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Сфера торговли, и прежде всего розничной – одна из самых показательных
с точки зрения применения ИТ. Автоматизация процессов в торговле многократно увеличивает эффективность бизнеса. Тем не менее, нельзя сказать,
что здесь ИТ внедряются бурно. И дело не в том, что разработчики не готовы
заниматься автоматизацией ритейла. Ведь ИТ-разработчик пойдет туда, куда
позовут, где востребованы и оплачиваются его услуги. Скорее сами негоцианты не всегда готовы по достоинству оценить ИТ.
Есть и еще один любопытный, специфический именно для ритейла, аспект:
нередко ИТ входят здесь в противоречие с интересами бизнеса. Вернее, с
той его частью, которая существует под вековым девизом «не обманешь – не
продашь». Опытные хозяйки знают: если рядом с привлекательным товаром
нет ценника – жди подвоха, скорее всего, его цена значительно отличается
от предполагаемой покупателем. Конечно, в большую сторону. Покупатель
это обнаружит только при расчете, выстояв очередь в кассу – когда остается
только чертыхнуться про себя, понеся незапланированные траты. Ведь общедоступный считыватель штрих-кодов в торговом зале, наверняка, не работает
или выдает глубокомысленный отказ: «Связь с базой данных отсутствует!»
Игра с покупателем, в обход ИТ, может идти и по противоположному сценарию. Теперь без ценников оказываются самые привлекательные, дешевые
товары, которые обычно быстро «вымываются», принося магазину минимальную прибыль. Обжегшись, покупатель поостережется брать товар без ценника, возьмет что-то подороже – и опять он «попал!»
Эти психологические этюды долгие годы разыгрывают торговцы, называя
всю методологию подобного рода «мерчандайзингом». Внедренные ИТ ставят на подобных играх жирный крест, возвращая слову первоначальное значение «искусство торговать».
Ритейл в форме «не обманешь – не продашь» обречен. Во всяком случае, у
честной, конкурентной торговли, благодаря ИТ, становится значительно
больше шансов. Но на повестке дня другой вопрос – кто будет поставлять
торговле ИТ-решения?
Не секрет, что отечественный ритейл не всегда умело противостоит экспансии торговых сетей из Западной Европы и России. А вместе с торговыми сетями идут и зарубежные ИТ-решения, тесня белорусских разработчиков и на
этом сегменте рынка.
Внутренний рынок будет существовать, независимо от того, хотят на нем работать белорусские компании или нет, умеют ли получать прибыль от такой
работы или предпочитают искать менее конкурентные сферы. Сегодня у них
все еще остается весомое конкурентное преимущество – мощная господдержка, было бы ошибкой этим не воспользоваться.

Адрес редакции:
Республика Беларусь, 220006,
г. Минск, ул. Семенова, 1-а, оф.10
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
NEREIDA – официальный
дистрибьютор НР
Впервые на белорусском рынке компании Nereida присвоен официальный
статус The Official Supplies Distributor
in Belarus мирового лидера в сфере ИТ
Hewlett-Packard.
В поддержку деятельности белорусского дистрибьютора уже с середины марта
на нашем рынке начинается широкая антиконтрафактная кампания HP. По словам Виталия ШЕЛУДЯКОВА, менеджера
по развитию дистрибуции в странах СНГ,
основной акцент в ней будет сделан на
разъяснение, что использование поддельных расходников дает лишь иллюзию экономии.
Между тем, по словам директора компании «Нереида» Андрея ШЕБЕСА, сегодня
до 40% используемых в Беларуси расходных материалов для печати являются неоригинальными, при том, что в
целом доля расходников HP на белорусском рынке доходит до 50%. Глава «Нереиды» прогнозирует, что в результате
прямого дистрибуторского соглашения
можно ожидать снижения стоимости
оригинальных расходников HP для потребителей на 10%, хотя сама компания
не работает ни на розничном, ни на корпоративном рынке.
На второй и третий кварталы 2010 г.
предусмотрено получение «Нереидой»
статусов дистрибьютора в отношениях с
компаниями Canon и Samsung.
Компания «Нереида» основана в 1993 г.
и первоначально выступала в роли системного интегратора, осуществляя
поставки компьютерной техники собственного производства под торговой
маркой Nereida крупным белорусским
предприятиям разных форм собственности и сфер деятельности. С 2005 г. развивает дистрибьюторское направление,
сегодня Nereida является дистрибьютором ряда компаний, среди которых
Hewlett-Packard, Sony, Panasonic, Logitech,
Trust, Kensington, Nova и Philips и др.

MSI представила
новые модели ноутбуков

Навестите олимпийца!
Навестить первого и единственного
чемпиона Зимних Олимпийских игр в
истории Беларуси Алексея Гришина теперь может каждый, кто имеет доступ к
Интернет. В белорусском сегменте появился сайт золотого медалиста Олимпиады в Ванкувере www.grishin.by.
Родители Алексея Гришина с самого
рождения сына знали: это чемпион.
Поэтому задолго до бронзы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (2002 г.) и вереницы побед на Кубках Мира за будущим медалистом закрепилась кличка
«Чемп». Знали о его победоносности
и верили в успех спортсмена все сотрудники веб-студии «Оксиджен», в
которой зарождалась и воплощалась
идеи создания личного сайта Алексея.
Веб-команда в полном составе была
у экрана в ночном клубе, следя за соревнованиями. Момент объявления победы – 5:24 утра по Минскому времени – был отмечен громогласным «ура»
в честь чемпиона.

Перед веб-студией стояла задача сделать
сайт известного человека, личную страницу, отражающую характер Алексея и
«похожую» на него. Алексей скептически
относится к журналистам – часто данные
о соревнованиях, названия стартов и даже
фамилии спортсменов путают, а недостающую информацию берут из головы. Поэтому Интернет-исследование дало скудные
результаты, и студия решила опираться
на личное общение с чемпионом. «Сочетание врожденной скромности и уверенности в себе и своих силах», – поставила
«диагноз» дизайнер Татьяна Черновец,
идеолог и вдохновитель промо-команды
Алексея. К работе подключился фотограф
Анатолий Мисников и F-Studio.
Как это было: пять часов съемки, яркий
свет, смена ракурсов, «вхождение в образ», поток позитивных эмоций. Все получилось – сайт отражает личные характеристики чемпиона: выдержанный, стильный,
но доступный.
«Алексей – необычный заказчик, – говорит
разработчик по профессии и стилист по
призванию Людмила Уманская. – Ввиду постоянных тренировок мы нечасто видели
его у нас в студии. Но по этой же причине
мы получили огромное удовольствие от
работы – человек полностью доверился
нам, нашему вкусу и чувству стиля».
Заказ без четких требований означает
особую ответственность для веб-студии.
Еще большая ответственность – когда
клиент берет Олимпийское золото. Теперь
на очереди – обработка гигабайтов медийной информации, старт официального и неофициального фан-клубов, запуск
иноязычных версий сайта. Чемпионских
версий. Но в студии «Оксиджен» работы
не боятся.
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Новую продукцию с брендом MSI в Минске представила компания «ГиперАйТиТрэйд», официальный дистрибьютор
ноутбуков MSI.
- Сегодня белорусская аудитория знает
MSI, в первую очередь, как производителя компьютерных комплектующих, – отмечает Павел Коврижных, глава «Гипер-

АйТиТрэйд». – Но ноутбуки и нетбуки
под брендом MSI становятся все более
популярными благодаря хорошему сочетанию цены, производительности и
дизайна.
На мероприятии были представлены 8
моделей, из которых – последние мировые премьеры MSI. Отмечено, что
кроме поиска новых решений во внешнем облике ноутбуков, MSI активно занимается разработкой инновационных
технологий. Каждый новый ноутбук
компании оснащен минимум одной уникальной технологией: Turbo Power, ECO
Engine, Cinema Pro и другими. Кроме
того, компания MSI стала первым производителем ноутбуков, удостоенным
сертификации True Dolby Home Theater
Surround Sound.
Компания MSI основана в августе 1986 г.
и специализируется на разработке и
производстве системных плат, видеокарт, серверных платформ, устройств
коммуникации Wi-Fi и Bluetooth, ноутбуков и потребительской электроники.
Благодаря высокому качеству своих изделий и организации достойного сервиса компании MSI удалось занять третье
место среди лучших тайваньских фирм
и войти в пятерку крупнейших производителей системных плат в мире. Видеокарты MSI прочно занимают лидирующие позиции в мире на протяжении
многих лет.
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В Минске пройдет Форум
по ИТ в торговле

21-23 апреля 2010 г. в Минске состоится
Международный Форум по информационным технологиям в торговле и сфере
услуг «ТОРГ ИТ'2010». Форум пройдет в
рамках 17–го Международного форума
по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО’2010».
Организаторы Форума – Министерство
торговли,
Белорусский
союз потребительских обществ, Национальная академия наук Беларуси,
Научно-технологическая
ассоциация
«Инфопарк», Республиканское общественное объединение «Информационное общество». Устроитель мероприятия – ЗАО «Инфопарк-проект».
В настоящее время в розничной торговле Республики Беларусь происходят
значительные изменения, связанные с
развитием сетевой торговли, созданием распределительных и транспортнологистических центров, а также развитием фирменной торговли. Рост
конкуренции на потребительском рынке
приводит к необходимости внедрения
специальных систем работы с клиентами, формирования и учёта потребительского спроса.
Учитывая возросшую необходимость в
формировании площадки для обмена
опытом в области внедрения информационных технологий в торговле и сфере
услуг Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» приняла решение об
организации Форума «ТОРГ ИТ'2010».
Целью Форума является содействие развитию отрасли торговли, сферы услуг и
логистики путём повышения эффективности и сокращения издержек на основе
внедрения информационных технологий. Аудиторию Форума составят руководители и ведущие ИТ-специалисты предприятий сферы услуг, розничной и
оптовой торговли, производителей и
поставщиков товаров народного потребления; руководители и специалисты республиканских и региональных
органов управления, ответственные за
разработку ИТ-стратегии организаций и
внедрение программного обеспечения;
представители отечественных и зарубежных ИТ-компаний, разработчиков и
поставщиков ИТ-решений; преподава-
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тели профильных кафедр образовательных учреждений.
Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарного и четырех
секционных заседаний по направлениям:
- Современные торговые процессы на
предприятиях и в цепях поставок: преимущества комплексных решений.
- Повышение рентабельности в торговле и сфере услуг путем использования
информационных систем для управления
бизнес-процессами.
- Увеличение продаж путем расширения
безналичных расчетов в розничной торговле и сфере услуг, использования современного оборудования.
- Повышение конкурентоспособности
торговых предприятий путем использования электронных торговых систем в
Интернет.
Председатель Оргкомитета Форума «ТОРГ
ИТ’2010» – Министр торговли Валентин
Чеканов, программный комитет возглавил заместитель министра Вячеслав
Драгун, а рабочую группу по подготовке
и проведению мероприятия – председатель Республиканской конфедерации
предпринимательства Виктор Маргелов.
С подробной информацией о Форуме
«ТОРГ ИТ'2010» можно ознакомиться на
сайте www.infopark.by, менеджер проекта – Екатерина Зуйкевич, тел. 211 02
44, факс 211-01-83; e-mail: zuikevich@
infopark.by.

КОМПИС-2010: о дистрибуции
и управлении лицензиями
IV Международная конференция «Компьютерные программы
как объект интеллектуальной
собственности»
КОМПИС-2010,
которая проходит
ежегодно,
состоится
28
апреля в г. Минске. Основным
инициатором конференции выступает
Научно-технологическая
ассоциация
«Инфопарк». Поддержку проекту оказывают: Государственное учреждение «Администрация парка высоких технологий», Государственный комитет по науке
и технологиям Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Министерство связи и инфор-

матизации Республики Беларусь. Целью
конференции является информирование
потребителей программных продуктов
о преимуществах использования лицензионных компьютерных программ,
способах и порядке их приобретения,
лицензирования, учета и использования,
а также совершенствование действующего законодательства, регулирующего
вопросы разработки, реализации и защиты прав на компьютерные программы.
Тематика КОМПИС-2010 уникальна и ориентирована на корпоративных пользователей. Программа Конференции будет
посвящена вопросам рассмотрения полного цикла дистрибуции компьютерных
программ (включая определение стратегии и политики закупок) и управления
лицензиями в компаниях. Аудитории
участников будут предложены следующие актуальные темы:
• Основные виды коммерческих лицензий на программное обеспечение.
• Основные условия коммерческих
лицензий на программное обеспечение.
На что следует обращать внимание при
заключении лицензионных соглашений?
• Применяемые в Республике Беларусь
схемы реализации программного обеспечения (передача прав на программное обеспечение).
• Приобретение программного обеспечения для государственного сектора.
• Управление программным обеспечением в организации (инвентаризация,
политика закупок, учет и мониторинг ПО
на предприятии).
• Свободное программное обеспечение и программы с открытым кодом.
Участие в IV Международной конференции КОМПИС-2010 будет интересно:
1. Руководителям и специалистам ИТпредприятий и других организаций, заинтересованных в:
- повышении эффективности использования КП;
- выработки стратегии приобретения
КП;
- получении опыта ведущих мировых
производителей КП в области лицензирования.
2. Руководителям и специалистам органов государственного управления,
формирующих ИТ-политику в стране, ответственных за разработку ИТ-стратегии
организаций и приобретение программного обеспечения.
3. Представителям отечественных и зарубежных ИТ-компаний, разработчиков
и поставщиков ИТ-решений.

TOP-NEWS
4. Юристам, бухгалтерам, экономистам, вовлеченных в вопросы приобретения и легального использования
компьютерных программ в хозяйственной деятельности предприятий
и органов государственного управления.
Организационный и Программный
комитет Конференции приглашает
заинтересованные организации и
профильных специалистов к участию
в формировании Программы конференции.
Менеджер проекта: Михаил Цурко
(Tsurko@infopark.by;
тел./факс: + 375 17 200- 64- 43).

SEF становится ежегодным

Minsk StartUp Weekend:
перспективы для IT-проектов

В апреле 2010 г. состоится третий «Минский СтартапУикенд», который будет целиком посвящен бизнес-проектам в сфере IT.
Проект представляет собой полуторадневный тренинговый марафон по «обкатке» и
запуску стартапов, привлечению инвестиций. В этом процессе одновременно участвуют авторы идей и проектов, предприниматели с одной стороны – и эксперты и
инвесторы – с другой. В случае успеха на
«СтартапУикенде» авторы получают поддержку многочисленных партнеров мероприятия, инвестиционные предложения от
инвесторов, дополнительные возможности по развитию своего бизнеса.
В мероприятии может принять участие
любой заинтересованный человек, имеющий практику работы в бизнесе и готовый
посвятить свои выходные приобретению
опыта и инвестиций в личный проект. Наиболее востребованы генераторы идей,
управленцы различного уровня, руководители проектов, инженеры и технические
специалисты в сфере IT и web-технологий,
дизайнеры...
В программе «айтишного» СтартапУикенда: презентации IT-проектов в формате
Elevator pitch («презентация для лифта» – короткий рассказ о концепции проекта «за время поездки в лифте» – около
30 сек. или 100-150 слов), обратная связь
со стороны экспертов и инвесторов, полуфинал, формирование команд на бирже
вакансий, работа над проектами в командах, мастер-классы, финальные презентации, переговоры инвесторов и стартаперов тет-а-тет, возможность “упаковать”
свой проект в ту форму, которая будет
наиболее удобна инвесторам. Среди экспертов: Юрий Зиссер (TUT.BY), Валерий
Цуриков («Изобретающая машина», США),
Дмитрий Альмухаметов (член Национальной сети бизнес-ангелов «Частный капитал», Россия) и другие.
Зарегистрироваться на «Минский IT
СтартапУикенд» можно, отправив заявку на e-mail startup2010@tut.by.
Дополнительную информацию об условиях участия можно получить в Оргкомитете: тел. (+375 17) 288-14-54,
тел./факс (+375 17) 288-14-91 и на сайте
проекта http://d-media.deal.by

IT Бел выступает информационным партнером ВСЕХ мероприятий, упомянутых в рубрике TOP-NEWS.
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В прошлом году в стране впервые
был проведен Международный форум по инженерии программного обеспечения (SEF, Software Engineering
Forum Belarus). Мероприятие имело
широкий резонанс и получило продолжение. 19-20 мая в Минске состоится SEF-2010 – Международный
Форум по инженерии программного
обеспечения «Software Engineering
Forum Belarus-2010» (SEF.BY), который представляет передовые технологии, внутренний опыт и мировые
практики программной инженерии.
Форум – это возможность для программистов эффективно построить
карьеру. Организаторы – научнотехнологическая ассоциация «Инфопарк», Администрация Парка высоких
технологий.
Цели Форума:
• Содействие формированию экспертного
сообщества
Software
Engineering в Беларуси.
• Повышение компетентности ИТспециалистов.
• Консолидация
мнений
ИТспециалистов на основе существующих трендов.
• Интеграция с мировыми практиками, опытом и тенденциями в Software
Engineering по тематическим направлениям.
• Обзор рынка труда/тенденций
рынка труда отрасли программной
инженерии.

• Совершенствование процесса подготовки ИТ – специалистов программной инженерии.
• Развитие направления программной инженерии как бизнеса.
• Позиционирование региона в части компетенций: практики и тенденций.
SEF-2010 приглашает программистов,
менеджеров проектов, системных архитекторов, специалистов по внедрению, информационной безопасности,
руководителей ИТ-предприятий.
Тематика Форума представлена девятью направлениями программной инженерии:
1. Разработка и внедрение программного обеспечения (Software
Development&Implementation).
2. Проектирование
программного
обеспечения (Software Design).
3. Технологии менеджмента в ИТкомпаниях (IT-management technologies).
4. Программная инженерия как бизнес (Software Engineering Business).
5. Технологии маркетинга и продаж
ИТ-продуктов и ИТ-услуг (IT products
and IT services marketing&sales).
6. Кадровое обеспечение программной инженерии (Software HR).
7. Информационные технологии электронного правительства (E-Government
IT).
8. Информационная
безопасность
(Information security).
9. Законодательство в сфере информационных технологий (IT’s legal
system).
Форум включает пленарные, секционные доклады, мастер-классы, тематические круглые столы, флип-чарт
сессии.
Важные даты:
01 апреля 2010 крайний срок предоставления тем и тезисов докладов к
участию в Форуме;
16 апреля 2010 крайний срок предоставления авторами полных текстов
докладов и/или слайдов презентации;
19-20 мая 2010 Международный Форум по инженерии программного обеспечения SEF-2010.
Контакты: www.sef.by,
Ассоциация «Инфопарк» –
тел (+375 17) 200-64-43,
sefby@infopark.by, www.infopark.by
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Комплексная система управления данными
и жизненным циклом продукта:
как получить эффект от внедрения?

Эффективное управление жизненным
циклом изделия сегодня достигается
использованием систем класса PDM/PLM,
охватывающих множество различных
процессов и пронизывающих всю
организационную структуру предприятия.

Инна ИГОНТОВА,
начальник отдела корпоративного имиджа и маркетинга IBA

Большинство IT-решений для предприятий, разработанных
за последние десятилетия – ERP (управление ресурсами),
SRM (управление взаимодействием с поставщиками) и CRM
(управление взаимодействием с клиентами) – направлены на
оптимизацию потоков материальных и финансовых средств,
управление экономикой предприятий и коммерческой деятельностью. Однако на предприятиях существует группа процессов управления жизненным циклом продукта/изделия,
существенно влияющих на эффективность производства и
конкурентоспособность продукции, которые требуют специфичных ИТ-инструментов. В основе этой специфики лежит
лозунг: «Изделие всему голова». Действительно, конкурентоспособный продукт – основа конкурентоспособного предприятия. Сегодня требования к производителям продукции в
области качества, товарного ассортимента, стоимости продукции не просто держатся на высоком уровне, но постоянно
ужесточаются. Острая конкуренция заставляет думать о производстве более функциональных продуктов по разумным
приемлемым ценам. Как решить эти задачи, как удовлетворить все возрастающие потребности рынка, как сохранить
конкурентоспособность и при этом выполнить поставленные
предприятием бизнес-задачи?
Большинство руководителей современных предприятий, независимо от размера предприятия и формы собственности,
задают себе одни и те же вопросы:
Как выполнить намеченные бизнес-программы?
Как продолжить выпуск качественной продукции, но с
меньшими затратами?
Как проанализировать идеи разработки новой продукции, не увеличивая при этом издержки и не нарушая графики
поставок?

Андрей БАЗЫЛЬЧИК,
начальник отдела PDM/PLM-решений IBA

Как добиться от разработчиков повышения производительности, новаторского подхода и тесного сотрудничества?
Как уменьшить число физических прототипов?
Как обеспечить соблюдение корпоративных стандартов
и процедур, если персонал все время меняется, а на предприятии идет реструктуризация?
Как обезопасить компанию, своевременно выполняя требования госорганов?
Как обеспечить выполнение всех перечисленных условий и
добиться успеха? Ответом на этот вопрос могло бы стать внедрение современных подходов и технологий на предприятии.
Сегодня на рынке предлагается огромное количество ИТрешений для любых нужд и задач. Большинство решений
автоматизирует и ускоряет различные производственные
процессы, они носят локальный характер, то есть автоматизируют одну конкретную функцию (потребность) предприятия.
Казалось бы, что проще – выявил на предприятии требующую своего решения задачу по разработке и производству
какого-либо продукта, приобрел программное обеспечение
(ПО), провел обучение персонала – в результате стоимость
конкретного продукта в целом должна уменьшиться. Но по
каким-то причинам она возрастает, а производительность –
падает. Руководители и специалисты предприятия в растерянности: потрачены миллионы рублей, поставщики ПО обещали улучшение качества и повышение производительности
в разы, а реально – совсем другое. Что же происходит, в чем
проблема? Стоит отметить, что такая ситуация наблюдается
на 80% наших предприятий, только зачастую о ней предпочитают молчать.
Разберем подробнее причины возникновения данной ситуации.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рис.1. Разработка продукта в распределенной среде.
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тов PTC признан ведущими компаниями, это мировые лидеры,
группы компаний, сообщества производителей. Необходимо
отметить, что это – единственное решение по управлению
жизненным циклом изделия, с самого начала созданное для
работы с помощью Web-браузера в распределенной среде
проектирования. Данное решение подходит как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса. И, если малый
бизнес превращается в крупный благодаря сэкономленным
средствам от внедрения, то тратить дополнительные деньги
на новую систему не придется, необходимо только увеличить
количество лицензий.
Достоинства предлагаемого решения:
Поддержка жизненного цикла продукта (от наброска до
утилизации);
Контроль за исполнением процессов на предприятии со
стороны руководства;
Сохранность информации, быстрый доступ к ней и контроль доступа, обеспечение секретности;
Возможность повторного использования накопленных
данных в процессе работы (предотвращение повторных разработок);
Обеспечение служб предприятия (Маркетинг, ОВК, ПЭУ и
др.) полной информацией о продукте и производственных
процессах;
Контроль и управление проектами, планами и заданиями;
Снижение издержек за счет автоматизации процессов;

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Основные критерии оценки следующие: производители (разработчики) ПО; требования/условия тендеров и конкурсов к
закупке программных систем; поставщики ПО и «внедренцы»;
процесс внедрения; предполагаемый эффект от внедрения.
Итак, первый критерий – это производители (разработчики)
ПО. Сегодня к разработчикам ПО себя причисляют многие,
в принципе, каждый, у кого есть компьютер и минимальные
навыки программирования, может с гордостью называть
себя программистом. И, с одной стороны, это неплохо: есть
проблема, написали код – решили проблему. Появилась
еще одна проблема – создали еще одну программу, и так –
до бесконечности. К сожалению, такие подходы были актуальны в 80-е и начале 90-х, когда весь мир осваивал новую
технику – персональные компьютеры. Сегодня процесс разработки программного обеспечения стал гораздо сложнее.
Компании с мировыми именами тратят огромные средства,
миллионы долларов – только вдумайтесь в эти слова! – на
постановку задачи для разработки платформы, аккумулируют знания и требования ведущих мировых компаний и предлагают решения для улучшения вашего бизнеса. Например,
компания PTC, мировой лидер по разработке ПО для систем
управления данными и жизненным циклом продукта, предлагает законченные, апробированные решения, дающие положительный эффект в целом для вашего бизнеса на базе
программных продуктов Windchill, Pro/ENGINEER, Arbortext и
MathCAD. Эффект от использования решений на базе продук-
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Сокращение сроков разработки и подготовки производства;
Эффективное сотрудничество групп разработчиков и
всех заинтересованных сторон;
Поддержка территориально распределенных сообществ.
Рассмотрим другие разработки на данную тему в странах СНГ.
Все они могут выполнить лишь частичную автоматизацию,
являются промежуточным звеном в процессе автоматизации
предприятий и отстают как минимум лет на 10-15 лет от современных зарубежных решений. Хотя их разработчики заявляют в своих рекламных брошюрах о нужном функционале.
Постановщиками задач при создании таких систем, как правило, являются обычные инженеры предприятий, которые хотят автоматизировать лишь некоторые функции, являющиеся
критичными в процессе разработки с их точки зрения, но при
этом практически никто не рассматривает этот процесс глобально: что это даст предприятию в целом и что необходимо
охватить дополнительно. Как результат: потрачены деньги, а
эффект – нулевой. На просторах СНГ много хороших программистов, но зачастую некорректно ставятся задачи для них, и
решения не доводятся до требуемого результата.
Второй критерий – требования/условия тендеров и конкурсов к закупке системы. Постараемся дать рекомендации,
как правильно организовать проект по внедрению с самого
начала. Когда заказчик выбирает решение, он редко осознает, что перед ним стоит задача не только установить и запустить программное обеспечение, а еще и оптимизировать
свои процессы, задуматься, правильно ли они работают и
какие из них необходимо изменить. Анализируя различные
тендерные запросы на системы, описываемые в этой статье,
приходишь к неутешительным выводам. Основное требование в 90% случаев – наименьшая цена, удовлетворение которого дает не менее 70-90 единиц из ста в тендере, 10-15
единиц – функционал, 5-10 единиц – обучение и внедрение.
Как правило, выполнение подобных требований в таком виде
годится для выбора систем, которые в итоге, как показывает
жизнь, не работают должным образом. Цена, конечно,– важТаблица 1. Укрупненный расчет «КАК ЕСТЬ»
Этап
Длительность,
чел./дней

Наладка,
сборка
продукции
у заказчика

40

100

40

Заработная плата

500 000р.

2 000 000р.

5 000 000р.

2 000 000р.

Отчисления в ФСЗ

175 000р.

700 000р.

1 750 000р.

700 000р.

Накладные расходы

450 000р.

1 800 000р.

4 500 000р.

1 800 000р.

Командировочные расходы

600 000р.

0р.

0р.

2 000 000р.

Укрупненные затраты:

Покупные, комплектующие изделия

0р. 50 000 000р. 100 000 000р. 10 000 000р.

Доработки, ошибки
(10-25%)

0р.

7 500 000р.

25 000 000р.

Брак (6%)

0р.

10 500 000р.

21 000 000р.

Себестоимость
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Производство

ТПП

10

Рекламации
Итого по этапам

8

Разработка

2 000 000р.
2 100 000р.
30 000 000р.

1 725 000р. 72 500 000р. 157 250 000р. 50 600 000р.
282 075 000р.

Прибыль (10%)

28 207 500р.

Отпускная цена

310 282 500р.

НДС (20%)
Цена продукции с НДС

62 056 500р.
372 339 000р.

ный показатель, но далеко не единственный. Как минимум,
необходимо ставить на один уровень со стоимостными показателями – функционал системы, работы по внедрению и
обучению. А также необходимо задать себе вопрос, что даст
подобное внедрение предприятию в целом, какой ожидается
эффект. Тот же вопрос необходимо задать и участникам конкурса. Дополнительно мы бы посоветовали рассматривать
системы с возможностями перспективного развития: то, что
сегодня планируется, завтра – активно используется. И ни в
коем случае не идти на поводу у тех, кто говорит: через год
мы разработаем необходимый функционал.
Третий критерий: поставщики ПО и «внедренцы». Это те компании, у которых вы собираетесь приобретать программное
обеспечение. Их можно условно подразделить на «продавцов» и «внедренцев». Действительно грамотных «внедренцев» по CAD/PDM/PLM-направлению в странах СНГ очень
мало, буквально единицы. Компании-«продавцы» обычно
имеют в своем штате от 3 до 30 человек, их интересует только
продажа софта и поверхностное обучение. Обычно результат
такого подхода только отрицательный. Любимый прием таких
компаний – поставить цену как можно меньше: они ведь не
собираются внедрять систему и отвечать за результат, со временем они просто «забудут» о Заказчике. Мы рекомендовали
бы работать только с крупными компаниями-«внедренцами»,
в штате которых не менее 700 специалистов различных направлений. Это дает минимальные риски провала проекта,
компания после оплаты по договору не исчезнет, заинтересована в положительном результате внедрения с целью дальнейшего сотрудничества.
Совет: выбирайте поставщика, который находится как можно
ближе к вам (к Заказчику), и внимательно относитесь к работе с удаленными филиалами компаний, особенно, если эти
компании находятся за рубежом. В филиале, в основном, работают продавцы, умеющие прекрасно говорить и убеждать,
но вряд ли для решения проблем (которые при таком подходе
неизбежны) к вам издалека приедут достаточно квалифицированные специалисты – учитывайте этот фактор!
Четвертый критерий: внедрение. Простая покупка софта
не даст должного эффекта. В первую очередь во внедрении
должны бы заинтересованы и активно участвовать руководители предприятия. Без их непосредственного участия и без
их требований в адрес подчиненных использовать внедряемую систему эффекта ожидать трудно.
Другой важный фактор – это команда внедрения, которая
должна состоять как из ведущих специалистов предприятия,
так и специалистов компании, оказывающей консалтинговые
услуги по внедряемым системам. Команда должна активно
работать, анализировать процессы и предлагать решения по
оптимизации бизнес-процессов предприятия. Как уже отмечалась, компания должна быть крупной, надежной, иметь
соответствующие компетенции и занимать лидирующие позиции на ИТ-рынке. Большие компании, в отличие от мелких,
предлагают широкий спектр решений и сервисы в смежных
ИТ-областях. Одной из таких компаний является IBA (СП ЗАО
«Международный деловой альянс») – один из крупнейших
разработчиков и поставщиков ИТ-решений в странах Центральной и Восточной Европы, а также СНГ. При работе с заказчиками IBA всегда придерживается строгих внутренних
процедур внедрения информационных систем, основанных
на соблюдении международных стандартов менеджмента
качества. При реализации проектов специалисты компании

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

2. ЧПУ. Позволит уменьшить трудоемкость на 10-45%, причина низкого эффекта такая же, что и в пункте 1. Уменьшение
стоимости изделия составит 2,2% .

*) Данные взяты из метрик компаний, внедривших системы.

Резюмируя
Если вы выполните все выше перечисленные рекомендации,
то обязательно получите положительный эффект, снизите
стоимость вашего продукта в целом и получите оперативный контроль за жизнедеятельностью предприятия, а все
эти факторы в совокупности – это качественная продукция,
быстро и с меньшими издержками.
Вас заинтересовал наш подход и у вас возникли вопросы
по предложенному расчету? Мы готовы обсудить предлагаемые нами решения, провести предварительные расчеты
по внедрению совместно со специалистами вашего предприятия и успешно эти решения внедрить. Обращайтесь по
тел.: +375 17 217 39 45, пишите письма на e-mail: pds@iba.by.

Таблица 2. Укрупненный расчет «КАК БУДЕТ»
Этап
Длительность,
чел./дней

Разработка

Производство

ТПП

Наладка,
сборка
продукции
у заказчика

3,648

7,776

38,4

3,822

Заработная плата

182 400р.

388 800р.

1 920 000р.

191 100р.

Отчисления в ФСЗ

63 840р.

136 080р.

672 000р.

66 885р.

Накладные расходы

164 160р.

349 920р.

1 728 000р.

171 990р.

Командировочные расходы

600 000р.

0р.

0р.

1 700 000р.

Покупные, комплектующие изделия

0р. 40 000 000р.

85 000 000р.

7 000 000р.

Доработки, ошибки
(10-25%)

0р.

2 304 000р.

10 200 000р.

504 000р.

Брак (6%)

0р.

8 400 000р.

17 850 000р.

1 470 000р.

Укрупненные затраты:

Рекламации
Итого по этапам
Себестоимость

22 500 000р.
1 010 400р. 51 578 800р. 117 370 000р. 33 603 975р.
203 563 175р.

Прибыль (10%)

20 356 318р.

Отпускная цена

223 919 493р.

НДС (20%)
Цена продукции с НДС

44 783 899р.
268 703 391р.
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3. Система управления инженерными данными (электронный
архив) и жизненным циклом продукта дает:
Увеличение скорости поиска актуальной информации
приводит к уменьшению трудоемкости на 15-40%;
Сокращение ошибок проектирования на 50%;
Увеличение взаимозаменяемости (унификация) деталей
и узлов на 10-30%;
Сокращение числа покупных комплектующих изделий на
40%;
Сокращение на 50% потерь времени за счет автоматизации бизнес-процессов предприятия;
Сокращение командировочных расходов на 10-15%;
Сокращение рекламаций на 25-40%.
Уменьшение стоимости составит 22,8%.

Как видим, наиболее эффективным является проект №3
«Управление инженерными данными (электронный архив) и
жизненным циклом продукта». Мы бы отметили, что в настоящее время данный проект является приоритетным, и без его
внедрения дорогостоящие проекты №1 и №2 могут оказаться
экономически невыгодными или очень затратными, с длительным временем окупаемости.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

1. Трехмерное параметрическое проектирование. Это даст
нашему предприятию следующее: уменьшит количество
ошибок, повысит качество, что приведет к уменьшению трудоемкости на 5-40%. Трехмерное проектирование поможет
повысить производительность от 2 до 10 раз, но быстрое увеличение числа разработок с большим количеством информации приведет к потере актуальности/корректности данных и,
как следствие, к увеличению числа ошибок. Стоимость продукта составит 98,4% от первоначальной стоимости, т.е. она
уменьшится на 1,6 %.

4. Система управления и контроля исполнения программ,
проектов, планов и заданий дает:
Экономия до 40% времени разработки изделия за счет
организации эффективного взаимодействия исполнителей,
соисполнителей;
Командировочные расходы могут быть сокращены на 50%;
Уменьшение количества ошибок, обнаружение их на
ранних этапах разработки на 10-20%.
Стоимость уменьшится на 2,9%. Дополнительно руководство
предприятия получит оперативный контроль над жизнедеятельностью предприятия.
Суммарный минимальный эффект от внедрения четырех
проектов составит 27,8% (см. Табл. 2).

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

соблюдают и выполняют следующие этапы: обследование
предприятия с фиксацией текущей ситуации, разработка
бизнес-процессов «как будет», разработка технического задания, разработка техно-рабочего проекта, опытная эксплуатация, сопровождение системы.
Пятый критерий: предполагаемый эффект от внедрения. В
настоящий момент научнообоснованных методик расчета эффективности внедрения информационных систем и технологий применительно к условиям отечественных предприятий
не существует, хотя всех это вопрос очень интересует. В большинстве случаев точную экономическую цифру получить тяжело по ряду причин.
Возьмем наиболее распространенные решения. Для того,
чтобы показать наличие эффекта от грамотного внедрения
решений, произведен укрупненный расчет на предприятии
ХXX. Цена продукта укрупненно (подчеркиваем – укрупненно, поскольку нашей целью не является представить точный
экономический расчет) складывается из себестоимости,
прибыли и НДС. Условие: Предприятие ХХХ занимается разработкой и модернизаций продукта YY, заработная плата
сотрудников – 1 000 000 руб. в месяц, амортизация оборудования – постоянная составляющая, в расчете ею пренебрегаем. (см. Табл. 1). Длительность всех этапов составляет
190 чел./дней, цена продукции с НДС согласно расчету –
372 339 000 руб.
Посмотрим, что мы можем сократить и насколько, при правильном подходе к внедрению. Возьмем четыре проекта* и
будем независимо друг от друга внедрять на предприятии
ХХХ.

ERP
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Решающий фактор
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Проблема эффективного внедрения ERP-систем сегодня является одной из наиболее важных для
компаний-разработчиков такого программного обеспечения. Не менее важна она для руководителей
ИТ-подразделений предприятий и компаний, которые непосредственно занимаются внедрением у себя
сложных систем управления производством и бизнесом.

В результате неудачных попыток автоматизации бизнеса мировая экономика ежегодно теряет, порядка $6,2
трлн ($500 млрд – каждый месяц).
Как сообщает «Всемирный альянс информационных технологий и услуг»
(WITSA), страны с развитой экономикой расходуют на информационнокоммуникационный сектор порядка
6,4% от ВВП. Эти деньги можно было
бы израсходовать гораздо эффективнее, если бы не было неудачных проектов.
Именно поэтому и в печати, и в cети
Интернет периодически появляются своды рекомендаций по внедрению сложных программных систем,
написанные специалистами, ИТконсультантами и разработчиками.
Один из них предлагает Семь золотых
правил, гарантирующих эффективное
внедрение ERP.

Цели
Главные цели проекта автоматизации обычно включают: повышение
управляемости и имиджа компании;
устранение зависимости от собственных программистов; достижение прозрачности работы компании; подготовка IPO. Из целей можно вывести
и правила внедрения сложных программных продуктов.
Правило 1. Необходимо привлечь к работе над проектом опытного и компетентного партнера по внедрению.
Не стоит экономить на квалифицированном менеджере, который сумеет
определить все «слабые» места будущего проекта и выработать методики
их устранения. Это может быть специалист консалтинговой компании
либо специально приглашенный специалист, обладающий значительным
опытом в сфере внедрения ERP.
Необходимо, чтобы он хорошо разбирался в отраслевых бизнес-

процессах, имел в портфолио не
менее трех-четырех успешных проектов, обладал соответствующим авторитетом, как у разработчика системы,
так и у руководства предприятия и
его ИТ-подразделения, и имел управленческий опыт.
Правило 2. Руководство компании
должно уделять проекту пристальное внимание.
Менеджмент и руководство предприятия должны понимать важность
автоматизации и поддерживать команду по внедрению системы. Специалисты по внедрению должны хорошо представлять себе цели проекта
и важнейшие задачи, которые планируется решить с его помощью. Иначе
часть из них может быть упущена.
Необходимо разъяснить всем участникам работ, а также руководству
предприятия, что проект автоматизации повлияет на работу всех организационных и производственных
подразделений, а не просто ускорит
или сократит затраты на отдельные
элементы управления.
Если за внедрение возьмется директор ИТ-подразделения предприятия,
проект может быть провален, так как
руководитель едва ли сможет эффективно работать в двух направлениях
сразу. В любом случае, руководителю
проекта необходимо предоставить
большие полномочия, в том числе и
по материальному поощрению сотрудников либо членов команды внедрения.
Правило 3. Нужно подобрать опытную проектную команду со стороны
клиента.
Эффективность внедрения напрямую зависит от взаимоотношений,
которые сложатся между проектной
командой и ее руководством. Немаловажное значение при этом имеет

распределение ролей среди специалистов по внедрению. Желательно,
чтобы в проектной команде были в
том числе и работники подразделений, которым в будущем придется
работать с новой системой и ее элементами.
Причем это должны быть люди, которые могут помочь группе внедрения как минимум дельным советом.
Они должны хорошо разбираться в
бизнес-процессах на своем участке
работы и иметь хотя бы минимальное
представление об информационных
системах и их элементах.
Возглавлять проект должен специалист, который может обеспечить
лоббирование интересов команды на
уровне предприятия и разработчика. В его задачи входит координация
работы проектной команды и прочих
подразделений предприятия, а также
решение различных проблем и конфликтов.
Правило 4. Обеспечить интенсивное
обучение внутренней проектной команды.
Неподготовленность проектной команды – одна из серьезнейших проблем многих компаний и предприятий. К сожалению, наличие опытных
консультантов или специалистов в
группе внедрения – большая редкость. Порой среди специалистов,
внедряющих систему, нет даже специалистов по работе с ней.
Отсюда следует, что компании, внедряющей новый проект, необходимо
организовать эффективное системное обучение причастных к нему сотрудников.
Правило 5. Наладить коммуникативную связь между всеми участниками
проекта.
Связи внутри группы внедрения
должны быть трехуровневыми. Пер-

ERP

ство необходимо тщательно документировать, чтобы не запутаться в
дальнейшем.

Заключение
Описанные правила включают далеко не все важные аспекты внедрения
ERP-систем. За бортом остался выбор
системы, поскольку в правилах ничего не говорится о соотношении между ценой и качеством разработки,
о соответствии стоимости и уровня
продукта размерам и запросам компании. В основном эти правила отражают внутреннее взаимодействие
между специалистами предприятия и
командой внедрения. Впрочем, иногда именно оно может стать решающим фактором успеха.

Подготовил Андрей МАРКИН
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Правило 7. Права на проект принадлежат клиенту.
При этом консалтинговые компании
и консультанты оставляют за собой
права на методологию внедрения,
специально настроенные решения
на базе программного продукта вендора, которые дают возможность получить систему в короткие сроки и
внедрить ее с большей эффективностью. В свою очередь, программный
продукт принадлежит вендору, так
как он защищен законом об авторском праве.
Права на проект и результаты работы команды внедрения должны принадлежать клиенту. Таким образом,
результаты сотрудничества консультанта, разработчика и компании, в
которой внедрялась система, остаются в собственности предприятия. Ему
принадлежит вся внутренняя информационная система, некоторые элементы которой, разработанные в рамках конкретного проекта, также могут
быть защищены законом об авторском праве. Это модули либо какие-то

отдельные программные комплексы,
или даже дополнительные настройки,
специфичные для компании. Право
на пользование системой, ее изменение, тиражирование в рамках подразделений также принадлежит клиенту.
Нельзя лишь продавать эту разработку другим предприятиям – это будет
нарушением международного законодательства.
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Правило 6. Организовать активное
управление изменениями проектных
целей и требований к проекту.
Работа над внедрением системы, ее
доработка и изменение невозможны
без эффективного руководства этим
процессом. Руководство компании и
проекта должно уметь разобраться
в том, являются ли запросы и требования пользователей к системе необходимыми либо они вызваны нежеланием менять что-либо в своей работе.
Расставить приоритеты совершенно
необходимо. Причем каждое планируемое либо реализованное новше-
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вая – между руководителями заказчика и подрядчика, вторая – между
руководителями проектов внедрения
обеих заинтересованных сторон и,
наконец, между членами проектной
команды.
Для руководителей проекта обязательны ежемесячные отчетные
встречи, которые и станут главным
элементом их общения. На них рассматриваются итоги проделанной
работы, проводится сверка планов,
вносятся изменения в текущую программу работ, рассчитываются и минимизируются различные риски.
Что касается группы внедрения, то
для слаженной работы и эффективного взаимодействия требуется документальное закрепление обязанностей каждого специалиста, а также
разъяснение каждому задач проекта
и его этапов.
Со стороны проектных команд
преодоление возможного барьера непонимания достигается путем
презентации системы, ведения разъяснительной работы по представлению задач и этапов проекта, документального закрепления обязанностей
каждого члена группы.
Совместное обучение снимает коммуникативные барьеры между членами
команды и устраняет недоверие между ними. Именно поэтому оно является одним из главных факторов успеха
внедрения ERP-систем.
Самой удачной считается модель обучения, при которой проектная команда ведет переподготовку ключевых
специалистов и пользователей, а те
занимаются обучением своих коллег.
Это способствует внедрению системы
и лояльному отношению к ней всех
сотрудников компании либо предприятия.
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Дистанционное образование
в информационную эпоху
Информационные технологии произвели настоящий переворот в сфере образования. Не последним
пунктом в списке новых возможностей стоит дистанционное образование – способ получения знаний,
казавшийся еще двадцать лет назад совершенно фантастическим.

личество различных курсов переподготовки, повышения квалификации,
обучения конкретным технологиям
и программным продуктам, предлагаемых именно в виде дистанционного
обучения.

Страдает ли качество?

Идея о том, что в ряде случаев для получения знаний нет необходимости в
прослушивании и конспектировании
лекций, далеко не нова – ее успешную
практическую реализацию представляет заочное образование. Однако
можно сказать, что заочное обучение
реализует эту идею не до конца – это
некий компромисс между присутствием и отсутствием студента в учебном
заведении. Ведь заочникам приходится приезжать на сессии, лично сдавать
экзамены и курсовые проекты, в то
время как подготовку они в основном ведут самостоятельно. Развитие
информационных технологий позволило тем, кто получает образование
самостоятельно, сократить временные
и денежные издержки, связанные с
перемещением от дома к учебному
заведению. Дистанционное образование позволяет студентам учиться и
сдавать экзамены в удобное для них
время, не приезжая для этого в институты и университеты.
Как и заочная форма обучения, дистанционная рассчитана в первую очередь на тех, кто уже начал свой карьерный рост и нуждается не просто в
знаниях для своего движения вперед
в выбранной профессии, но и в документальном подтверждении получен-

ных знаний. Безусловно, не для всех
профессий дистанционное образование (как, впрочем, и заочное) является
возможным: например, для того, чтобы
стать врачом или архитектором, необходимо учиться именно на дневном
отделении. Однако для многих востребованных сегодня специальностей
(экономистов, юристов, и, конечно же,
различных специалистов в сфере ИТ)
дистанционная форма получения образования является вполне разумной
альтернативой популярной среди студентов «заочке».
Дистанционное образование позволяет не только учиться без отрыва от
основной работы, но и делать это за
сравнительно небольшие деньги. Стоимость дистанционного образования
в большинстве ВУЗов, предлагающих
такую форму обучения, как правило,
в несколько раз ниже стоимости обучения на дневном отделении и заметно дешевле, чем на заочном. Нередко
именно цена знаний становится решающим фактором в выборе формы
обучения для того, кто оплачивает образование из собственного кармана.
Впрочем, не стоит думать, что дистанционное образование ограничивается
получением высшего образования через Интернет. Существует большое ко-

Противники дистанционного и заочного образования зачастую апеллируют к тому, что эти формы обучения
не дают студентам реальных знаний,
а предназначены исключительно для
получения ВУЗами денег за выдаваемые студентам «корочки». Обвинения
порой обоснованы, и вопрос о том,
что дистанционные формы получения
образования действительно плодят
недостаточно компетентных специалистов, поднимался неоднократно на
самых разных уровнях. Но проблема
здесь не столько в самом дистанционном образовании, сколько вообще
в отношении к образованию в обществе.
В настоящее время образование является не просто ключом к успешной
карьере и фундаментальной базой
для будущего накопления прикладных
знаний. Сегодня образование несет
в себе также элемент социализации.
Отношение со стороны начальства и
коллег к человеку, имеющему высшее
образование, как правило, отличается
от отношения к человеку, его не имеющего – и если речь идет о квалифицированном труде, несложно догадаться,
в какую сторону это отличие. Для работы во многих организациях нужен
диплом о высшем образовании – при
этом зачастую важен сам факт наличия подобного диплома, а что именно
написано в графе «специальность» и
какие оценки сопровождают этот диплом – уже вторично. Исходя из этого, можно говорить о том, что сегодня
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Одним из преимуществ дистанционного образование является отсутствие
привязки к конкретному географическому региону, которая не исчезает
даже в том случае, если речь идет,
скажем, о заочном образовании. Тем
не менее, при возникновении вопроса
о получении дистанционного образования большинство наших читателей
обратится в первую очередь к белорусским организациям.
В отличие от России, где существует
развитая сеть учреждений, обеспечивающих получение высшего образования через Интернет, в Беларуси пока массового распространения такая
практика не получила. Объясняется
это, прежде всего, географическими
масштабами: если в России заочникам
ездить на сессии из Владивостока в
Калининград весьма затруднительно,
то белорусским студентам поездка
из Бреста в Витебск несколько раз в
год вряд ли покажется затратной на
фоне проблем их российских коллег.
Тем не менее, белорусские ВУЗы уже
предлагают ряд программ дистанционного обучения, в том числе и по ИТспециальностям.
В БГУИР, который называют главным
ИТ-университетом Беларуси, есть специальный Факультет непрерывного и
дистанционного обучения, предлагающий получить дистанционное образование по таким специальностям,
как маркетинг, информатика, информационные системы и технологии в
экономике, искусственный интеллект,
автоматизированные системы обработки информации, информационные
технологии и управление в технических системах. Между прочим, сайт
факультета, на котором можно посмотреть списки студентов, показывает,
что учиться на дистанционном отделе-

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ИТ-специальности на рынке предложений по дистанционному образованию представлены достаточно широко, и это не случайно. Ведь не зря
среди талантливых программистов, к
примеру, можно встретить немало людей, по образованию являющихся физиками, химиками, технологами и даже
юристами. Это в очередной раз доказывает, что для получения предметных
знаний гораздо важнее нацеленность
конкретного человека на усвоение
знаний, чем усилия преподавателей.
Говоря
о
дистанционном
ИТобразовании, обычно имеют в виду
курсы, посвященные отдельным методологиям, технологиям, решениям. Как правило, подобные курсы
предлагаются не образовательными
учреждениями, готовящими программистов и других ИТ-специалистов,
а специализированными учебными
центрами и компаниями, поставляющими соответствующие технологии и
решения. Такие курсы обычно проводятся в форме «вебинаров» – онлайнсеминаров, включающих в себя лекции
через Skype или другие аналогичные
средства связи, а также вопросы со
стороны обучаемых преподавателю.
Учебный центр также снабжает слушателей соответствующими учебнометодическими материалами. В ряде
организаций предлагают другой вариант «дистанционного» обучения:
когда специалисты этого центра выезжают в компанию, желающую повысить квалификацию своих сотрудников, и проводят семинары и лекции в
традиционном формате. Впрочем, что
касается нашей страны, то такая практика проведения занятий у нас пока не
является распространенной.
Стоит ли работодателям предпочесть
дистанционную форму обучения своих сотрудников или же остановиться
на традиционных «оффлайновых»
курсах повышения квалификации в
сфере информационных технологий?
Очевидно, что когда речь идет не о
получении полноценного высшего образования, а о краткосрочных курсах
для заинтересованных в повышении

своего профессионального уровня
специалистов, то все преимущества
дистанционного образования проявляются наиболее ярко. В то время
как недостатки, связанные именно с
отсутствием мотивации к получению
знаний, становятся малозначимыми, если есть возможность повышать
квалификацию сотрудников без отрыва их от выполнения своих непосредственных функций. Кроме того,
дистанционное образование является
более дешевым, нежели очное.
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существует стабильный спрос на высшее образование не как на знания,
получаемые в результате его приобретения, а как на «корочку», формально
подтверждающую наличие требуемых
знаний. Поскольку есть спрос на «корочки», то появляются образовательные учреждения, которые предлагают
именно документы, а не реальные знания. Чаще всего говорят о том, что по
такой схеме работает именно система
дистанционного получения образования, но принципиально ничто не
мешает реализации подобной схемы
и на дневных отделениях ВУЗов. Распространенное заблуждение заключается в том, что дистанционные образовательные методы не позволяют
проконтролировать знания студентов
в том же объеме, что и традиционные
«очные ставки» с глазу на глаз между
студентом и преподавателем.
При дистанционных методах контроля знаний (в частности, при наиболее
распространенном из них – тестировании через Интернет) нет возможности
проверить, заучил ли студент наизусть
конкретные определения и формулы. Однако, как показывает практика,
контроль подобного рода знаний является избыточным – уже к окончанию
университета студент помнит не слишком многое из тех формул, которые он
заучил на первом курсе. Так что избежание избыточного контроля может
рассматриваться в данном случае даже как плюс. При этом действительно
принципиальные вопросы могут быть
проконтролированы с помощью бесед
с преподавателем по Skype или с помощью программ мгновенного обмена
сообщениями. Аналогично контроль
выполнения курсовых проектов, контрольных работ, рефератов может
проводиться с помощью специальных
систем борьбы с плагиатом (например,
«ПлагиатИнформ»), которые позволят
выявить те работы, которые были просто выкачаны из Интернета.
Многие могут возразить, что и при
проверки курсовой «ПлагиатИнформом», и при сдаче экзамена через
Skype нельзя проконтролировать, что
человек, которые выполнил ту или
иную работу, и человек, получивший
за нее оценку – одно и то же лицо.
Но дистанционное образование рассчитано в первую очередь на тех, кто
хочет работать над своими знаниями
самостоятельно в удобное для него
время. При желании безо всяких зна-
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нии не так-то просто: из 831 обучающегося на момент написания статьи
102 были кандидатами на отчисления
и еще 75 уже были отчислено.
Главный ВУЗ страны, Белорусский государственный университет, имеет в
составе одного из своих подразделений, Института бизнеса и менеджмента технологий, Центр дистанционного
образования и информационных технологий. Это уникальная для нашей
страны структура, поскольку специализируется данный центр не на предоставлении услуг по дистанционному
образованию, а на подготовке специалистов по дистанционному обучению
и разработке курсов дистанционного
образования по заказу организаций.
Специалисты центра проводя консультации по выбору и внедрению
программного обеспечения для организации дистанционного обучения,
по разработке электронных учебнометодических комплексов, проводят
выездные и Web-семинары по технологиям электронного дистанционного
обучения.
БНТУ также предлагает желающим
возможность получать образование
дистанционно. Специально для этих
целей в ВУЗе создан Международный

институт дистанционного образования. Перечень доступных для дистанционного получения образования
специальностей включает в себя: программное обеспечение информационных технологий, экономика и управление на предприятии, менеджмент,
информационные системы и технологии, автоматизированные системы обработки информации.
Не отстает от других ВУЗов и ЕГУ, который, находясь в Вильнюсе, предлагает
тем, кто живет в Беларуси, получить
образование по специальностям социальная и политическая философия,
белорусистика (история Беларуси и
культурная антропология), медиа и
коммуникация, теория и практики современного искусства, культурное наследие и туризм, визуальный дизайн
и медиа, политология и европейские
исследования, международное право.
Ключевое отличие дистанционного
образования в ЕГУ от его аналогов в
других белорусских ВУЗах заключается в том, что студенты, получающие
его, не имеют статуса заочников и не
обладают соответствующими правами
и обязанностями (включая получение
диплома). Тем не менее, после успешного завершения отдельных курсов

Комментарий эксперта
Андрей КРИВЕНКОВ,
заместитель декана ФНиДО БГУИР:
– Дистанционное образование в ИТсфере в настоящий момент является
одним из приоритетных направлений развития нашего ВУЗа. Одним из
важнейших факторов, влияющим на
развитие ДО в ИТ-сфере, является
возможность удаленного выполнения
различных практических заданий в
процессе обучения. Стоит отметить
возможность сокращения сроков
присутствия студента на зачетноэкзаменационной сессии за счет отсутствия различного рода лекций,
практических занятий и лабораторных работ (на сессиях планируется
проведение только лабораторных по
специфических предметам, требующих специализированного лабораторного оборудования). Это актуально
для работающих студентов, поскольку
нет необходимости брать отпуск на 3
недели, как на заочной форме, а приезжать только для сдачи экзаменов

и зачетов в определенные дни. Популярностью дистанционная форма
пользуется особенно у получающих
второе высшее образование – те
предметы, которые были изучены ими
ранее, при соблюдении определенных
условий, перезачитываются и не оплачиваются.
Следующее достоинство дистанционной формы – это возможность
управления темпом обучения (так, в
настоящий момент возможно получение образования не за 6, а за 4 года
(после освоения семестрового комплекта дисциплин возможен переход
к следующему блоку, до начала следующего семестра).
Что же касается перспектив развития
дистанционной формы обучения, то
можно сказать, что она в ближайшем
будущем способна стать наиболее
популярной формой получения ИТобразования.

можно претендовать на зачисление в
студенты заочного отделения, а так же
на получение сертификата о прохождении дистанционного курса.
Продолжать этот список можно было бы долго, но вряд ли в этом есть
смысл. Сегодня программы дистанционного обучения есть во многих белорусских ВУЗах, не только столичных,
но и региональных. Очевидно, что
спрос на дистанционное образование
в нашей стране растет, и, кроме того,
сравнительно низкая цена и высокое
качество образования привлекает в
белорусские ВУЗы студентов из других стран, в первую очередь из России.

Тенденции
Поскольку на рынке труда существует
большое количество специальностей,
не требующих, присутствия обучаемого в аудитории, то и спрос на дистанционное образование во всем мире
растет. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что технологии
дистанционного образования – это в
буквальном смысле технологии будущего. И ИТ-специалисты – это как раз
те люди, которые могут получить от
технологий дистанционного обучения
максимальную отдачу, поскольку изза непрерывно изменяющихся технологий и бурного обновления отрасли
в целом, знания, носителями которых
являются ИТ-специалисты, устаревают
достаточно быстро. Можно прогнозировать, что число студентов, получающих в нашей стране образование
в сфере информационных технологий
в дистанционной форме, в ближайшие годы только увеличится – ведь
потребность в таких специалистах
по-прежнему остается достаточно
высокой. Очевидно, что по мере роста
спроса увеличится и предложение подобных услуг. И этому можно только
радоваться – ведь благодаря дистанционному образованию белорусская
ИТ-отрасль получит новые квалифицированные кадры, которые будут
содействовать дальнейшему укреплению ее позиций.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел
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Интернет для экспорта

Что дает Интернет?

Что ищут в Сети?
«Зеркалом» Глобальной паутины можно считать поисковые запросы пользователей, поскольку только поиском
в «Яндексе», например, в день пользуются около 9 млн
чел. И число запросов даже в прошедшем, кризисном году, только возрастало (в день – свыше сорока млн переходов на сайты). Причем рост, по некоторым позициям,
достигал 100%. А тракторы, автомобили и телевизоры
посетители искали активнее, чем колбасу и творог.
Причем интерес к этим видам продукции растет именно
со стороны оптовых покупателей. Количество запросов
по позиции «телевизоры оптом», например, увеличилось
в несколько раз. Это свидетельствует о том, что предприниматели серьезно рассматривают Интернет, как источник поиска поставщиков разнообразного товара.
Но чтобы пользователи Сети нашли белорусского экспортера, ему как минимум нужен сайт. У многих белорусских
производителей его просто нет, некоторые не развивают свое Интернет-представительство. Ряд предприятий
ограничились пока созданием разделов в тематических
Интернет-каталогах. Этого, конечно, мало.

Зачем нужен сайт?
Именно сайт и может стать успешным источником продаж и роста прибылей. Например, для предприятий, работающих с Россией. Не секрет, что эта страна давно уже
превратилась в основного потребителя белорусского
экспорта. Там очень хорошо относятся и к белорусам, и
к нашей продукции. Кроме того, наша республика пре-
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Сегодня в Беларуси производится качественная и востребованная продукция. Появляются новые предприятия
и компании, но каждое из них сталкивается с серьезными
трудностями при реализации своего товара. Особенно это
касается экспорта за рубеж.
Использование Интернета – самый дешевый и эффективный путь для поиска клиентов за границей. Только в
Беларуси количество пользователей Сети превышает 3
млн – это треть самого активного в экономическом плане
населения страны. В столице Интернетом пользуется 1 млн
человек, 2 млн – в регионах.
За четыре последних года количество пользователей возросло и в соседних государствах. В России оно увеличилось в два раза. Там Глобальную паутину регулярно посещает около 45 млн чел. На Украине число постоянных
пользователей составляет 10 млн – Интернет регулярно
посещает пятая часть населения этой большой страны. И,
наконец, в Казахстане Сетью пользуется 15% населения –

2,5 млн чел. В целом, по четырем государствам число активных «интернетчиков» превышает 60 млн.
Это очень серьезная аудитория, включающая представителей всех сфер экономики и бизнеса. Сейчас практически
каждый руководитель, менеджер по закупкам, дилер пользуются Сетью для работы с электронной почтой, и, конечно,
для поиска информации и поставщиков. В результате Интернет, по соотношению затрат и результата, превращается
в один из наиболее эффективных способов распространения информации. Так что требования государства, обязывающие предприятия-экспортеры создавать и развивать
веб-сайты, вполне обоснованны и своевременны.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Как выяснилось, большинство предприятий, приславших
на семинар своих специалистов, до сих пор не имеют сайтов для рекламы своей продукции в Сети. А ведь согласно
недавнему Указу Президента Республики Беларусь №60 «О
мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», который вступает в силу с
1 июля нынешнего года, Интернет-ресурсы должны быть
созданы экспортерами в кратчайшие сроки.
Вопросы, которые обсуждались на семинаре, были для
многих присутствующих в зале совершенно новыми. Большинство из них оказались у руля веб-проектов, не обладая
даже элементарной, необходимой для этого базой знаний.
В частности, никто из них не знал, как проверить уровень
ранжирования сайта поисковыми системами, уточнить
индекс цитирования. Словом, те, кто должен будет претворить указ № 60 в жизнь, пока к этому совершенно не
готовы.
Именно поэтому разговор на семинаре касался, в основном, механизмов разработки и продвижения сайтов во
Всемирной паутине. На вопросы участников отвечали
многие специалисты, поэтому мы объединили их рекомендации в несколько разделов.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Первый
семинар
для
руководителей
IT-служб
предприятий, посвященный созданию и продвижению
сайтов белорусских экспортеров в Интернете,
прошел в Минске, в администрации Московского
района. На мероприятие приехали специалисты
многих организаций из Минска и регионов, которых
пригласили устроители – администрация Московского
района совместно с компанией «Артокс-Медиа».
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тендует на место ведущего стратегического партнера
России на международной арене. Укреплению связей
способствуют также договоренности в рамках Союзного государства и Таможенного союза. Обе страны взяли
курс на снижение издержек для экспортеров, что поможет в будущем обеспечить выгодные механизмы взаимной торговли.
Но благоприятные условия для продаж – только полдела. Ведь товар будут покупать лишь в том случае, если
покупателю, дилеру или оптовику известно о его существовании. А в России тысячи компаний, которые занимаются производством и продажей продукции у себя в
стране. Они вкладывают в медийную рекламу и маркетинговые акции десятки и сотни миллионов долларов.
Очень немногие экспортеры в Беларуси в состоянии пойти на такие затраты. Единственное, что им по силам – это
ценовая конкуренция и конкуренция в области качества.
Экспортерам необходимо создавать сайты с рекламой
собственного товара и продвигать их во Всемирной сети.
Они помогут рассказать о преимуществах белорусской
продукции.
Для тех, у кого сайт уже есть, но пока не развивается,
специалисты рекомендуют простейшую оптимизацию –
размещение на главной странице контактных данных, а
также рекламы. Можно также передать рекламные материалы и фото дилерам, которые создадут свои собственные сайты в регионах или соседних государствах, где
они работают.

Как продвигать
и оптимизировать Интернет-ресурс?
Чтобы сайт увидели, он должен оказаться на первых страницах выдачи в поисковой системе по своему запросу. Как
показывает практика, пользователи, которые ищут тот или
иной товар, в большинстве случаев просматривают только
20-30 первых позиций и не идут дальше.
Для первоначального продвижения сайта необходимо использовать партнерские программы, с помощью которых
реклама и адрес ресурса будут показаны на тысячах других порталов. Сайт можно продвинуть в поисковой системе
по региональным запросам. К примеру, для предприятия,
которое производит телевизоры и собирается продавать
их в Самаре, запрос может звучать так: «Телевизоры в Самаре».

Каталог компаний IT Бел
ГК «БелАгро» – холдинг, объединяющий 9 филиалов
на территории стран СНГ (Беларусь, Украина, Россия,
Казахстан). Занимается реализацией белорусской
сельскохозяйственной и строительной техники. Ведет свою историю с 1996 года. Филиалы расположены в следующих городах: Минск (Беларусь), Москва,
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Новосибирск, Воронеж (Российская Федерация), КорсуньШевченковский (Украина), Кокшетау (Казахстан).
ООО «Артокс» – компания создана в 2006 году.
Основное направление деятельности – развитие
белорусского рынка Интернет-рекламы. Сегодня в
компании работает более 50 человек, а количество
постоянных клиентов достигло 900.
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Если планируется серьезная экспансия во Всемирную сеть,
то необходим очень хороший Интернет-сайт. Он должен
быть структурирован так, чтобы любой клиент мог найти
рекламу товара и контактные данные производителя. Пока
такой подход к разработке Интернет-представительства
встречается нечасто. А порой, заходя на отечественные
сайты, вместо фотографий продукции, мебели или телевизоров, можно увидеть историю компании или новость,
состоящую из двух слов: «мы открылись!» Бывает, что в
разделе «продукция» нет фото либо толкового описания
товара, выпускаемого на предприятии.
На сайте необходимо разместить фото, а также хорошее,
подробное описание товара, с упоминанием основных
преимуществ и положительных качеств. Для оптовых клиентов потребуются дополнительные сведения, например,
размер и вес упаковки. А если там будут еще и цены, то у
покупателя сложится еще более полное представление о
продукции. Именно в этом случае у него и появится желание товар приобрести.
Если посетитель готов купить товар, то он обращается в
раздел «контакты». Важно, чтобы контактная информация
была видна на всех страницах сайта (достаточно ссылки
на страничку с контактными данными). Неплохо иметь в
этом разделе телефоны компании с кодами городов или
форму заказа. Кроме того, на звонки и письма с сайта должен отвечать человек, компетентный в вопросах продаж и
маркетинга, знающий условия поставок и другие подробности.
Если вы продаете товар в дальнее зарубежье, то у предприятия должна быть версия сайта на соответствующем
языке. В идеале этих версий может быть столько же, сколько стран, куда уходит продукция. Причем достаточно перевести разделы о товаре, о компании и контакты, поскольку
перевод всего портала может оказаться трудоемким и затратным делом. Необходимо следить за тем, чтобы информация и новости на сайте были в актуальном состоянии.

Как наполнять сайт информацией?
Одним из образцов хорошего сайта для экспорта может
служить портал компании «Белагро», которая реализует
за рубеж сельскохозяйственную и строительную технику
белорусского производства. На сайте всегда немало акций и спецпредложений, которые стимулируют интерес
клиентов, есть полный каталог продукции с ценами, фото
и подробным описанием товара. Сайт легко найти во Всемирной паутине, кроме того, продукцию «Белагро» представляют и дилеры в других странах, а также в регионах
России.
Одна из белорусских частных компаний-производителей
деревообрабатывающего оборудования также практически полностью построила свой экспорт на основе
Интернет-технологий. Сайт предприятия был создан в
2008 году. А объем продаж уже к 2010 году достиг 20 тыс.
деревообрабатывающих станков в год. Это совсем не мало,
даже по российским меркам. Причем значительная часть
этого объема (73%) реализуется при помощи веб-сайта.
Компания продает свою продукцию в 50 стран, включая
Россию и Украину. Причем в России белорусские станки
уже купили бизнесмены из 48 городов. Крупный швейцарский холдинг предложил этому производителю выгодное
сотрудничество. И тоже – через сайт.
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Технический директор ООО «Артокс» Александр Швардыгулин ответил на вопрос о том, как предприятиям
быть с уже созданными и раскрученными Интернетресурсами в зонах .COM, .RU и др.
Некоторые экспортеры уже создали сайты в доменных зонах других стран. Но предприятия, которые хотят продавать свою продукцию в Беларуси, обязаны, в соответствии
с указом главы государства № 60, иметь сайт в национальной доменной зоне .BY. К счастью, пока никто не запрещает им сохранить порталы в национальных доменных зонах
стран, где они продают свой товар.
Правда, существует мнение, что экспортерам, возможно,
придется отказаться от раскрученных порталов в других
доменных зонах. В таком случае огромных материальных
потерь не избежать. Кроме того, впустую пропадет время, потраченное на создание и развитие сайта. Эксперты
считают сценарий такого развития событий возможным,
хоть и нежелательным.

Эдуард ТРОШИН

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Директор ООО «Артокс» Алексей Захаревский рассказал, сколько стоят разработка и продвижение в русскоязычном сегменте Интернета.
Создание и раскрутка хорошего сайта стоят сегодня в
Беларуси не так уж и дорого. Разработку портала можно
заказать даже за 3 млн. рублей. Необходимо лишь привлечь подготовленного сотрудника к наполнению сайта
актуальной информацией, подготовке материалов, новостей, описаний продукции и т.д. Для этого также можно
пригласить копирайтера или журналиста. Для создания
фотокаталога продукции необходим профессиональный
фотограф, который сделает качественные фото товара
во всех ракурсах и подготовит их к публикации в Сети.
Что касается продвижения сайта в российском сегменте
Сети, то это может стоить от полутора и более млн
белорусских рублей в месяц (продвижение, по словам специалистов, обычно длится 6 мес.). Нужно учитывать, что
в разных странах и регионах стоимость продвижения различна. К примеру, в Москве оно будет очень дорогим, по-

скольку там работает немало компаний, тратящих на это
огромные деньги (десятки и даже сотни миллионов российских рублей) и с ними придется конкурировать напрямую.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

В заключение предлагаем ответы на несколько актуальных вопросов, прозвучавших в ходе семинара.

№ 3(10)/2010 г., МАРТ

№ 3(10)/2010 г., МАРТ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ПРАВО

18

Порядок в Байнете
будет наведен
Сергей СИЛКОВ,
член Российской Гильдии управляющих документацией и Союза юристов Беларуси

Деятельность сетевых структур на
сегодня с трудом поддается правовому регулированию. Общее смещение общественных отношений
в виртуальность (возможность непосредственного взаимодействия
граждан с госорганами, доступ к
надгосударственным инфоресурсам
и коммуникациям, развитие электронных сообществ) трансформирует систему нормативного правового
регулирования и существующие демократические структуры в мире.
Характер развития электронной
коммерции и Интернет, повышение
серьезности угроз информационной безопасности активизировали
выработку в различных странах
законодательства по регулированию Интернет-процессов: по регистрации доменных имен, цифровой
подписи, средствам шифрования
сообщений, проблемам охраны персональных данных, следственнооперативным
мероприятиям,
контролю распространяемой информации и др. Пример – принятие
парламентского акта, расширившего полномочия госорганов Великобритании по контролю Интернет.
Не миновали эти тенденции и нашу
страну.
Указ Президента Республики Беларусь № 60 от 01.02.2010 «О мерах
по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет» вступит в силу 1 июля
2010 г. Еще до подписания Указа
Глава государства в выступлении

30.12.2009 на пресс-конференции
для центральных и региональных
СМИ Беларуси заявил, что доступ
в Интернет не будет ограничен, но
ужесточится его регулирование: «Я
помню, как тонко упрекнул государство и меня в том числе Патриарх,
а потом и наш Филарет по поводу
того, что творится в Интернет.
Мы вынуждены и будем реагировать
на это, но не будем ничего запрещать. Я противник всяческих запретов. Но мы сделаем так, чтобы
человек, если он нарушает закон,
отвечал. Порядок будет наведен.
Запрета доступа не будет, но ответственность – будет. Так, как
это в других странах, в Америке.
Нам до них далеко, но мы будем подтягиваться, никому ничего не запрещая, но жестко регламентируя
и спрашивая».
О необходимости правового регулирования виртуального пространства Беларуси говорила и первый
заместитель руководителя Администрации Президента Республики
Беларусь Н.Петкевич в своем выступлении на региональном семинаре идеологических работников
Гомельской области в г. Речица:
«Родители, церковь, абсолютно все
общество говорит о необходимости защиты нравственности. Значит, нужно поставить в Интернете
заслоны, чтобы наши дети не смотрели то, что в других источниках
информации мы можем запретить».
Эти заслоны нужны для защиты

прав человека, исполнителя, распространителя информации. «Такая
практика существует во всем мире,
и наша страна не исключение».
Указ направлен на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создания условий для
дальнейшего развития национального сегмента Интернет, повышения
качества и доступности предоставляемой гражданам и юридическим
лицам информации о деятельности
государственных органов, иных организаций и Интернет-услуг. Под
национальным сегментом сети Интернет понимается совокупность
информационных сетей, систем и
ресурсов, имеющих подключение к
Интернет, расположенных на территории Республики Беларусь и
(или) использующих иерархические
имена национального сегмента Интернет.
Для большей доступности граждан
к информации об органах и организациях государственной власти
и управления, субъектах хозяйствования с преобладающей долей
государства в их уставных фондах
Указом Главы Государства вменено
в обязанность размещать информацию о собственной деятельности
на своих официальных Интернетсайтах или на соответствующих
страницах официальных Интернетсайтов вышестоящих органов, обеспечивать их эффективное функционирование и систематическое
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Согласно п.3. Указа, государственная регистрация информационных
сетей, систем и ресурсов белорусского сегмента Интернет, размещенных на территории Республики
Беларусь, осуществляется по заявительному принципу Министерством
связи и информатизации либо уполномоченной им организацией на
основании обращения поставщиков
Интернет-услуг.
Такие действия совершенно необходимы со стороны государства в связи с тем, что в Интернет возможны
отношения в форме, не предусмотренной Гражданским кодексом и
иными Законами. Не секрет, что в
Беларуси отмечаются нарушения
законодательства при размещении
рекламы в Интернет, особенно это
касается рекламы медицинской направленности. Ведущие российские
специалисты по Интернет-рекламе
портала Яндекс считают, что в Интернет крайне сложно применять
правовые акты локального действия, если рекламодатель из одной
страны, размещение рекламы в Сети
ведет агентство, официально зарегистрированное в другой стране, пользователи же размещенной
информации находятся в третьей
стране. Особенность Интернетрекламы в Байнет – заметный сдвиг
в преобладании рекламодателей
из сфер производства и поставок в
B2B-сегменте, а также из Интернетшопов.
Представляется тем самым, что нормы Указа смогут лишить почвы «однодневные»
Интернет-магазины.
Естественно, всех проблем это не
решит, такие магазины могут зарегистрироваться и на территории
другого государства, но в таком
случае белорусский пользователь
Интернет-услуг будет предупрежден и если решится покупать, то
только на свой страх и риск.
В целях обеспечения безопасности
личности и государства с 1 июля
2010 г. поставщики Интернет-услуг
должны будут осуществлять идентификацию абонентских устройств
(технических устройств пользователя Интернет-услуг, предназначенных для подключения к линии
электросвязи в целях обеспечения
доступа к Интернет-услугам) при

оказании Интернет-услуг, учет и
хранение сведений об абонентских
устройствах, а также сведений об
оказанных Интернет-услугах.
Собственники пунктов коллективного пользования Интернетуслугами (компьютерных клубов,
Интернет-кафе, домашний сетей,
иных мест, в которых обеспечивается коллективный доступ пользователей Интернет-услуг к Интернет) либо уполномоченные ими
лица осуществляют идентификацию
пользователей Интернет-услуг (физических или юридических лиц, использующих информационные сети,
системы и ресурсы Интернет) в пунктах коллективного пользования
Интернет-услугами, учет и хранение
персональных данных пользователей Интернет-услуг, а также сведений об Интернет-услугах, оказанных
пунктами коллективного пользования Интернет-услугами. Хранить
сведения об Интернет-услугах необходимо в течение одного года со
дня их оказания.
Госорганам, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты,
Интернет-услуги и обеспечение при
этом защиты информации госорганов оказывают уполномоченные поставщики Интернет-услуг, определяемые Оперативно-аналитическим
центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) по согласованию
с Главой государства.
Указ впервые фиксирует ограничение доступа к информации по требованию пользователя Интернетуслуг. Так, по запросу пользователя
Интернет-услуг их поставщик обязан ограничить доступ принадлежащего этому пользователю абонентского устройства к информации,
содержание которой направлено
на: осуществление экстремистской
деятельности; незаконный оборот
оружия, боеприпасов, взрывных
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обновление на русском и (или)
белорусском языках. Госорганизации – экспортеры продукции – дополнительно формируют языковые
версии своих Интернет-сайтов на
иностранных языках.
Белорусским гражданам предоставлено право посредством Интернет
свободно и безвозмездно получать
информацию о режиме работы госоргана, его почтовом адресе, номерах телефонов, порядке работы
с обращениями физических и юридических лиц, об осуществляемых
административных процедурах и
другую информацию.
С ростом объемов Интернет-услуг
становится все более актуальной защита прав потребителей.
Интернет-бизнес был фактически
вне правовых рамок, не было и обеспечения защиты пострадавших
от ненадлежащего осуществления
этого вида деятельности. Поэтому с
1 июля 2010 г. деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории
Республики Беларусь с применением информационных сетей, систем
и ресурсов, имеющих подключение
к Интернет, будет осуществляться
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
зарегистрированными в Республики Беларусь, с использованием
информационных сетей, систем и
ресурсов белорусского сегмента
сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и зарегистрированных в установленном
порядке.
Под Интернет-услугами Указ понимает услуги по обеспечению доступа юридических и физических
лиц к Интернет и (или) размещению в данной сети информации,
ее передаче, хранению, модификации. Поставщик Интернет-услуг в
терминологии Указа – это юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
оказывающие
Интернет-услуги.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны до 1
июля 2010 г. обеспечить переход на
использование информационных
сетей, систем и ресурсов белорусского сегмента Интернет, размещенных на территории Республики
Беларусь, а поставщики Интернетуслуг – их госрегистрацию.
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устройств, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых, токсических
веществ, наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров; содействие незаконной
миграции и торговле людьми; распространение порнографических
материалов; пропаганду насилия,
жестокости и других деяний, запрещенных законодательством.
Оказание услуг по ограничению
доступа к иной информации может
осуществляться в соответствии с
договором, заключенным между
поставщиком Интернет-услуг и их
пользователем.
Но из Указа не ясно, обязательно ли в
данном случае заключение договора?
Если нет, то будет ли достаточно устного запроса (тогда сразу возникает
необходимость проверки правомочности запрашивающего лица) или
все-таки должен поступать запрос в
письменном виде?
Нарушения требований, определенных п.п. 2-4, 6 и 8 Указа, признаются
грубыми нарушениями законодательства со всеми вытекающими отсюда для нарушителей последствиями.
Ответственность за содержание
информации, размещенной (переданной) в белорусском сегменте
Интернет, несут те, кто разместил
(передал) эту информацию, а за нарушение требований Указа, – поставщики Интернет-услуг и собственники
(уполномоченные ими лица) пунктов коллективного пользования
Интернет-услугами.
Специально уполномоченным госорганом в сфере безопасности использования белорусского сегмента
Интернет назначен ОАЦ, который
дополнительно к уже имеющимся
правам получил право: 1) координировать деятельность госорганов,
поставщиков Интернет-услуг по
обеспечению безопасности информации при использовании информационных сетей, систем и ресурсов
белорусского сегмента Интернет;
2) устанавливать совместно с Министерством связи и информатизации порядок ограничения доступа
пользователей Интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии с законодательными актами; 3) определять
порядок регистрации доменных имен

в пространстве иерархических имен
белорусского сегмента Интернет (т.е.
сейчас ОАЦ является официальным
администратором домена .BY, ранее
же это регулировалось подзаконными актами); 4) представлять страну в
международных организациях по вопросам безопасности использования
белорусского сегмента Интернет.
Непосредственный контроль Интернет будет осуществлять также и Глава государства: перечень уполномоченных поставщиков Интернет-услуг,
оказывающих Интернет-услуги госорганам, использующим в своей деятельности сведения, составляющие
госсекреты, а также перечень операторов электросвязи, имеющих право
на пропуск международного трафика
и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств, ОАЦ
будет определять по согласованию с
Президентом Республики Беларусь.
В условиях Республики Беларусь
ОАЦ, появившийся в 2008 г., стал
полноценной спецслужбой. В настоящее время ОАЦ является госорганом, осуществляющим регулирование деятельности по обеспечению
защиты информации, содержащей
сведения, составляющие государственные секреты Республики Беларусь или иные сведения, охраняемые
в соответствии с законодательством,
от утечки по техническим каналам,
несанкционированных и непреднамеренных воздействий. Ст. 11
Закона Республики Беларусь «Об
оперативно-розыскной деятельности» наделила ОАЦ правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность: «оперативно-розыскные
мероприятия, связанные с контролем
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с
подключением к станционной аппаратуре организаций, физических и
юридических лиц, предоставляющих
услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических
сил и средств органов внутренних
дел, государственной безопасности и Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь и соглашениями
между органами, осуществляющими

оперативно-розыскную
деятельность».
Фактически, ОАЦ имеет право контролировать
Интернет-переписку
и осуществлять мониторинг передвижений по Интернет белорусских
пользователей, останавливать деятельность Интернет-провайдеров и
вводить запрет на доступ к информации, которая, согласно законодательству Республики Беларусь, считается
незаконной. Так, Уголовный кодекс
Республики Беларусь содержит
ст. 3691 «Дискредитация Республики
Беларусь», которая за предоставление иностранному государству, иностранной или международной организации заведомо ложных сведений
о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан
в Республики Беларусь, дискредитирующих Республику Беларусь или ее
органы власти (дискредитация Республики Беларусь), вводит серьезные санкции – арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок
до 2 лет. Представляется, что такой
состав преступления возможно инкриминировать любому оппоненту
власти за опубликование информации, содержащей элементы критики.
К оппозиционным Интернет-ресурсам подконтрольная ОАЦ регистрация доменных имен в зоне .BY отношения, по-видимому, иметь не будет,
поскольку обычно они регистрируются за пределами Республики Беларусь.
Технически же «заглушить» любые
сайты госорганам несложно: в настоящее связь Беларуси с Интернет полностью контролирует госпредприятие «Белтелеком», а все остальные
Интернет-провайдеры пока могут закупать трафик только у него. Только
действительная антимонополизация
на этом рынке сможет дать толчок к
расширению Байнет.

Сертификация
Cовету Министров Республики Беларусь Указом Главы Государства
предписано проработать вопрос о
введении обязательной сертификации Интернет-услуг, закреплении
Интернет-услуг в перечне услуг, составляющих лицензируемую деятельность в области связи, определении
лицензионных условий и требований
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Представляется, что в основе Концепции развития белорусского сегмента
Интернет должно быть положение о
том, что регулирование правоотношений, связанных с использованием
Байнет, должно происходить на осно-

И здесь очевидна необходимость
правового обеспечения высокого
уровня защищенности правообладателей, оперативности принятия
мер к правонарушителям, соблюдения прав и охраняемых законом
интересов всех заинтересованных
сторон.
Представляется также, что следовало бы активнее развивать национальное Интернет-право в сторону
обеспечения охраны частной жизни
граждан от злоупотребления информацией.
Так, автор не рекомендовал бы пользователям социальных сетей, полагающимися на одни только лишь настройки безопасности, публиковать
личную информацию в Интернет.
Сообщения всех пользователей автоматически сохраняются в общей
базе данных, и программисты социальных сетей могут полностью
отслеживать каждое действие и
сообщение пользователя. При этом
основная функция социальной сети – лента друзей, где накапливается
информация о времени пребывания
в сети, обновлениях и др., – не является приватной и обычно доступна
для просмотра слишком большому
кругу лиц.
Это касается также и составляемых
международными сетями и поставщиками Интернет-услуг подробных
баз данных на существующих и потенциальных клиентов – имена супругов, доходы и расходы, личные
особенности и предпочтения, посещаемые сайты и др. На основании
каких действующих нормативных
правовых актов гражданин может
реально затребовать просмотреть
свои персональные данные от организаций, собирающих данные на
кого бы то ни было, с целью проверки соответствия их действительности, – тоже пока не ясно.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Концепция

ве сочетания госрегулирования и
общественного саморегулирования.
В основе регулирования должны лежать принципы: 1) обеспечения прав
и свобод человека и гражданина,
установленных Конституцией Беларуси и международными обязательствами государства; 2) отказ от нормативного правового регулирования
технологических и организационных аспектов развития и функционирования Сети, не затрагивающих
установленных действующим национальным законодательством прав и
интересов личности и государства;
3) учета особенностей существующей структуры и эволюционирования Сети, включая сложившиеся в
сообществах поставщиков Интернетуслуг и их потребителей технические
и организационные правила и обычаи, не противоречащие национальному праву.
Проблема совершенствования правовой охраны объектов авторского
права и смежных прав, размещаемых
в Интернет, упорядочения деятельности по размещению (распространению) рекламы в Интернет также
ждет своего разрешения.
Указ направлен и на защиту авторских прав от пиратства в Интернет.
Так, размещение пользователями
Интернет-услуг в сети Интернет литературных, научных, музыкальных,
фотографических,
аудиовизуальных произведений, произведений
изобразительного искусства, иных
объектов авторского права и смежных прав, пользующихся правовой
охраной на территории Республики
Беларусь, будет осуществляться при
условии соблюдения требований законодательства об авторском праве
и смежных правах, в том числе с согласия их правообладателей.
Однако и здесь пока не ясен механизм реализации: если достаточно
только лишь устного заявления, то
есть ли уверенность, что сообщивший о нарушениях действительно
является правообладателем?
Впервые в правовой практике вводится положение о том, что информационные сообщения и (или) материалы СМИ, распространяемые через
Интернет, обязательно должны будут
иметь гиперссылку на первоисточник
информации или на СМИ, ранее разместившее эти информационные сообщения и (или) материалы.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

к этим услугам. Представляется, что
это может привести к удорожанию
услуг Байнет, однако Правительство,
согласно Указу, должно выработать
комплекс мер по их снижению.
Cовет Министров также определит:
- по согласованию с Администрацией Президента – порядок функционирования
Интернет-сайтов
госорганов, а также требования к содержанию Интернет-сайтов госорганов;
- по согласованию с ОАЦ – порядок государственной регистрации
информационных сетей, систем и
ресурсов белорусского сегмента Интернет, размещенных на территории
Республики Беларусь, перечень и
формы представляемых поставщиками Интернет-услуг для государственной регистрации документов;
- порядок ввода в эксплуатацию
вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий
связи (за исключением расположенных внутри капитальных строений
(зданий, сооружений));
- порядок идентификации абонентских устройств, пользовате лей
Интернет-услуг в пунк тах коллективного пользования Интернет-услугами, учета и хранения сведений о
таких устройствах, персональных
данных пользователей Интернетуслуг, а также сведений об оказанных Интернет-услугах;
- порядок регистрации Интернетмагазинов, используемых для осуществления розничной торговли, в
Торговом реестре Республики Беларусь, и механизм контроля за их
функционированием;
На очереди – разработка проекта
Концепции развития белорусского
сегмента Интернет, направленной
на повышение качества и доступности предоставляемых физическим
и юридическим лицам Интернетуслуг, а также проекта Закона, направленного на совершенствование
ответственности за нарушения требований законодательства в сфере
использования Байнет.

ПРАКТИКА ПЕРСОНА

Людмила Лагутенко:
«Внедряем инновации»
Нечасто руководящие должности в ИТ-подразделениях занимают женщины. Тем более в такой жизненноважной для государства сфере, как налоговая. Вроде бы неженское это дело, колоссальная ответственность
обязывает руководителя править «железной рукой». Но Людмила ЛАГУТЕНКО, начальник главного управления
информационных технологий Министерства по налогам и сборам, считает иначе: главное на этой работе –
терпение. А уж его женщинам не занимать!
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- В этом году Министерство по налогам и сборам отмечает
20-летний юбилей. С какими успехами пришло к нему ваше
управление?
- Информационная система для налоговых органов начала создаваться с 1993 г. В те времена в республике было порядка 170
налоговых инспекций. Сегодня количество инспекций оптимизировано, их 150 и прогресс в их техническом оснащении, конечно,
значительный. В 1993 г. ни в одном налоговом органе не было
локальной вычислительной сети – были лишь отдельные компьютеры и не на каждом рабочем месте инспектора. Несколько инспекторов работало за одним компьютером по очереди. Учетная
информация размещалась на разных компьютерах. В инспекции
есть необходимость формировать документы, содержащие полную учетную информацию по всей инспекции, например, реестры
поступлений и возвратов платежей, сведения о задолженности.
Для их формирования приходилось с дискетой обходить все компьютеры, объединяя информацию. Первым достижением в развитии технической инфраструктуры было строительство локальных
сетей в каждом налоговом органе. А сегодня налоговая система
обладает развитой корпоративной сетью, локальные сети всех
налоговых органов объединены на основе ADSL-технологии на базе оборудования Cisco. В Министерстве и в областях мы создаем
Центры обработки данных. С 2009 г. начали активно развивать
оптические каналы связи, в рамках Государственной программы
инновационного развития Республики Беларусь для налоговых
органов их строит «Белтелеком».
Главное направление развития корпоративной информационной
системы налоговых органов – консолидация всех информационных ресурсов на центральном и областных уровнях.
В 90-е годы из-за недостатка финансовых средств и слабой технической базы налоговых органов мы не могли использовать
промышленные базы данных. Поэтому была выбрана популярная
на то время СУБД FoxPro. Сегодня эта технология уже признана
устаревшей: СУБД не промышленная, не обладает достаточной
защитой информации, имеет низкую производительность при работе с большими объемами информации. Созданная современная
техническая инфраструктура налоговых органов сегодня позволяет модернизировать корпоративную информационную систему
с использованием «клиент-серверных» – технологий и веб – технологий. В качестве корпоративной системы управления базами
данных выбрана СУБД Oracle. Средства для технического перевооружения налоговых органов требуются большие, поэтому работы
выполняются поэтапно.
Сейчас мы стремимся увязать все процессы автоматизации функций налоговых органов воедино. Ведь исторически задачи решались последовательно: сначала автоматизировался учет, потом
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приступили к автоматизации контрольных функций налоговых органов, реализации межведомственного и международного информационного взаимодействия. На сегодня 90% функций налоговых
органов автоматизировано, в основном с использованием старых
технологий.

- Надо понимать, что сейчас у вас горячая пора технического перевооружения?
- Да, последние три года были революционными. Во-первых, мы
перевели свой информационный ресурс ГРП ( Государственный
реестр плательщиков), который является одним из важнейших
государственных ресурсов, а также базой для всех остальных информационных систем налоговых органов, на новую программнотехническую платформу. Этот ресурс сегодня очень востребован,
так же, как разработанный Министерством юстиции ЕГР – Единый государственный регистр субъектов хозяйствования. Но без
преувеличения можно сказать, что Государственный реестр плательщиков более полный, чем ЕГР: например, иностранные предприятия, которые не проходят государственную регистрацию, не
включены в ЕГР, но, как плательщики налогов и других платежей,
включены в ГРП.
2009 год стал годом внедрения электронного декларирования в
стране. Министерство по налогам и сборам совместно с СП ЗАО
«Международный деловой альянс» для этого выполнили большой
объем работ и в короткие сроки. В настоящее время к системе
электронного декларирования подключилось около 32000 плательщиков. За девять месяцев 2009 года на портал Министерства
по налогам и сборам юридическими лицами и предпринимателями подано около 300 000 электронных налоговых деклараций. А
в 2010 г. первые электронные декларации о подоходном налоге
поданы и физическими лицами.
Мы также перевели на новые технологии систему учета доходов
физических лиц, сейчас разрабатывается новая система учета налогов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
использованием электронного документооборота.

- А что в планах?
- Одним из перспективных направлений является внедрение в
налоговых органах полноценного внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота, что позволит
практически исключить бумажный документооборот.
Будем совершенствовать и развивать автоматизацию контрольных функций налоговых органов в целях усиления налогового
аудита. Это задача особенно актуальна в связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь №510 от 16 октября 2009 г.
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в

ПЕРСОНА ПРАКТИКА

Досье «IT Бел»
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Людмила Дмитриевна Лагутенко, начальник главного управления информационных технологий Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь. В 1980 г. закончила Гомельский государственный университет по
специальности «математика», сознательно выбрав специализацию системного программирования. С 1981
г. работа в ЦКБ «Пеленг» занималась автоматизацией функционирования приборов. В 1989 г. перешла в
ГНИПКТИ (Государственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт по
техническому обслуживанию средств вычислительной техники, сегодня НИИ ТЗИ – Научно-исследовательский
институт технической защиты информации). Занималась также системным программированием, участвовала
в совместной с Академией наук Латвийской ССР работе, связанной с разработкой программного обеспечения
для транспортной станции, объединяющей в единую сеть различные вычислительные машины: серий ЕС, СМ, и
только появившиеся в республике «персональные» вычислительные машины.
С 1993 года работает в налоговых органах. Начинала с разработки прикладных программ в среде FoxPro,
ведущим специалистом. Прошла все ступени карьерного роста, с 1998 г. работала начальником отдела, который
разрабатывал информационные системы, связанные с налоговым учетом. С 2003 г. – заместитель начальника
управления, с октября 2007 г. – начальник управления. С 2009 года статус управления повысился, оно стало
назваться главным управлением информационных технологий Министерства по налогам и сборам.

ПРАКТИКА ПЕРСОНА
Республике Беларусь». Сегодня деятельность контрольных и надзорных органов и организаций должна осуществляться с учетом
отнесения предприятий к разным группам риска на основе определенных критериев. Их основной задачей становится наблюдение за финансово-экономической деятельностью предприятия
с минимальным вмешательством в его деятельность. Для того,
чтобы проводить такую работу, необходимо создать аналитическую информационную систему выбора субъекта хозяйственной
деятельности для проверки на основе имеющейся информации.
Международный опыт, насколько нам удается его изучить, говорит, что налоговые системы развитых стран обладают огромным
количеством информации о своих субъектах хозяйствования, и
наблюдают за их деятельностью, не вмешиваясь в нее, систематизируя и анализируя имеющуюся информацию.
Когда мы готовились к электронному декларированию, с нами поделились опытом коллеги из Литовской республики, которые начали его активное внедрение с 2005 года. Они провели огромную
работу по привлечению к электронному декларированию физических лиц. Для нас сейчас этот вопрос не стоит остро, поскольку подоходный налог за физическое лицо уплачивает налоговый агент,
то есть субъект хозяйствования, который выплачивает доходы
физическому лицу, и отсутствует прогрессивная шкала ставок. В
Литве же принято всеобщее декларирование, как в государствах
Евросоюза или США. Как свое ноу-хау нам представили возможность налоговых органов Литвы самостоятельно произвести предварительный расчет подоходного налога для физического лица.
Очевидно, что для этого нужно обладать всей полнотой информации о доходах граждан. Как это происходит? Каждый субъект
хозяйствования передает сведения налоговому органу о том, какие выплаты он произвел физическим лицам. Более того, как и в
Республике Беларусь, у них развита система вычетов подоходного
налога: есть имущественные вычеты на строительство жилья, обучение и другие. Всю информацию, которая подтверждает правомерность вычетов, соответствующие организации обязаны передавать в налоговые органы. Например, когда в Литве стремились
развить компьютерную грамотность, к вычету принимали суммы,
потраченные людьми на приобретение компьютерной техники. Это
означает, что все фирмы, которые продавали компьютерную технику гражданам, обязаны были предоставить соответствующую
информацию в налоговые органы. Весь этот массив информации
систематизировался и анализировался в налоговых органах, формировалась предварительная декларация по подоходному налогу
для каждого физического лица. Декларация доступна на портале
налоговых органов человеку, который заявил о своем подключении к электронному декларированию и зарегистрировался, как
пользователь системы электронного декларирования.
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- Как, по-Вашему, по использованию IT в госуправлении
литовцы нас обходят?
- Что касается налоговой системы, то в Литве позже начали широкомасштабную автоматизацию ее функций (в 2000 г.), но они сразу начали создавать централизованную информационную систему
налоговых органов с использованием современных технологий,
в которой основная учетная информация сконцентрирована на
уровне центрального аппарата. Этому способствовала возможность использования достаточно мощных каналов связи. Плата за
каналы связи и за Интернет у них значительно меньше.
Немаловажен и тот факт, что практический опыт и большую финансовую помощь на развитие своей информационной системы и
на техническую модернизацию налоговые органы Литвы получили
от Евросоюза. Но задачи мы решаем примерно одинаковые.
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- Очевидно, образование Таможенного союза Беларуси,
России и Казахстана отразится и на работе налоговых органов, не так ли?
- Уже с 2005 г. субъекты хозяйствования в Республике Беларусь и
Российской Федераций перешли на уплату косвенных налогов по
принципу страны назначения – если раньше налоги уплачивались
в стране, в которой товар приобретался, то сейчас – в стране, в
которую товар ввозится. Сейчас при перемещении товаров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствует
таможенное оформление, но уплата налогов не отменяется. И у
налоговых органов появилась функция контроля за уплатой косвенных налогов при ввозе товаров и за предоставлением нулевой
ставки НДС при экспорте товаров. Эти задачи помогает выполнять
информационная система по обмену информацией о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, которая должна быть создана в
налоговых органах каждого государства таможенного союза.
Импортер, после того, как принял ввезенный товар на учет, должен
представить в налоговый орган заявление об уплате косвенных
налогов по тем товарам, которые ввезены. Информация из заявлений вносится в базу данных и один раз в месяц передается в
электронном виде в налоговые органы государства экспортера
товаров. Принцип уплаты НДС в государствах таможенного союза
в соответствии с мировой практикой основан на системе вычетов.
Политика любого государства направлена на то, чтобы дать возможность экспортеру выходить на внешние рынки с конкурентными ценами. Для этого экспортеру предоставляется нулевая ставка
НДС по товарам, проданным за рубеж.
Сейчас экспортер любого государства таможенного союза может
получить нулевую ставку НДС по товарам, вывезенным на территорию другого государства таможенного союза после получения налоговым органом электронного подтверждения уплаты
косвенных налогов импортером в своем государстве. К примеру,
российский экспортер произвел товар, белорусский импортер
его закупил, ввез на территорию Беларуси, уплатил косвенные
налоги, затем оформляет заявление, передает в налоговый орган по месту постановки на учет, где делается отметка об уплате
косвенных налогов в полном размере. Сведения из заявления о
подтверждении ввоза товара и уплате косвенных налогов в электронном виде отправляются в налоговый орган России по месту
постановки на учет экспортера. Только после их получения налоговый орган экспортера предоставит ему нулевую ставку НДС.
На сегодняшний день плательщик формирует и представляет в
налоговые органы заявление в бумажном виде, хотя в каждом
государстве таможенного союза узаконен электронный документооборот. Главная трудность межгосударственного электронного документооборота – во взаимном признании электронных
документов. В каждом государстве разрешается использование
только сертифицированных средств криптозащиты при создании
и обороте электронных документов. Как правило, в государстве
сертифицированы средства криптозащиты, созданные производителями этого государства. В настоящее время ни в одном из
государств таможенного союза нет практики сертифицикации
средств криптозащиты, произведенных в другом государстве таможенного союза.

- Получается тупик? Возможность полноценного электронного документооборота между государствами исключается?
- Вовсе нет, в рамках таможенного союза ведется работа над подготовкой международного соглашения о применении информационных технологий при организации электронного документообо-
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рота во взаимной и внешней торговле на территории таможенного
союза . Руководит работой Комиссия таможенного союза, как высший орган, регулирующий все вопросы, возникающие между государствами Таможенного союза. Основная идея – в том, чтобы
Комиссия стала координационным центром, который будет привлекать профессионалов государств таможенного союза в области защиты информации для организации работ по развитию
межгосударственного электронного документооборота. Координационному центру будет дано право выбора технологий электронного взаимодействия государственных органов и субъектов
хозяйствования государств таможенного союза. При этом, конечно, будет использоваться мировой опыт, например применение
принципа доверенной третьей стороны (доверительных центров).
Это мировая практика, она рекомендуется к использованию при
электронном взаимодействии между государствами. Хотя вопрос
использования ЭЦП в межгосударственном электронном документообороте однозначно не решен пока еще нигде в мире.

- Но вы сказали, что уже сейчас существует налаженный
обмен электронными документами между странами Таможенного союза…

- Очевидно, все эти задачи своим и силами Управлению ИТ
не решить, не так ли?
- Да, сейчас, учитывая большой объем информационных систем,
которые предстоит перевести на современные технологии и которые необходимо разрабатывать в перспективе, мы привлекаем
сторонних разработчиков. Управление информационных технологий не обладает таким ресурсом специалистов, чтобы решить
все задачи своими силами, у нас лишь два небольших отдела, которые занимаются программированием, в них работает всего десять
программистов. Но, кстати, до настоящего времени мы оперативно
поддерживаем всю информационную систему учета налогов, созданную своими силами. Возможно, поэтому она и работает надежно уже 17 лет.
Сейчас мы проводим конкурсы по выбору разработчиков новых
автоматизированных систем. Однако мы всегда будем стремиться
к максимально глубокому пониманию построения информационной системы. Ведь специфика информационной системы налоговых органов – в том, что она должна активно использоваться
в любое время, предоставлять аналитическую информацию разного рода по запросам разных государственных органов. Не все
возможности получения отчетов заложены в системе изначально,
но, разобравшись в функционале системы, можно самостоятельно
реализовать новые требуемые документы и отчеты.

- У вас, вероятно, работает много мужчин и вам приходится
ими руководить?
- Мужчин, к сожалению, в управлении немного. Это в основном
квалифицированные специалисты отдела системного обеспечения и отдела защиты информации. Исторически сложилось, что
большая часть сотрудников налоговых органов – женщины, в том
числе и в ИТ-сфере. Возможно, это объясняется экономической
направленностью деятельности налоговых органов, тесно связанной с бухгалтерским учетом. Среди специалистов в этой сфере деятельности все же больше женщин. На каких-то этапах у нас
работали мужчины-программисты. Однако налоговая система в
государстве постоянно развивается, достаточно интенсивно меняется налоговое законодательство. А значит – постоянно меняется информационная система. Мужчины-программисты быстрее
теряют интерес к созданному программному продукту, который
необходимо постоянно поддерживать в актуальном состоянии и
перерабатывать в соответствии с изменяющимся законодательством. Женщины с большим терпением относятся к необходимости постоянной доработки созданных программ.
Немаловажен и финансовый фактор. У сотрудников информационных подразделений налоговых органов заработная плата не выше, чем у любого другого специалиста. А сотрудники ИТ-компаний
занимают лидирующие позиции по уровню зарплаты в стране.
Поэтому высококвалифицированные специалисты-мужчины не
стремятся на работу в налоговые органы. Но мы надеемся, что эта
ситуация в скором будущем изменится.
Беседовал Игорь КЛОКОВ
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- В настоящее время используется обмен сведениями в электронном виде с применением средств криптозащиты для шифрования
информации. Это не электронный документооборот. Между налоговыми органами государств таможенного союза достигнута договоренность о выборе определенного криптографического средства. В республике признано целесообразным использовать это
средство, пока не начнет работать межправительственное соглашение и не будут наработаны механизмы работы с электронными документами и средствами криптозащиты. Таможенный союз
предполагает очень широкое поле взаимодействия между ведомствами. В информационном обмене должны участвовать многие
органы государственного управления: налоговые, таможенные,
органы санитарно-ветеринарного контроля, фитоконтроля, министерства здравоохранения, органы сертификации и стандартизации, транспортные организации. Внедрение электронного документооборота во всех этих сферах дало бы значительный эффект
от сокращения бумажного.
Сегодня даже в разных органах государственного управления Республики Беларусь применяются разные средства криптозащиты.
К примеру, Министерство финансов, Государственный таможенный комитет и Министерство по налогам и сборам используют
средства криптозащиты разных производителей: НТЦ «Контакт»,
ООО «Энигма», ЗАО «Авест», которые не могут взаимодействовать друг с другом. Соответственно, субъект хозяйствования для
электронного взаимодействия с различными органами должен
иметь ключи ЭЦП, принятые в этих структурах. Нужно создать
государственную инфраструктуру открытых ключей, которая сумеет идентифицировать любую ЭЦП, признаваемую во всех государственных органах. Когда она заработает, субъекту хозяйствования будет достаточно иметь личный и открытый ключ одного
производителя для взаимодействия со всеми государственными
органами. Это даст также дополнительный импульс к совершенствованию программно-технических средств криптозащиты их
производителями по принципам рыночной экономики: простота
использования, надежность, цена, качество.
В процессе внедрения электронного декларирования мне лично
пришлось много поездить по стране, проводить семинары в регионах. В них с большим интересом принимали участие субъекты
хозяйствования. У нас много предприятий-импортеров. Мы предоставили им программный продукт, с помощью которого заявление

об уплате косвенных налогов формируется в электронном виде.
Но только для того, чтобы его предоставить в налоговый орган и
переслать контрагенту в другое государство таможенного союза,
приходится его печатать. К электронному взаимодействию мы готовы уже сегодня – и налоговые органы, и плательщики. Но государства между собой пока не способны организовать электронный документооборот. Внедрение электронного взаимодействия
означало бы колоссальную экономию ресурсов.

ПРАКТИКА ИСТОРИЯ УСПЕХА

С чего начинается лидерство
Компания «Инком» в Украине не нуждается в представлении. Ее рост и становление происходит на
глазах участников обширного украинского рынка на протяжении уже более 20 лет. Сегодня «Инком»
знают и за пределами родины.
Об истории создании и сегодняшнем дне самой успешной в Украине IT-компании IT Бел рассказал
президент компании «Инком» Александр ФЕДЧЕНКО.
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История
Начало бизнесу в 1988 г. положил
небольшой молодежный кооператив с говорящим названием «Плюс»
(в ту пору всерьез говорить об ИТиндустрии еще не приходилось,
компьютерные технологии были
всего лишь «плюсом» к основным
видам деятельности). Кооператив
создали неслучайные люди – выпускники ведущих ВУЗов Украины,
убежденные, что у ИТ есть коммерческая перспектива. На базе «Плюса» в 1990 г. образовалась компания
«Информационные компьютерные
системы» (ICS), которая впоследствии и стала основой «Инком».
Начало 90-х для компании – время
поиска уникальных решений. Несмотря на царивший в умах и на
рынках сумбур, была сделана ставка
на реальный сектор, которая спустя
годы великолепно оправдалась. В
начале 90-х предлагались программы для управления СЧПУ и модули
для управления станком с компьютера. Позже было открыто направление разработки печатных плат.
Затем освоена сборка ПК. Один из
отцов-основателей, Александр КАРДАКОВ вспоминает: «Мы старались
услышать пожелания заказчиков и
максимально им соответствовать,
первыми привнесли в сферу сборки
компьютеров понятие «клиенториентированность». Каждый сотрудник компании, от продавца до
уборщицы, знал: зарплату выдает
не директор, а клиент. Этот прин-
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цип был неотъемлемой частью работы ICS, а затем и «Инком».
Благодаря
принятой
клиенториентированной стратегии компания одной из немногих сумела
адаптироваться к новым условиям
работы, когда предложение стало
значительно превышать спрос. Клиентов, которые раньше сами шли с
заказами, теперь приходилось «завоевывать» – и это удалось.
Новой ступенью для компании стал
крупный корпоративный рынок, где
размер сделок на порядок больше.
Чтобы привлечь внимание крупных
клиентов, использовали тактику
уникального торгового предложения, представляя стандартные
продукты с дополнительными возможностями, услугами, сервисом.
Это помогло дистанцироваться от
конкурентов. К тому же изначально
компания стремилась обеспечить
качественное сервисное сопровождение для всех продуктов, что
способствовало укреплению авторитета на корпоративном рынке. ICS
первой начала предоставлять трехлетнюю гарантию, с 1995 г. компания на корпоративном рынке считалась лучшей по уровню сервисного
обслуживания.
С 1997 г. началось расширение географии и партнерской сети. Наличие
высококвалифицированных
специалистов компании в любой точке
Украины стало еще одним важным
конкурентным преимуществом. ICS
(«Инком») выбирали в том числе и
потому, что он мог обслуживать по-

требности крупных, территориально
распределенных клиентов быстро и
качественно. Решалась задача покрыть филиалами всю территорию
страны, формировалась политика и
стандарты работы филиальной сети.
Помимо прочего, филиалы стали хорошей лидерской школой, которую
закончил не один десяток нынешних
руководителей «Инкома».
Известно, что кризис закрывает
дороги только слабым, сильным –
предоставляет новые возможности.
Из кризиса 1998 г. ICS («Инком»)
вышел, увеличив число клиентов
втрое, а также изменившись качественно, ведь именно тогда сформировались повышенные требования к
информационным технологиям как
единому
программно-аппаратноадминистративному комплексу. Это
определило основное направление
развития компании – построение
на предприятиях заказчиков интегрированных решений из множества
подсистем. В 1999-2000 гг. акцент
переместился с продажи коробочных продуктов на сложные решения
и услуги.
В 2000-2001 гг. компания предложила новый вид услуг – консалтинг
в области комплексных информационных систем. А в 2002 г. для оптимизации внутренних бизнес-процессов
была создана корпорация «Инком»,
в которую вошли компании, ранее
составлявшие холдинг «Информационные компьютерные системы». В
это же время развиваются крупные
корпоративные проекты. Департа-
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Александр Федченко родился
в 1970 г. в Чернигове. В
1994 г. закончил Киевский
политехнический институт,
факультет электронной
техники. В 2003 г. получил
диплом MBA в Международном
институте менеджмента
(МИМ-Киев).
Пришел в «Инком» (тогда
ICS) еще студентом в 1994 г.
и сразу привлек внимание
руководства. Он первым
поднял тему открытия
филиалов компании по
Украине, а после двухлетней
работы (c 1996 по 1999 гг.) в
известной транснациональной
западной компании,
перенес нестандартные для
ИТ-компании принципы
работы из розницы в
корпоративный сегмент. Его
идея региональной политики
реализовалась в форме
сильнейшего конкурентного
преимущества «Инком» –
филиальной сети по всей
Украине. Его менеджерские
инновации этим не
исчерпываются, А.Федченко
задумал и реализовал:
матричную систему
управления, структуризацию
операционной деятельности,
введение KPI* и многое
другое. Под его руководством
компания неизменно растет
быстрее рынка.
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менты получили продуктовую или
бизнес-специализацию.
Руководство приняли на себя сотрудники
«Инком» и компаний, входящих ранее в холдинг «Информационные
компьютерные системы».
– Развитию «Инком» всегда помогали клиенты: задачи, которые они
ставили перед компанией, – вспоминая историю компании, отмечает А.Федченко. – По мере того как
у заказчиков возникала необходимость в локальных сетях, серверах,
call-центрах, ERP-системах, специалисты «Инком» изучали эти решения. Мы всегда умели внимательно
слушать клиентов и своевременно
вкладывали средства в освоение
новых технологий. Значительная
часть прибыли компании инвестирована в развитие и обучение.
В 2004-2005 гг. компания объявляет о создании принципиально новой
концепции работы с заказчиком –
IT-интеграции™, интеграции информационных технологий.
IT-интеграция – это комплекс мер и
средств, направленных на оптими-
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зацию работы и обеспечение безопасности предприятия через изменение информационно-технической
составляющей его деятельности.
Высокая эффективность нового
подхода базируется на комплексности предоставляемых решений и
услуг, когда сложные проекты осуществляются силами одного поставщика по единым стандартам.
- Следующим этапом стало создание в 2006 г. единого канала
продаж для подразделений, – отмечает А.Федченко. В «Инкоме»
появилась группа операционных и
инновационных
департаментов,
реализована матричная организационная структура, которая обеспечивает сквозное результативное взаимодействие в системе и
позволяет максимально эффективно использовать территориально
распределенные ресурсы. Акцент
в работе переносится на предоставление консалтинговых услуг.
Для удобства заказчиков в спектре
предоставляемых услуг максимально
формализуются сервисы «Инком», и
уже к началу 2007 г. по всем направ-

лениям деятельности формируются
портфели консалтинговых услуг.
Годы 2007-2008 прошли под девизом «Услуги и сервис на наивысшем
уровне».
Доля услуг в обороте «Инком» составляет 19,4%. А ряд шагов, связанных с повышением эффективности,
позволил «Инком» сохранить устойчивость и в период кризиса. Причем,
несмотря на кризис, доход «Инком»
составил $148 485 000, что на 19%
больше, чем в прошлом году. В немалой степени на этот результат повлияли фокусные программы Инком,
направленные на переориентацию
продуктового портфеля компании
в область предоставления услуг и
сервисов, повышение показателей
эффективности и развитие отраслевой экспертизы.
Прошедший под знаком кризиса
2009 г. не изменил основной принцип работы компании – принцип
ориентированности на клиента.
Несмотря на кризис, «Инком» удерживает позиции лидера рынка, открывает новые направления деятельности, развивает отраслевую
экспертизу, а также пробует силы
на внешних рынках – в Республиках
Беларусь и Казахстан.
В своем развитии «Инком» опирается на трехлетние планы развития
компании, которые называют «Видение» – образ того, какой будет компания через три года.
- «Видение» задает ориентиры,
ознакомление с этим документом
дает каждому сотруднику представление о том, на что будет
нацелено развитие компании в
течение этого времени, – поясняет Александр Федченко. – Например, в «Видении» текущего периода говорится о постоянном росте
компании при соответствующем
росте нормы прибыли, о нацеленности на работу с корпоративным
сегментом, ориентации на предоставление профессиональных услуг,
о клиент-ориентированности, об
эффективности внутренних процессов и привлекательности компании для персонала. Ежегодно
формируется стратегический план,
базирующийся на «Видении» и построенный на языке цифр или конкретных действий, приближающих
«Инком» к достижению «Видения»

ИСТОРИЯ УСПЕХА ПРАКТИКА
будущего. Стратегический план
раскладывается на ключевые показатели эффективности и цели развития конкретных подразделений и
направлений деятельности.

Роль лидера

состоятельным и в семейной жизни,
а личное счастье помогает стать
более успешным в делах.

Новые вызовы
Как подмечено не раз, легко за кемто бежать, размахивая лозунгом
«догоним и перегоним». Но когда
компания оказалась впереди конкурентов – вот тогда и начинаются
основные сложности: ведь конкуренты не успокаиваются и дышат в
спину в извечной гонке за лидерством. «Инком» ставит себе цели по
освоению новых сегментов, как продуктовых, так и территориальных.
- Для меня представляет интерес обеспечить компании известность не только как крупнейшей
ИТ-компании, – замечает президент
«Инком», – но и как одной из наиболее успешных организаций Украины.
Основными показателями успешной
работы компании в этом отношении являются: прибыльность, эффективность, высокая лояльность
со стороны клиентов, удовлетворение акционеров и, конечно, персо-

нала. «Инком» вкладывает немалые
средства в обучение сотрудников,
но они впоследствии возвращаются
сторицей.
В настоящий момент компания чувствует себя устойчиво. Бизнес «Инком» хорошо диверсифицирован и
по вертикалям рынка, и по продуктовой линейке. У компании самый обширный портфель решений и услуг
среди ИТ-компаний Украины. Работая с предприятиями из различных
отраслей, «Инком» нарабатывает
специализированные решения под
задачи отдельных сегментов рынка.
Внутри компании ведется активная
работа, направленная на улучшение эффективности деятельности
каждого сотрудника в отдельности
и, как следствие, всей компании в
целом.
Накопленная за годы деятельности
экспертиза становится востребованной за пределами Украины. В
2009 г. открыто представительство
в Республике Беларусь и уже есть
первые успехи. В компании понимают, что каждый рынок требует осо-
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- Если компания останавливается в развитии, то со временем она
умирает. Если останавливается
лидер – компания перестает развиваться, – подмечает глава «Инком».
И продолжает – сильный управленец
дает результаты. Слабый – постоянно в процессе деятельности, но
никогда не добивается результатов, а только обещает их достижение в будущем.
В менеджменте есть много неприятных вещей, которыми никому не
нравится заниматься. Например,
управление конфликтами, сложными отношениями между людьми. Но это постоянная составляющая работы управленца и без нее
не обойтись. Секрет, по мнению
А.Федченко – в том, чтобы не затягивать решение неприятных вопросов, не пытаться переложить их на
плечи других.
Лидер «Инком» не склонен недооценивать личностную составляющую в
бизнесе:
- Если человек не удовлетворен работой – это обязательно выплескивается на клиентов, – подчеркивает
Александр. – Именно отношение к
клиенту – самый лучший показатель
того, все ли хорошо в компании, как
в ней относятся к сотрудникам.
Ведь если человек недоволен своей
работой, он не сможет делать ее
хорошо по отношению к клиентам,
улыбаясь через зубы.
По моему мнению, в жизни каждого
человека есть пять взаимодополняющих сфер: здоровье, взаимоотношения с людьми (включая семейные отношения), финансы, эмоции
и ощущения, а также работа – дело
нашей жизни. Все эти сферы связаны друг с другом и в равной степени нужны каждому человеку. Успех в
одной из них не должен достигаться
жертвами в других областях. Я считаю, что они – словно пять пальцев,
только вместе составляют одно
целое – сильную руку. Так, финансовый успех делает человека более

ПРАКТИКА ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Присутствие Инком на пространстве СНГ

бого подхода, поэтому все решения,
предлагаемые белорусским заказчикам, адаптируются под специфику и текущие потребности бизнеса
в Беларуси.
- В настоящий момент мы проводим много разъяснительной работы
среди бизнес-сообщества Беларуси,
рассказываем о том, чем занимается компания «Инком» и как она
может быть полезна белорусским
компаниям, – говорит А.Федченко –
Например, 25 марта совместно с
компанией Microsoft мы проводим
семинар «Инфраструктурные проекты компании «Инком» на базе
решений Microsoft». Задача семинара – рассказать о том, какие выгоды
и преимущества может получить
компания, используя в работе такие
решения, как унифицированные коммуникации, технологии управления
идентификацией
пользователей,
средства информационной безопасности и т.д.
«Инком» выбирают клиенты. И выбирают не случайно. Наша цель –
предложить проверенное решение,
которое позволит справиться с задачами бизнеса. Сегодня компаниям
приходится работать в сложных
экономических условиях, информационные технологии могут помочь
увеличить продажи, оптимизировать процессы, контролировать
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затраты и обеспечить безопасность, – отмечает Александр.
Президент «Инком» считает, что для
многих бизнесов ИТ смогут стать
спасительной соломинкой в нынешний период.
Кроме этого, саму информационную
систему можно рассматривать как
объект оптимизации. Сложный многофункциональный механизм, который представляет собой информационная система современного
предприятия, содержит массу возможностей для повышения эффективности, способствует оптимизации бизнеса и сокращению затрат.
Другой вопрос, что эти возможности
не всегда очевидны, нередко находятся на стыке «бизнес – ИТ», и для
того чтобы найти эти возможности,
а затем ими воспользоваться, требуется вмешательство профессионалов. Специалистов «Инком» часто
привлекают в качестве независимых консультантов для анализа и
разработки индивидуальных антикризисных планов, основанных на
грамотном использовании информационных технологий.
Глава «Инкома» уверен, что выход и
из нынешнего экономического кри-

зиса будет сопряжен с инновационной активностью. Нововведения в
управлении бизнесом, новые подходы в работе с клиентами, маркетинге, производстве способны помочь
преодолеть кризис, и все они сопряжены с использованием ИТ:
- Рынок изменился, мы не вернемся
к тому, что было раньше, – говорит
А.Федченко, – Поэтому уже сегодня
«Инком» предлагает услуги и решения под новые потребности. Информационные технологии являются
тем инструментом, который позволяет в таких условиях быстрее
адаптироваться к рыночным колебаниям и эффективнее управлять
компанией.
В 2001 г. озвучена миссия компании, которая остается неизменной
по сей день: «Мы повышаем конкурентоспособность наших клиентов
путем внедрения современных коммуникаций и информационных технологий».
Этому принципу компания следует и
выходя на новые рынки.
Подготовил Игорь КЛОКОВ

*) Key Performance Indicators, KPI (англ.) – «Ключевые показатели эффективности» – финансовая
и нефинансовая система оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Инфраструктурные
проекты «Инком»
25 марта 2010 г. в конференц-зале
отеля «Crowne Plaza Minsk», г. Минск,
состоится семинар “Инфраструктурные проекты компании Инком на базе
решений Microsoft”, организованный
компанией «Инком интер» при поддержке компании Microsoft. Участники
семинара, ИТ-директора и руководители ИТ-подразделений, рассмотрят
рыночные тенденции в области инфраструктурного программного обеспечения, познакомятся с особенностями
реализации инфраструктурных проектов, а также разберут примеры проектов, реализованных компанией Инком
на базе решений Microsoft.
Дополнительно в рамках семинара специалисты компании Инком познакомят
слушателей с технологиями Microsoft
Unified Communications, тонкостями
обеспечения безопасности и управления идентификацией пользователей (Identity Management), а также
нюансами программ лицензирования
Enterprise Agreement.
Место проведения: конференц-зал
отеля «Crowne Plaza Minsk». Участие
бесплатное. Регистрация на семинар:
Андрей Киселев, директор по продажам компании «Инком интер», e-mail:
minsk@incom.by, тел.: (17) 262-52-01
«Инком интер» – компания, основанная
в РБ лидером ИТ-рынка Украины компанией «Инком», решает задачи бизнеса
с помощью информационных технологий. Компетентность специалистов
Инком в сфере ИТ в сочетании со знаниями в области организационного
управления и отраслевой экспертизой
позволяют компании создавать эффективные и оптимальные решения
для своих клиентов. Инком – единственное ИТ-предприятие, имеющее
30 филиалов в крупнейших городах на
всей территории Украины.

СП «Бевалекс»
автоматизировало «Ваяр»

Решения для провайдеров
и домашних сетей
В конференц-зале бизнес-центра
«Александров пассаж» прошел семинар «Новые решения D-Link для провайдеров и домашних сетей». Мероприятие подготовлено совместными
усилиями компании «Мультисофт» и
представительства D-Link в Беларуси.
С обзором новинок Ethernet, IP-TV и
Wi-Fi для операторов выступил Денис
Кущ, менеджер по работе с операторами связи представительства D-Link
(Cанкт-Петербург).
Компания D-Link является всемирно известным разработчиком и производителем сетевого и коммуникационного
оборудования и предлагает широкий
набор решений для: создания локальных
сетей Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
Ethernet, построения беспроводных
сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и
голоса по IP (VoIP), проведения видеоконференций. Имеет 87 региональных
офисов на территории более чем 100

стран мира, в т.ч. в Беларуси. В компании работает более 2000 сотрудников.
Годовой оборот превышает $1,1 млрд.
Согласно данным исследований аналитической компании Synergy Research
Group, D-Link занимает первое место
в мире по объему продаж оборудования в потребительском секторе рынка
сетевого оборудования. D-Link предлагает законченные сетевые и коммуникационные решения для построения
«цифрового дома», предприятий малого и среднего бизнеса, сетей масштаба
рабочих групп и предприятий и провайдеров услуг Интернет.
D-Link обладает патентами и авторскими правами на ряд уникальных
разработок, в числе которых компьютерные чипы ASIC, технологический
дизайн, программное обеспечение и
прочая интеллектуальная собственность.

Dr.Web сертифицирован
в Беларуси
Компания «Доктор Веб» – российский
разработчик средств информационной
безопасности – сообщила о получении
сертификата соответствия Государственного комитета по стандартизации (Госстандарта) Республики Беларусь на антивирусные продукты Dr.Web
версии 5.0 для Windows.
Сертификат, выданный Оперативноаналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, подтверждает соответствие таких продуктов
как Dr.Web Security Space, Антивирус
Dr.Web 5.0 для Windows, Dr.Web для
файловых серверов Windows, Dr.Web
Enterprise Suite версии 5.0, а также
интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk требованиям информационной безопасности, предъявляемым к средствам
защиты информации на государственном уровне. Теперь решения Dr.Web 5.0
для Windows могут использоваться для
обеспечения безопасности компьютерных сетей госучреждений Беларуси.
«Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. Компания предлагает антивирусные и антиспамовые решения как
для крупных компаний и государственных организаций, так и для частных
пользователей. Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 г.
и соответствуют мировым стандартам безопасности.
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Специалисты компании СП «Бевалекс» ООО завершили создание
уникальной
комплексной
управляемой отказоустойчивой и гибкой
ИТ-инфраструктуры для военного
информационного агентства «Ваяр».
В ходе реализации проекта «Автоматизированная
информационно-

аналитическая
система»
были
выполнены следующие работы: проектирование, поставка оборудования и
программного обеспечения, выполнен
комплекс строительно-монтажных и
пусконаладочных работ. В результате
сегодня успешно функционирует современный Центр обработки данных
(ЦОД), пресс-центр Вооруженных Сил
Республики Беларусь, компьютерный
класс для патриотического воспитания молодежи, а так же осуществлена автоматизация процесса допечатной обработки периодических и
непериодических печатных изданий
и анализа информации с помощью
информационно-аналитической
системы «Арион».
Комплексный подход компании «Бевалекс» к решению задачи по построению системы позволил заказчику
получить целостную функционально
разностороннюю систему «из одних
рук» под ключ: сетевую и телекоммуникационную инфраструктуры, а
также обеспечивающие системы –
бесперебойного электропитания, климатическую, контроля и управления
доступом в помещения, видеонаблюдения, аудио-конференцсвязи, оповещения, телевидения.

ПРАКТИКА КОМПАНИИ

Бизнес,
не подверженный кризису
Компания «Софтгарантсервис» отмечает 10-летний юбилей.
Сегодня это – серьезный игрок на рынке корпоративного
программного обеспечения для автоматизации госпредприятий
и бизнеса. С момента основания предприятие непрерывно
развивается, набирая опыт, совершенствуя технологии.
Наше интервью с директором, Инной Юрьевной Кудряшовой,
посвящено успехам разработчиков на белорусском рынке и их
планам на будущее.

канский клинический медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь, ГУ «Дворец Республики»
Управления делами Президента Республики Беларусь, Минская
областная детская больница, Информационно-аналитический
центр при Администрации Президента Республики Беларусь,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство юстиции.
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– Расскажите подробнее о деятельности предприятия.
На кого рассчитаны ваши разработки?
– В основном мы занимаемся комплексной автоматизацией
бюджетных организаций. Имеем собственные продукты на
базе платформы «1С». Причем используем ее в качестве программной среды и простого языка программирования. С помощью «1С» проектируем сложные, разветвленные системы, с
множеством различных функций. По большей части, это разработки финансово-экономического назначения, связанные
с учетом и анализом бухгалтерских данных, информации кадровых подразделений, сводной отчетности для самых разных
отраслей и сфер экономики, а также медицины, образования,
науки, органов государственного управления.
Среди наших основных разработок – автоматизированная система бухгалтерского учета учреждений здравоохранения,
система бухгалтерского учета учреждений образования (централизованная бухгалтерия), комплекс «Зарплата и кадры
для госслужащих», «Свод отчетов распорядителя бюджетных
средств», «Бухгалтерия для бюджетных организаций».
Наши продукты давно и успешно работают на разных предприятиях. В качестве примера могу привести Минский областной
исполнительный комитет, где применяется система управления
кадрами. Кроме того, исполнительный комитет связан с исполкомами районов единой системой обмена данными, которая
имеет интерфейс обмена данными с государственной АИС «Резерв». Таким образом, специалисты областной вертикали получили возможность управления кадрами, формирования кадрового резерва и т.д.
Кроме облисполкома, нашими продуктами пользуются Фонд социальной защиты населения Министерства труда, ГУ «Республи-
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– Как вам удалось построить столь успешный и перспективный бизнес в непростых экономических условиях нашей страны?
– На это и потребовались 10 лет, в течение которых мы работаем в Беларуси. Начинали с маленького коллектива из трех
человек. За основу своих проектов взяли седьмую версию
платформы «1С», на которой и создавали первые бухгалтерские
решения.
В то время ситуация на рынке была довольно сложной. Руководители предприятий практически ничего не слышали об автоматизации, процветало «пиратство». Многие довольствовались
услугами самоучек, продававших взломанные продукты различных компаний.
В этой ситуации мы создали пилотное решение, которое и
предлагали предприятиям. Понемногу развивали его, расширяли круг заказчиков, включали в свои проекты новые бизнеспроцессы – зарплату, кадры и т.д. Затем стали совершенствовать
и их. Например, «кадры» сначала представляли собой лишь базу
данных по сотрудникам. Постепенно нам удалось разработать
целую систему, которая дает возможность управлять кадровым
делопроизводством, формировать сложнейшие отчеты.

– Создать сплоченный, профессиональный коллектив,
которому под силу столь сложные задачи, наверное, непросто?
– Люди – самое ценное, что у нас есть. Дело в том, что сегодня найти на рынке труда готового специалиста, обладающего
необходимым для нашей специфики набором знаний, крайне
трудно. У нас мало быть хорошим программистом, необходимо
обладать компетенцией в области бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, разбираться в нюансах этих бизнеспроцессов применительно к госпредприятиям, ведь схемы

КОМПАНИИ ПРАКТИКА

ведения учета в коммерческом и государственном секторе различаются. Найти такого человека крайне сложно.
Преимущественно мы делаем ставку на экономистов – выпускников специальности «Экономическая кибернетика» Государственного экономического университета. Именно там готовят
специалистов, которые обладают и экономическими знаниями,
и хорошей подготовке в области информационных технологий.
Для того чтобы укрепить базу знаний по программным продуктам, направляем своих специалистов в Москву, на переподготовку. Проводим и внутренние тренинги. Кроме того, пользуемся услугами партнерских учебных центров в Минске.
Но ядро специалистов у нас уже сформировано. Это, в первую очередь, люди, которые трудятся в компании с первого
дня. Например, Андрей Васильев. Это не просто програм-о
мист, он совмещает функции бизнес-аналитика и системного
архитектора. Фактически, Андрей – главный идеолог всехх
наших ключевых тиражных решений. Хочу отметить и другихх
наших замечательных специалистов: Ольга Лобович, которая на сегодняшний день у нас – ключевой специалист по
поддержке и развитию нашего тиражного решения, системы
сводной отчетности, которая позволяет автоматизировать
работу целого министерства со всеми подведомственными
структурами; Мария Белякова – наш ведущий разработчик
решений для автоматизации кадрового учета; Евгения Симакова – главный специалист по автоматизации расчета заработной платы.

– Сегодня можно услышать критику в адрес платформы
«1С» за присущие ей недостатки. Насколько они критичны для вас?
– Как средство разработки платформа не имеет серьезных
изъянов. Нам она дает, фактически, то же самое, что и другие современные инструменты – удобную среду разработки,
объектно-ориентированное многокомпонентное средство создания систем, предназначенных для решения учетных задач.
Причем делать это с помощью «1С» можно за короткие сроки
(до полугода).
В сфере автоматизации бухгалтерского учета платформа «1С»
на постсоветском пространстве стала общепринятым стандартом, таким, как, например, операционная система Windows для
персональных компьютеров.
Конечно, «1С» не ориентирована на крупные международные
корпорации, в программных системах которых работают сотни и
тысячи пользователей. Но, во-первых, сегодня уже появилась и
активно используется восьмая версия «1С», у которой нет ограничений по количеству пользователей и объему вводимой информации. С ее помощью созданы проекты, рассчитанные, как
минимум, на сотни пользователей, имеются и веб-приложения,
которые позволяют подключаться к системе удаленно.
Во-вторых, большинство бюджетных организаций, с которыми
мы сегодня работаем, не нуждаются в сверхмощных комплексах, которые оперируют сотнями гигабайт информации.

– У нас нет этой проблемы. Более того, практически все, кто
когда-то начинал с нами сотрудничать, продолжают пользоваться услугами компании и сегодня. Глубина автоматизации
растет, программы обрастают новыми функциями и те, кто с

ними работает, хотят иметь лучшее из того, что мы можем предложить.
Некоторые предприятия даже «аутсорсят» услуги наших программистов, которые часть своего рабочего времени тратят на техническую поддержку и совершенствование клиентских проектов.
Во многом наше устойчивое положение объясняется и довольно
узкой специализацией. Наш рынок – это, в основном, бюджетные
организации, а большинство партнеров 1С ориентированы на рынок автоматизации коммерческих структур.

– Отразился ли на компании кризис?
– В общем, нет. За прошлый год мы даже прибавили – финансовый
оборот вырос почти вдвое. Произошло это за счет прихода новых
заказчиков. Дело в том, что именно в прошлом году, после пяти
лет настойчивых и интенсивных попыток, наши продукты были
зарегистрированы в отраслевом фонде алгоритмов и программ
Министерства здравоохранения. Фактически, мы получили «пропуск» в рыночный сегмент «здравоохранение». Поэтому в нынешнем году планируем трехкратный прирост. Собираемся открывать
представительство в Витебске, где у нас также появились новые,
перспективные клиенты и партнеры.

– Планирует ли компания реализовывать экспортные проекты, стать резидентом Парка высоких технологий?
– Да, такие планы есть. Поскольку платформа развивается и разработан английский интерфейс, теперь экспорт возможен. Но
это будет непросто. Дело в том, что за рубежом другие бизнеспроцессы, иные правила построения учета. Фактически, нам придется осваивать новый бизнес.
Но время подумать есть, в Беларуси работы тоже очень много. Наш
рынок находится в зачаточном состоянии и дел хватит всем его
игрокам на долгие годы вперед. В стране немало предприятий, на
которых применяются IT-разработки еще восьмидесятых годов.
Много на рынке и нелицензионного программного обеспечения.
Что же касается ПВТ, то мы планируем стать резидентом Парка.
Но эта мысль оформилась только сейчас. Дело в том, что мы концентрировались на внутреннем рынке, а Парк, до недавнего времени, объединял экспортеров. Для нас только сейчас, когда объем
работы вырос, появились планы по развитию экспорта, а также
проекты, где может понадобиться поддержка администрации ПВТ,
можно говорить о членстве в Парке.
Беседовал Эдуард ТРОШИН
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– Многие компании сегодня испытывают проблемы изза того, что не имеют длительных договоров с клиентами
и порой вынуждены «перебиваться» незначительными
заказами.

Хорошее настроение –
весомое слагаемое успеха сотрудников «Софтгарантсервис»

ПРАКТИКА ТЕМА НОМЕРА

На концерт
с «Тикет Про»
Сегодня в Беларуси внедрены мировые технологии продажи билетов. Билет на концерт или спортивное
мероприятие в столице может приобрести без особых проблем и минчанин, и житель глубинки. Сделать это
можно через сеть кассового обслуживания или Интернет. Такая возможность реализована объединенными
усилиями международного билетного оператора Ticketpro и белорусской IТ-компании «Бисмарт». О
возможностях и перспективах новых технологий рассказывает директор СООО «Тикетпро» Кирилл
СУЩИНСКИЙ.
– Как родилась идея создания системы автоматизированной продажи билетов на культурно-массовые мероприятия?
– В странах дальнего зарубежья такие системы действуют уже
20 лет. Давно работают и биллинговые компании по продаже
билетов, которые используют новейшие информационные
технологии. Но в нашей стране система продажи билетов до
недавних пор функционировала так же, как и 20 лет назад. На
то, чтобы продавать билеты «по старинке», требуются большие материальные и людские ресурсы, нужен штат распространителей. А случаются и злоупотребления: при желании
можно ведь кого-то и без билета пропустить, кто помешает?
Современные системы построены по другим принципам и лучше защищены от злоупотреблений. Клиент сам выбирает себе
место в зрительном зале и получает на руки билет, который
контролируется электронными системами, что исключает несанкционированный вход.
Технологию подсказала сама жизнь, и если мы хотим обслуживать такие мероприятия, как «Евровидение», и обеспечивать прибыльную работу крупнейших площадок, к
примеру, таких как «Минск-Арена» – без новых систем не
обойтись.
В создании отечественной системы неоценимую помощь нам
оказал один из акционеров COOO «Тикетпро», компания «Бисмарт», которая является разработчиком программного обеспечения для большинства банков, связанных с приемом платежей, включая систему ЕРИП. Опыт специалистов «Бисмарт»
и позволил создать комплексную систему бронирования и
продажи билетов в республике.
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– Начинать новое дело было, наверное, непросто?
– Да, это так. Хотя первые билеты мы продали уже через месяц после регистрации предприятия. Столь удачные плоды
принесло сотрудничество с национальным хоккейным клубом
КХЛ «Динамо-Минск». А затем мы провели все домашние матчи «Динамо-Минск», а также матч звезд, который прошел на
«Минск-Арене» 30 января.
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– Почему был избран именно Ticketpro?
– Это довольно известная международная компания, которая
принадлежит одному из ведущих промоутеров мира, канадцу
Сержу Гримо. Сама компания работает на рынке с 1992 г. и
имеет лицензию на продажу билетов в 18 странах. Фактически, это бренд. Очень многие артисты и музыкальные группы
(Мадонна, «Раммштайн» и др.) в своих «райдерах» прописывают, что билеты на их концерты может продавать именно
компания Ticketpro.
Что же касается программного обеспечения, то проблем с его
обслуживанием не возникает. Оно довольно качественное,
кроме того, предполагается всесторонняя техническая и консультационная поддержка от производителя. Была установлена тесная технологическая связь между нашими партнерами (биллингом компании Ticketpro) и компанией «Бисмарт».

– Расскажите о технологии работы билетных операторов.
– Во главу угла поставлен организатор концерта (промоутер). Билетный оператор обслуживает мероприятие, которое проводит промоутер, и продает билеты, принадлежащие
этому промоутеру на условиях, которые оговариваются заранее.
Это так называемый «западный подход» к технологии продажи билетов. Он дает билетному оператору возможность
обслуживать неограниченное количество промоутеров одновременно, продавая билеты на все их мероприятия.
Есть и другие схемы организации продаж. Распространенный вариант, когда площадка ставится во главу угла и сама
продает билеты только на свои мероприятия. Но это локальный подход. А наша технология дает возможность покрыть
сетью продаж всю республику и обеспечить большое количество каналов реализации: кредитные карты, iPay, ЕРИП
(система «Расчет»), и более 200 точек по республике в розничных сетях.
Других компаний, обеспечивающих такое разнообразие технологий продаж, в стране пока нет.

ТЕМА НОМЕРА ПРАКТИКА
– Как работает эта технология?
– У человека есть выбор: приобрести билет по старинке,
в кассе, или при помощи современных технологий, в Интернет. В Сети человек может купить электронный билет,
который затем распечатает на принтере. Там же он может
приобрести и билет, который ему доставят по почте, причем в любую страну мира. Оплатить услугу можно традиционными способами, а также с помощью пластиковых карт
международных платежных систем Visa, MasterCard, системы мобильных платежей iPay (с лицевого счета мобильного
оператора МТС) и при помощи системы «Расчет»,в любом
инфокиоске, банкомате, кассе любого банка, входящего в
систему «Расчет» на всей территории Республики Беларусь.
Сегодня практически все банки входят в эту систему, поэтому проблем у клиента не возникнет. Мы также можем, при
желании, настроить систему получения билетов и их оплаты
при помощи MMS.

– Что сдерживает развитие данных систем в Республике Беларусь?
– Наша страна – единственная в Европе, сохранившая
ограничения на продажу билетов на различные культурномассовые мероприятия через Интернет. Это связано с тем,
что в Беларуси до сих пор все билеты на такие мероприятия
в обязательном порядке подлежат регистрации в налоговой
инспекции. При таком подходе развитие нашей системы будет сдерживаться. Ведь продавать билеты через Сеть можно
только на спортивные мероприятия.

– Каков реальный потенциал вашего бизнеса в Беларуси?

Каталог компаний IT Бел
Международная компания Ticketpro с 1992 года работает в
17 странах мира. Компания занимается продажей билетов
в Болгарии, Венгрии, Греции, Индии, США, Канаде, Малайзии, Польше, Республике Беларусь, Словацкой Республике,
Хорватии, Чешской Республике.
ЗАО «БиСмарт» создано в марте 1997 года. Основными направлениями деятельности компании является разработка
и внедрение технологий, программного обеспечения и
оборудования для автоматизации розничных банковских
услуг. Изделия и программные продукты обслуживают
держателей банковских карточек основных платежных
систем, представленных в Республике Беларусь – Visa
International, MasterCard WorldWide, БелКарт.
iPay – СООО «АЙ ПЭЙ», cистема мобильных платежей iPay –
сервис, позволяющий оплачивать услуги и товары за счет
средств на мобильном телефоне. В настоящее время действует для абонентов МТС, для оплаты услуг более 700 поставщиков: услуг сотовой и фиксированной связи, доступа
в Интернет, коммерческого телевидения, коммунальных
услуг, хостинга, информационных и образовательных
услуг, игр и развлечений.
– Учитывая то, что сегмент рынка не заполнен, он будет развиваться. Говорить о размерах и объеме пока рано. Но перспективы, конечно, есть.
Беседовал Эдуард ТРОШИН
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Автоматизация торговли
с белорусским акцентом
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Торговля как одна из
и самых прибыль сфер, давно
привлекает внимание разработчиков. К настоящему
моменту белорусские
белорусски разрабатывающие компании
могут похвастаться богатым опытом, который
позволяет им уверенно
уверенн конкурировать с иностранными
автоматизации.
системами автоматиза

Торговля как бизнес в различных ее
сегментах работает по-разному. Единственное, что объединяет торговые
предприятия – общие принципы учета для конкретного законодательного
поля. Это «скелет», на котором строится торговая система. Но каждый
вид товара обладает собственными,
присущими только ему свойствами,
требованиями к учету, ассортименту
и т.д. И эти его качества могут сильно
сказываться на реализации системы.
Учредитель компании «ЛюксСофт»,
одного из старейших предприятий,
специализирующихся на автоматизации торговли, Антон Кирковский в
этой связи вспоминает:
- Один из наших проектов был предназначен для магазинов британской
сети «MotherCare», которая торгует
товарами для молодых мам, детской
одеждой. Здесь мы использовали собственные решения, но меняли их в
соответствии с требованиями англичан. Нужно было, например, разработать специальную подсистему, которая переводит данные из инвойса
на русский язык, значительно ускоряя
время первичной обработки документа с несколькими тысячами наименований. Программный комплекс, кроме
этого, должен был поддерживать
«траекторию» движения товара через границу. Это предполагало учет
на складе временного хранения, общий интерфейс и увязку данных с та-
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моженными системами, определение
себестоимости товара, а затем формирование розничной цены для сети
магазинов. Особое внимание пришлось
уделить и дисконтным системам…
Реализация подобных сложных заказов способствовала росту профессионализма белорусских разработчиков. Но, помимо перенесения
на родную почву лучших зарубежных
технологий, белорусских программистов традиционно отличает изобретательность, которая воплощается в
собственных технологических платформах. А.Кирковский отмечает:
- Наши наиболее известные продукты широко известны – это системы
«Квант», «Ветразь» и «LS Trade». На
их основе мы разрабатываем решения
для клиентов разного уровня – магазинов и торговых сетей, для ресторанного и аптечного бизнеса. Нами
разработана также принципиально
новая
свойство-ориентированная
платформа для создания бизнесприложений в торговой и других
сферах для крупных клиентов. В ее
основе лежат современные бесплатные технологии разработки (Java
SE, JDBC, RMI, Swing, JasperReports,
DockingFrames). Сейчас на наших продуктах в стране работает более 400
торговых залов, причем разных. Например, сети «Престон», «Соседи»,
«MotherCare» и др.

О
Однако
в целом большинство торговых
решений пока далеко от полноценных
ERP-систем. В наших условиях разработка проекта, основанного, например,
на SAP, стоимость которой исчисляется сотнями тысяч долларов – слишком
дорогое удовольствие, у нас все еще
мало компаний, которые могут себе это
позволить. Кроме того, их разработка
связана с дополнительными трудностями, поскольку такие системы ориентированы на западные стандарты учета
и управления. В настоящее время нет
примеров торговых решений, разработанных на основе крупных западных систем и успешно внедренных в Беларуси.
Традиционно
работа
розничного
предприятия начинается и заканчивается с бухгалтерии, которая, как
правило, построена на основе системы «1С». От разработчиков требуется
в первую очередь обеспечить стык
между управляющей системой и бухгалтерией и превратить работу торговой системы и бухучета в единый
механизм.
Среди других особенностей эксперты выделяют блок задач, связанных с
обслуживанием покупателя, который
может решаться по-разному. Касса и
установленный на ней софт для гипермаркета будут иными, чем для аптеки, в которой посетителей немного
и не требуется сумасшедшая производительность и мощность.

ТЕМА НОМЕРА ПРАКТИКА
Комментарий эксперта

Кирилл БЕНЬ,
директор по продажам
компании «Випсофт»
(разработка и поддержка
программного комплекса
«Поток ERP»),
www.vipsoft.by:

Автоматизация торговли в условиях белорусского законодательства является,
на мой взгляд, обязательным условием. Это справедливо как для развитых
торговых сетей, так и для компаний с
единичным торговым объектом. Возьмем для примера внедрение системы
скидок, упомянутой в статье. Продажа с дисконтом дает неоспоримую
привязку клиента к магазину. Однако
эмиссия дисконтных карт, торговля с
применением дисконта, перевод дисконта в следующую дисконтную группу
по факту накопления суммы покупок
или количества покупок и т.п. требует
учета. Следовательно, торговля с применением дисконтной карты означает
необходимость формирования акта
уценки по окончанию рабочего дня.
Конечно, в условиях малого потока
клиентов и небольшого, узкоспециализированного ассортимента возможно
вести параллельные записи на бумаге.
Но скорость обработки данных и надежность такого метода остается под
вопросом.
В специализированных магазинах
(стройматериалы, сантехника и т.п.)
важным моментом является поиск и
идентификация товара в системе. Речь
о товаре, на котором нет возможности
клеить этикетку с кодом, при этом один
товар может отличаться от другого
только резьбой. Как оказалось, в этом
случае запись в журнале оказывается
предпочтительней.
Как разработчики, мы предлагаем различные варианты интерфейса операто-

ра. Если речь идет о большой проходимости – кассовый терминал «Миастра»
с вводом по штрих-коду EAN, внутрифирменному артикулу, альтернативному штрих-коду. В случае, если установка терминала себя не оправдывает или
специфика товара этого не допускает,
возможна установка базовых диалоговых окон кассира программного
комплекса «Поток ERP». Базовые диалоговые окна имеют развитый поиск,
фильтры, возможность просмотра изображения товара.
Автоматизация товарного учета означает формирование аналитических
отчетов без субъективного отношения
товароведа. Так, например, отчет комплекса «Поток ERP» R4163K3 «Заказать
у поставщиков» учитывает такие факторы как:
• «Количество дней в продаже» –
дни, где складской запас товара имеется выше критического уровня.
• «Продавалось дней» – дни, когда
происходили непосредственно продажи
• «Уровень ноля» – при данном наличии товар не продается
• Дата ожидаемой поставки
• Дата планируемой поставки (следующей за ожидаемой)
• Дата конца расчетного периода
Условный пример для пояснения представлен на сайте www.vipsoft.by для
канцелярских товаров, когда торговля идет только, если товар имеется в
наличии в большом количестве. (Замечено, например, что ластик для ка-
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Особенность учетных систем в торговле в том, что они призваны в первую очередь организовать процесс
оприходования товара: обеспечить
ввод информации из накладной, отсканировать штрих-коды, проставить
ценовые параметры. Система должна
сгенерировать последнюю цену на
товар и запретить его оприходование,
если он не соответствует требуемому
ассортименту.
Учет в разных торговых организациях также строится по-разному. Учетный софт бухгалтерии и программа на
кассе могут взаимодействовать как
в режиме онлайн, непрерывно обмениваясь данными о произведенных
торговых операциях, так и в режиме
оффлайн: в этом случае информация о ценах на товар и другие данные передаются на кассы дискретно,
в определенные моменты времени.
Точно так же осуществляется и обратный обмен – данные с касс направляются в центральный блок в период
окончания смен. Если технология
торговли допускает задержку сведений об остатках товара, допустим, до
окончания смены, режим оффлайн
предпочтительнее. Но в случае, когда
торговля ведется непрерывно, с часто
меняющимся ассортиментом и большими его объемами – необходимо
выбирать режим онлайн, и как следствие – более дорогое оборудование
и софт. Таким образом, очень важно,
чтобы торговая система предоставляла возможность выбора.
В целом возможность настройки системы по критерию технологии работы и особенно – поддерживаемого
оборудования – может принести заказчику (торговому предприятию)
ощутимую экономию. Особенно высоко ценят такую возможность белорусские заказчики, не избалованные
избытком ресурсов и стремящиеся
сэкономить там, где только возможно.
Это учитывают белорусские разработчики, ведь более дорогие западные и
российские решения «умеют» работать только с определенными типами
оборудования. В этом случае руки у
заказчика «связаны» и сэкономить на
технике он не сможет.
Еще один аспект, который сказывается на внедрении систем автоматизации, состоит в том, что в Беларуси
условия торговли отличаются от российских, где предприятия ритэйла
имеют приоритет перед поставщика-
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ми. У нас государство стоит на стороне производителя, и государственное
производство, например, молочный
завод, может отстоять свои права в
том случае, если торговая сеть не берет его товар. Это накладывает определенный отпечаток на разработку
управленческих решений. Не всегда у
нас работают и зарубежные программы, которые обеспечивают жесткую
ассортиментную политику. Нельзя
заставлять водителя рефрижератора,
полного продуктов, ждать, пока его
товар оприходуют по накладной. Это
может вызвать очереди у складов.
Традиционно сравнивая наш рынок
торгового софта с российским, эксперты отмечают и менее масштабные,
но существенно влияющие на работу
разработчиков отличия. К примеру,
наша технология требует, чтобы товар
по бухгалтерии проходил в розничных
ценах. Если его необходимо переоценить, то требуется провести по бухгалтерии всю последовательность изменений, вплоть до розничной цены.
В России ситуация другая. Там учет
ведется в ценах поставщика и, тем
самым, значительно упрощается, поскольку магазин может установить ту
цену, которую считает для себя выгодной и не слишком обременительной
для покупателей.
Еще один пример, иллюстрирующий
различия торговых решений Беларуси и России – ведение учета относительно всего товара или конкретной
партии товара. Как правило, российские решения обеспечивают учет относительно всего товара. Но в этом
случае теряются важнейшие атрибуты, например, срок годности. Общее
количество оставшегося товара контролируется, но система не распознает, что часть товара из одной партии
уже просрочена. Потеря контроля над
сроком годности и другими атрибутами партии равнозначна некорректной
работе системы…
Таким образом, белорусским разработчикам, работающим в более жестких заданных условиях, приходится
предлагать торговле гораздо более
изощренные, а, следовательно – продвинутые решения. В целом можно
утверждать, что приоритет белорусских разработчиков на рынке торгового софта сегодня неоспорим.

Эдуард ТРОШИН
38

рандаша продается лучше из коробки,
когда нижний ряд полностью закрыт.)
Прогнозное значение калькулируется
на основании «оптимистической статистики», когда предполагается дать
ответ на вопрос – какой должна быть
сумма поставки, чтобы к следующей
поставке подойти с минимальным
уровнем складского запаса, имея при
этом постоянный уровень продаж?
Автоматизация передачи документов
между складами (магазинами) дает системе учета возможность своевременно реагировать на товарное движение
по позициям. Аналитический отчет
R4163K1 «Рекомендация по перемещению между складами» – решение проблемы размещения запасов (товары,
материалы, и т.п.) между объектами
компании с учетом наибольшей экономической выгоды. Также важным для
аналитики можно отметить отчет R4767
«Матрица продаж», когда построение
ведется по группам товара и ценовым
группам или потребительским характеристикам внутри групп и ценовым
группам. Так, группа товара «тарелки»
может иметь несколько потребительских подгрупп – круглые одноцветные,
круглые с рисунком, многогранные
одноцветные и т.д. Таким образом, в
матрице мы видим, какой товар продавался хорошо или плохо, в каком ценовом сегменте. Задача состоит в том,
чтобы заполнить продажами все ячейки матрицы, т.е. сделать предложение
магазина максимальным.
В рамках системы автоматизации возможна реализация различных систем
мотивирования персонала. Так, для

продавца розничного магазина (или
коллектива продавцов) возможна реализация системы премирования в зависимости от объема продаж, количества
единиц товара, рентабельности и прибыли. После прохождения бюджетной
точки безубыточности в силу вступает
индивидуально настраиваемая шкала
премирования. Автоматизация делает
процесс прозрачным и нетрудоемким.
Использование программного комплекса «Поток ERP» позволяет вести
учет деятельности также сети магазинов. Решение построено на базе технологии асинхронного режима обмена
документами (Рис.1).
Учет деятельности торговой сети позволяет:
- Оптимизировать складские остатки.
- Формировать отчет «Анализ необходимой поставки».
- Формировать отчет «Оптимизация запасов на складах» за счет собственных
ресурсов, с учетом серий, оттенков и
прочих особенностей продукции.
- При необходимости, видеть в реальном времени каждый пробитый чек.
Единая система учета позволяет анализировать деятельность каждой торговой точки, с применением отчетов,
необходимых в розничной торговле.
Преимуществами автоматизации торговли уже пользуются наши клиенты:
сети музыкальных магазинов «Динамик» и «Нота», сеть магазинов обоев
«БелЕвроЛюкс», сеть магазинов коллекционной детской одежды и обуви
«Оранжевый Верблюд», а также ряд
узкоспециализированных розничных
магазинов.

Рис.1. Схема учета деятельности сети магазинов

WEB ПРАКТИКА

Через диалог –
к успеху!
Анализируя опыт успешных компаний, можно обнаружить
массу закономерных шагов, которые привели их к признанию и
лидерству. Использовать удачный опыт конкурентов, первыми
внедрять инновации, придерживаться политики открытости и
соответствовать ожиданиями клиентов – важные вехи на этом пути.
IT Бел рассказал руководитель проекта Виталий КОРОТЬКО.

– Чем портал может быть полезен
пользователям? Что мотивирует их
размещать свои отзывы?

– Насколько востребованным оказался проект, где посетители могут
открыто заявить о своем отношении
к той или иной компании, публично
оценить ее уровень обслуживания?

– Любой пользователь волен оставлять любые мнения – положительные, отрицательные, нейтральные – о компаниях, услугами
которых воспользовался. Можно высказать
накипевшее, а можно – отблагодарить компанию, оправдавшую или превзошедшую
ожидания. Инициируя диалог с организацией, к которой он проявил интерес, посетитель может получить от ее представителей
необходимые ответы и разъяснения. Кроме
того, OTZYVY.BY – источник объективной
информации, важной для принятия взвешенного решения при выборе компаний, в
которые вы планируете обратиться. Согласно многим исследованиям, более 80% опрошенных доверяют отзывам «бывалых», а не
рекламным месседжам компаний.

– На сегодняшний день мы совершенно точно можем сказать, что проект пользуется
популярностью как со стороны компаний,
так и со стороны потребителей их товаров и
услуг. Сразу могу привести некоторые цифры. Сегодня средняя посещаемость портала
составляет более 6 000 уникальных пользователей в сутки. В базе портала – 14 200
белорусских предприятий, 2 100 из которых
уже ведут активный диалог со своими клиентами. Поэтому сегодня мы смело можем
утверждать, что аудитория постоянных посетителей портала уже сформировалась и с
каждым днем она расширяется. Что для нас
и неудивительно – ведь работа с порталом
проста и доступна каждому. Для компаний
это отличная возможность наладить диалог
со своими настоящими клиентами и завоевать симпатии будущих.

– Застрахованы ли компании от «черного пиара» со стороны конкурентов?
Ведь зайти и оставить негативный отзыв о том, кто «перешел дорогу» – так
просто!
– Мы выступаем за объективность, корректность и аргументированность мнений.
Поэтому администрация портала проводит постоянный мониторинг размещаемых
отзывов. Все попытки как необоснованно
«ударить» по репутации конкурентов, так и
приукрасить свою, оперативно пресекаются.
Любая из зарегистрированных компаний, у
которой возникли подозрения в недобросовестном поведении конкурентов, может обратиться к нам с просьбой рассмотреть этот
вопрос. К счастью, Интернет – не столь анонимная среда, как кажется на первый взгляд,
и выявить факты нечестного поведения достаточно просто.

– Что, на Ваш взгляд, открытость дает компании, и насколько такая характеристика важна для сегодняшних белорусских клиентов?
– Прежде всего, открытость позволяет избежать серости понятия «одна из компаний». Быть кем-то безликим – значит, получать клиентов, которые посещают вас лишь
случайно, без колебаний уходят и даже
не вспоминают о вас назавтра. Нельзя заставить клиента вернуться к вам снова. Но
можно сделать так, чтобы он сам захотел
сделать это. Открытость компании – одна
из тех важных черт, которые позволяют
наладить контакт с клиентами, установить
отношения с ними – и, став «именно той
самой компанией», получить постоянных
посетителей и лояльных друзей вашей организации.
Мы знаем, что будущее за эмоциональными
компаниями, компаниями, которые имеют
человеческое лицо и душу. А мы привносим
в белорусский бизнес эмоции!

Беседовал Александр НЕБЕНКО
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Сегодня в развитых странах стало привычной
практикой проводить исследования, чтобы
узнать, как компания воспринимается извне,
глазами клиента. Результат дает возможность увидеть то, что не всегда доступно взору руководителя – оценить качество работы
персонала с посетителями, их повседневный
стиль общения с клиентами, узнать, насколько результат сотрудничества с компанией соответствует ожиданиям потребителей, услышать интересную идею совершенствования
своего бизнеса.
В Беларуси эта деятельность пока не получила широкого распространения по многим
причинам. Главная из них – отсутствие профессиональных компаний, проводящих исследования, а также – неприемлемо высокая
стоимость таких услуг в случае привлечения
специалистов из-за рубежа. Можно пытаться сделать это собственными силами, но при
отсутствии инструментария и продуманной
стратегии на эту работу уйдет много времени
и денег.
Однако в Беларуси уже функционирует проект, способный послужить незаменимым инструментом для установления обратной связи компаний с клиентами и получения всей
необходимой информации для корректировки стратегии развития, причем без существенных затрат или даже вовсе без затрат.
Диалоговый портал OTZYVY.BY – площадка,
где динамично развивающиеся белорусские
компании ведут активный диалог со своей
целевой аудиторией. Любой пользователь,
зайдя на сайт, может оставить свой отзыв о
работе любой белорусской компании, а также выставить ей свою оценку, влияющую на
общий рейтинг предприятий на OTZYVY.BY.
Компании могут вступить в открытый диалог
со своим клиентом.
Миссия проекта – устанавливая диалог между компаниями и потребителями, способствовать улучшению качества обслуживания
в Беларуси. Подробнее об этом в интервью
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Информационная
безопасность
и непрерывность бизнеса

№ 3(10)/2010 г., МАРТ

Защита корпоративной информации – дело благое и даже необходимое в современных условиях ведения
бизнеса. И, тем не менее, не стоит чрезмерно увлекаться безопасностью, потому что главное в бизнесе – это
именно сам бизнес. Как сделать так, чтобы обеспечение информационной безопасности не стало проблемой
для непрерывности бизнес-процессов?
Прежде чем говорить о каких-либо практических аспектах разработки мер обеспечения информационной безопасности,
не мешающих непрерывности бизнеса,
необходимо определиться с тем, что из
этого для вашей организации является
более весомым. Ведь именно исходя из
выбранных приоритетов и должна строиться система безопасности организации.
В ряде случаев приоритетом является
именно защита конфиденциальной информации, которая не должна попасть за
пределы организации ни в коем случае.
Какого рода информация должна охраняться подобным образом, зависит уже от
специфики деятельности самой организации. Для компаний, вкладывающих деньги в инновационные решения, подобным
образом имеет смысл защищать ещё не
прошедшие патентную экспертизу технологии и изобретения; для большинства
других компаний сюда входят данные по
намечающимся крупным сделкам и подобные вопросы. Впрочем, доступ к подобной
стратегически важной информации в норме имеет ограниченный круг лиц, включающий в себя, в основном, топ-менеджмент
организации. Для всей остальной информации могут быть использованы менее
строгие защитные меры, поскольку в данном случае приоритетом становится уже
не недопущение утечек, а непрерывность
бизнес-процессов. Таким образом, можно
сформулировать первый принцип обеспечения защиты информации в интересах
организации: степень защиты должна
соответствовать степени критичности
данной информации для дальнейшего существования и развития компании.
Каким образом можно определить степень важности конкретного вида информации? Отработанных сценариев и про-
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цедур в настоящее время не существует,
ведь для каждой организации есть своя
специфика. Лучшие результаты, пожалуй,
может дать простой мысленный эксперимент: попробуйте представить, что тот или
иной документ оказался в руках у злоумышленников или у конкурентов вашей
компании или был просто опубликован в
Интернет. Насколько серьезными будут
последствия – настолько и важен этот документ (и, с большой долей вероятности,
все подобные ему документы) для вашей
компании. Если же никаких долгосрочных
последствий подобного сценария развития событий вы себе представить не
можете, то вряд ли имеет смысл тратить
деньги на защиту этого документа.

Две стратегии борьбы
с утечками информации
Говоря об информационной безопасности, в наши дни специалисты чаще всего
имеют в виду борьбу с утечками информации. Хотя термин «информационная
безопасность» куда более емкий и включает в себя множество других аспектов,
нельзя не признать, что именно борьба с
утечками информации – самый трудоемкий из них. Средства защиты от утечек
информации (DLP-системы) нередко в результате разнообразных сбоев или ложных срабатываний становятся причинами
блокировки корпоративного трафика,
что, по сути, равносильно блокировке работы всей организации. Именно поэтому
необходимо учитывать специфику защищаемой информации и бизнес-процессов
организации при выборе DLP-системы.
В настоящее время все существующие
DLP-системы принято делить на два больших класса: на системы с активным кон-

тролем действий пользователя и с пассивным контролем. Другое название, которые
также можно встретить – это «блокирующие DLP-системы» и «неблокирующие».
Последние два термина гораздо лучше отражают суть различий между этими двумя
видами систем: первые обладают возможностью блокировать дальнейшее перемещение информации, которая показалась
им подозрительной, вторые же этой возможности лишены. Классический пример
системы первого вида – это InfoWatch
Traffic Monitor, второго – «Контур информационной безопасности SearchInform».
Может показаться, что DLP-системы с пассивным контролем пользователей вовсе
не соответствуют высокому званию DLPсистем, поскольку очевидно, что такая система не может в прямом смысле предотвратить утечку конкретного документа.
Тем не менее, несмотря на отсутствие такой достаточно важной функциональности, неблокирующие DLP-системы также
способствуют борьбе с утечками конфиденциальных данных, только несколько
иным образом. Если системы с активным
контролем нацелены именно на выявление и последующую блокировку в общем
потоке данных всего того, что похоже на
конфиденциальные данные, то системы с
пассивным контролем предназначены в
большей степени для выявления инсайдеров – сотрудников, целенаправленно
организующих утечки корпоративной информации.
Очевидно, что каждый из этих классов
DLP-систем имеет ряд своих преимуществ
и недостатков. Главный недостаток систем
с пассивным контролем – невозможность
блокировки передаваемой информации – является одновременно и главным
преимуществом, как только речь заходит
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о непрерывности бизнес-процессов. Если
блокирующей DLP-системе под силу парализовать работу не только отдельных
сотрудников, но и целых подразделений,
а в особенно масштабных случаях и всей
компании, то неблокирующая система по
своей природе никогда не сможет сделать
ничего подобного.
Еще одним важным моментом является
простота внедрения и эксплуатации систем с пассивным контролем, которая, в
конечном итоге, выливается в стоимость
этих мероприятий. Системы с активным
контролем действий пользователей при
своем внедрении нередко требуют перестройки всей корпоративной сети и покупки дорогостоящего серверного оборудования, способного выдерживать
нагрузки, предполагаемые при эксплуатации подобной системы. Системы с пассивным контролем, как правило, требуют
всего один дополнительный сервер, поскольку они работают на «зеркалируемом» трафике. Соответственно, и изменения в корпоративной локальной сети
будут минимальными.
Безусловно, каждую из двух типов DLPсистем нужно применять именно там, где
будут лучше всего проявляться ее преимущества. Блокирующие DLP-системы
лучше подходят для защиты тех самых
критически важных для организации документов, о которых говорилось выше.
Поскольку в данном случае риск блоки-

ровки работы вполне приемлем, то фактически здесь нет альтернативы. Если
же говорить о каких-то менее значимых
бумагах (к примеру, списках клиентов,
ведомостях на заработную плату и прочих подобных вещах), то здесь ситуация
в корне отлична. Поскольку доступ к подобным документам имеет, как правило,
большое количество персонала организации, то и применение здесь блокирующей DLP-системы чревато серьезными
проблемами в случае ее срабатывания.
В то же время информация, доступная
широкому кругу лиц, вряд ли может являться критически важной, а потому и
дополнительные затраты, и дополнительные риски, связанные с применением
блокирующих систем, вряд ли являются
оправданными.
Отсюда – второй принцип защиты информации в интересах организации: для
защиты критически важной информации должна применяться блокирующая
DLP-система, в то время как для защиты
остальных данных целесообразнее применить неблокирующую.

Стоит ли применять
неблокирующие
DLP-системы?
Может возникнуть закономерный вопрос:
есть ли смысл в защите некритической
для компании информации с помощью

неблокирующей DLP-системы? Ведь если
утечка данной информации не отразится
серьезным образом на благополучии организации в обозримом будущем, то, возможно, нет смысла и в затратах на неблокирующую DLP-систему? К сожалению,
подобная экономия, кажущаяся разумной
и обоснованной, на самом деле таит в себе немалую угрозу для информационной
безопасности организации.
Несмотря на то, что сама по себе единичная утечка сравнительно маловажного
документа может и не оказать существенного влияния на деятельность организации, непрерывный поток таких утечек,
особенно целенаправленных, может серьезным образом отразиться на бизнесе.
К примеру, используя методы конкурентной разведки, благодаря мониторингу текущей отчетности сотрудников компании,
другая компания, конкурирующая с ней,
может узнать много интересного о планах руководства по развитию бизнеса и
выходу на новые рынке. Применение неблокирующих DLP-систем, сравнительно
дешевых в эксплуатации и внедрении,
позволяет решить эту проблему, не ставя при этом под угрозу непрерывность
бизнес-процессов.
Впрочем, нужно помнить, что помимо
мониторинга утекающей из организации
конфиденциальной информации, DLPсистемы с пассивным контролем действий
пользователя решают еще ряд немало-

Комментарий эксперта
Валентин ЗУБОВИЧ,
заместитель директора ОАО «Центр банковских технологий»:
Большую практическую значимость сегодня
для обеспечения непрерывности бизнеспроцессов при соблюдении требований
информационной безопасности имеет все
же разграничение прав доступа, соблюдение регламента проведения мероприятий
по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, работающая система менеджмента информационной безопасности.
В тех сферах, где конфиденциальность информации имеет критическое значение
(например, в банковско-финансовой), целесообразно ее размещение в закрытом
сегменте сети, с более строгим контролем
доступа пользователей к этому сегменту
(например, строгая аутентификация пользователя по носителю сертификата ЭЦП),
ограничение использования в рамках этих
сегментов внешних носителей информации.
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– Исходя из практики работы и своего
знания рыночной ситуации, я бы сказал,
что говорить о проблемах широкого использования DLP-систем, в их связи с
непрерывностью бизнес-процессов, в
Беларуси пока не приходится. Контроль
корпоративного трафика для большинства предприятий – это отдаленная перспектива. В тоже время средства защиты
от спама в настоящее время достаточно
эффективны. А в целом на абсолютном
большинстве предприятий вся совокупность мер информационной безопасности исчерпывается использованием
доступа по принципу «логин-пароль». В
этой ситуации говорить о преимуществах
и недостатках блокирующей и неблокирующей систем – преждевременно, на
мой взгляд.

ПРАКТИКА БЕЗОПАСНОСТЬ
Комментарий эксперта

важных задач, также имеющих отношение к информационной безопасности.
Благодаря тому, что неблокирующие DLPсистемы перехватывают весь трафик, идущий из организации во внешний мир, его
анализ может показать очень важные тенденции. К примеру, можно отслеживать
разнообразные «кулуарные интриги»,
направленные, зачастую, против самых
ценных сотрудников организации. Также
можно отслеживать планы работников
по увольнению из организации, которые
становятся очевидны по рассылке резюме, посещению сайтов с предложениями
о работе и т.д. Поскольку утечка ценных
кадров может оказаться даже важнее
утечки информации, трудно переоценить
важность DLP-системы с пассивным контролем пользователей, позволяющей бороться с подобными утечками.
Так что третий принцип можно сформулировать следующими словами: экономия на
неблокирующей DLP-системе является неразумной и неоправданной.
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Александр БАРАНОВСКИЙ,
директор компании «НПТ»:

– Чтобы понять, какая DLP-система нужна организации, с блокировкой или без
нее, нужно рассмотреть плюсы и минусы
каждого варианта.
Для систем с блокировкой плюсы такие:
- закрытая информация может быть
остановлена при передаче;
- при мощном и разумном поисковом
движке несложно настроить шаблоны
для остановки;
- работа в реальный момент времени
(активный контроль);
- оперативное уведомление и предотвращение утечки.
Но есть и свои минусы:
- высокая стоимость (обычно в 2 и более
раз при сравнении с системами без блокировки);
- привлечение стороннего консалтинга – как правило, фирма-поставщик привлекает своих сотрудников;
- увеличение конечной стоимости за
счет долгосрочного внедрения;
- риск остановки работы организации
при создании некорректного шаблона;
- закрытие не всех каналов возможной
утечки;
- дорогостоящее оборудование, которое
должно обеспечивать перехват и аналитику передаваемой информации в реальный момент времени;
- сложности оперативного реагирования в случае одновременного срабатывания по шаблону;
- серьезные требования к поисковому
«движку». На сегодня срабатывания по
слову или фразе могут гораздо больше
принести вреда, чем пользы, т.к. пока,
например, сотрудник просмотрит 500
остановленных по «слову» писем, предприятие понесет убытки из-за несвоевременной доставки оперативной информации;
Посмотрим теперь на системы без блокировки. Вот какие у них плюсы:
- все каналы открыты, но полностью
подлежат контролю, поэтому сотрудник
мобилен и оперативен в работе;
- относительно невысокая стоимость;
- информация не блокируется, тем самым не существует угрозы остановки
бизнес-процессов;
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- простота создания шаблонов (можно
смело писать слово или фразу);
- нет необходимости в стороннем консалтинге;
- оперативное извещение о срабатывании шаблона;
- сотрудник, не видя деятельности подобного софта, не пытается искать другие (трудно контролируемые) каналы
«слива» информации.
Минусы:
- отсутствие возможности остановить
конфиденциальную информацию. Через
какое-то время после установки ПО, видя
постоянные отчеты об утечке информации, руководитель организации скажет:
мне надоело видеть отчеты о том, что
происходят утечки информации – я хочу,
чтобы она останавливалась!
Так что необходимо исходить из того,
какую информацию надо защищать. Да,
есть закрытая информация, персональные данные, коммерческая и т.д., но еще
интересна и информация, которая имеет
хождение в организации, но не попадает под определение конфиденциальной.
Пример: в банке работает бухгалтер, который ведет параллельно еще 2-3 компании, одна из которых получает кредит, в
котором изначально было отказано. Или,
например, выясняется, что начальник
кредитного отдела очень любит казино
или тотализатор и неизвестно, что он
предпримет, если крупно проиграется.
Поэтому вся информация ценна, и необходимо лишь ее анализировать.

Защищаться
нужно не только от утечек
Может сложиться впечатление, что никаких других информационных угроз, кроме
утечек, для современных организаций не
существует. Что не соответствует действительности.
Что может повлиять на работу организации и, соответственно, на ход ее бизнеспроцессов больше, чем спонтанная утрата важных данных? Вероятно, каждый из
читателей в своей жизни хоть раз сталкивался с неожиданной потерей важных для
работы документов в совершенно неподходящий момент времени. Такая тема, как
резервное копирование и рационально
организованное хранение важных данных в рамках целой организации достойна отдельной статьи. Сейчас хотелось бы
напомнить, что, к сожалению, этот вопрос
зачастую не рассматривается как фактор
информационной безопасности организации, и потому финансирование приобретения систем резервного копирования
и хранения данных нередко урезается в
пользу приобретения других решений.
Включение пункта о резервном копировании в единую корпоративную политику
информационной безопасности позволит
привлечь внимание сотрудников и руководителей организации к важности этой
проблемы.
Говоря о непрерывности работы организации, необходимо помнить и о защите
от внешних угроз: вирусов и другого вре-
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доносного программного обеспечения и
атак на корпоративную сеть. Зачастую
организации недооценивают опасность
вредоносного программного обеспечения, полагая, что максимум, на что оно
способно – это составить какие-либо незначительные неудобства для работы отдельных сотрудников. Реальность часто
способно превзойти самые худшие ожидания. Вредоносное ПО способно привести к
потере либо порче важной информации, к
нарушению работы корпоративных серверов, а в случае «эпидемий» – и к простоям целых отделов. Ситуация осложняется
тем, что, в отличие от сбоя DLP-системы,
которую можно в крайнем случае отключить, действительно серьезную проблему, связанную с вирусами, редко можно
решить в течение даже одного рабочего
дня. Стоит иметь в виду, что и сравнительно безобидные виды вредоносного ПО,
не наносящие никакого ущерба данным и
операционной системе, несут в себе угрозу бесперебойной работе организации.
Дело в том, что «черви», циркулирующие
в локальной сети, значительно увеличивают нагрузку на нее, и при неконтролируемом размножении могут даже стать препятствием для передачи действительно
полезного трафика. Подобное развитие
событий может отразиться на работе организации самым негативным образом.
Эти рассуждения помогают нам придти
к четвертому принципу обеспечения информационной безопасности при непрерывности бизнеса: при борьбе с утечками
информации не стоит упускать из вида
другие угрозы.
Хотя этот принцип может показаться очевидным, на практике именно он вызывает
наибольшие проблемы у специалистов,
занимающихся обеспечением информационной безопасности организации. Вероятно, во многих случаях эта проблема
объясняется повышенным интересом администрации компании именно к утечкам
информации, средства борьбы с которыми
позволяют также контролировать работу
сотрудников. Тем не менее, долгом специалистов по информационной безопасности является борьба со всеми угрозами, а
не только с теми, которым отдает приоритет руководство организации.

при этом достаточно неприятным для работы организации эффектам. Нормальной
ситуацией является доступ к наиболее
важным информационным ресурсам только нескольких человек. При этом организация доступа обеспечивается в большинстве случаев методами парольной защиты
документов, имеющими в своей основе
различные криптографические алгоритмы. В случае утери пароля для его восстановления потребуется собрать целую
комиссию из нескольких ответственных
сотрудников, имеющих доступ к соответствующей конфиденциальной информации. С точки зрения обеспечения информационной безопасности такой подход
содержит в себе немало плюсов, однако в
случае утери паролей в критические для
бизнеса моменты строгое разграничение
прав доступа будет играть уже не на руку
самой организации.
Сложности с разграничением доступа могут возникать и при необходимости экстренного восстановления защищенной
информации, которая оказалась утраченной в результате вирусной атаки или
системного сбоя. В большинстве случаев
специалист, занимающийся восстановлением важных корпоративных данных, не
имеет прав на доступ к ним, в то время как
защита с использование штатных средств
операционной системы или аппаратного
обеспечения может привести к затруднениям в процессе восстановления данных
или даже к невозможности их восстановления.
Что делать в таких случаях? Наиболее
удачной идеей будет делегирование специалистам по информационной безопасности полномочий раскрытия паролей в
чрезвычайных для компании ситуациях.
При этом хранение паролей можно реа-

лизовать по принципу «черного ящика»,
то есть сами специалисты службы информационной безопасности не будут иметь к
ним доступа, предоставляя доступ другим
только при возникновении соответствующих обстоятельств.
Таким образом, пятый принцип защиты
информации в свете непрерывности бизнеса будет выглядеть следующим образом: система разграничения прав доступа
должна предусматривать возможность
экстренного восстановления идентификационных данных в критических ситуациях.

Резюме
Несмотря на то, что предложенные принципы успешного обеспечения информационной безопасности организации с сохранением непрерывности бизнеса могут
показаться очень простыми, на практике
ими руководствуется сравнительно небольшое количество организаций. Следование каждому из этих принципов влечет
за собой необходимость дополнительных
усилий со стороны специалистов по информационной безопасности, а также ряд
дополнительных расходов, на которые в
сложных экономических условиях решится пойти далеко не каждая организация.
Тем не менее, конкурентные преимущества организации, сумевшей воплотить на
практике единство защиты информации и
непрерывности бизнес-процессов – очевидно. Значит, стоит работать над тем,
чтобы предложенные принципы стали реальностью и в вашей компании.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT-Бел

Разграничение прав доступа

телефон в Минске +375 17 288-41-29
УНП 191117428
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Разграничение прав доступа – азы информационной безопасности. Тем не менее, совершенно разумные разграничения прав в нештатной ситуации способны
привести к совершенно неожиданным и
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Трамплин
к цивилизованной
торговле
Торговля – та сфера, в которой находит применение самое различное ПО бизнес-класса. Именно
предприятия торговой сферы – активные потребители решений, позволяющих снизить издержки, более
грамотно наладить логистику, обеспечить принятие грамотных управленческих решений и т.д.

Нет какого-то одного программного продукта, который
можно было назвать «торговый софт». Это – совокупность
целого ряда продуктов, которые отвечают за различные
части технологической цепочки торгового предприятия, от
складского учета до торгового зала. Причем спектр решений для каждого из звеньев очень велик. Но главное: автоматизация в торговле – это чаще всего изменение самой
процедуры управления. А она может быть самой разной –
в зависимости от типа торгового предприятия.
Эксперты отмечают: проблемы с автоматизацией в торговле начинаются… с терминологии! Например, в России она
унифицирована на уровне Типового кодекса. У нас – нет,
отсюда и некоторые проблемы во взаимной торговле: под
торговым софтом у нас понимают и учетные системы, и системы управления логистикой, кассовые фронт-офисы и
бэк-офисы и так далее.
Специалисты традиционно выделяют несколько групп программного обеспечения для торговых организаций.
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1. Системы документооборота
Системы электронного документооборота востребованы не только торговлей – их применяют повсеместно.
В Беларуси торговля почти как банковская сфера – «по
уши» завалена бумагами. А значит, без современной СЭД
торговому предприятию не обойтись. Крупное торговое
предприятие ежедневно обрабатывает сотни документов,
здесь нужна технология достоверного документирования,
которая позволяла бы автоматизировать этот процесс.
На сегодняшний день на белорусском рынке СЭД присутствуют решения отечественных, так и российских разработчиков. Наиболее распространены такие системы, как
«Documentum», «Directum», «ДЕЛО», «LanDocs» (РЕКОРД),
«DocsVision», «Канцлер». Эксперты отмечают, что позиции российских разработчиков год от года усиливаются,
в том числе и по причинам методологическим. В белорусском законодательстве до сих пор существуют пробелы в
части определения основополагающих понятий: скажем,
не определено, что такое документ (хотя и есть стандарт,
который регламентирует требования к документу, к документообороту).
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2. Системы управления
складской и транспортной логистикой
Это уже достаточно специфические именно для торговли решения, системы управления, по определению работающие в
реальном времени. Они должны отслеживать весь путь товара – от поставщика и до дверей заказчика. По сложившейся терминологии их называют WMS-системами (Warehouse
Management System).
В Беларуси распространены такие решения, как «1С Логистика: Управление складом», Solvo.WMS, «АСТОР:WMS Система
управления складом», GESTORI и некоторые другие. Как правило, при внедрении таких решений разработчики оказываются в несвойственной им роли консультантов по реорганизации
бизнес-процесса. В выигрыше оказываются те компании, которые развивают бизнес-консалтинг как постоянную составляющую своей деятельности.
Проблемы неизбежны, если разработчик остается на позициях лишь поставщика решений, в необходимости которых
заказчик еще не убежден и потому не готов что-то менять в
сложившейся структуре своих бизнес-процессов.

3. Учетные системы
Как правило, на предприятии торговли используется учетная система, в которой имеется оперативная информация об
имеющихся остатках товаров, взаиморасчетах с клиентами,
ближайших поступлениях товаров и т.д. Такие системы статистические по своему свойству. Причем полноценная учетная
система (ERP-система) должна отслеживать максимальное количество хозяйственных операций – не только товары, но и
все, связанное с финансами, персоналом и т.п.
В Беларуси сегодня востребованы учетные системы почти исключительно белорусских и российских разработчиков. Однако определить, каким именно отдают предпочтение торговые
организации, автору, к сожалению, так и не удалось – эта тема
неожиданно оказалась достаточно «закрытой».

4. Кассовые системы
Это системы обеспечения расчетов с покупателями в рознице,
в том числе т.н. «системы торгового зала». Их главный эле-
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мент – кассовая программа (Front-office). Она может работать
автономно или в связке с сервером торгового зала (его не
всегда правильно называют Back-office).
В белорусской торговле распространены такие решения, как
«Ветразь-торговый зал», «Гарант», «Супермаг-УКМ v4», SET
Retail и т.д.
Практика показывает, что внедрение системы управления
торговым залом позволяет избежать таких проблем, как сбои
кассового оборудования или ошибки персонала, которые
происходят повсеместно при ручном вводе либо при поиске
информации. Кроме того, применение системы управления
существенно снижает нагрузки на технический персонал, в
том числе можно избежать необходимости частых проверок
оборудования. Функция формирования отчетов может существенно снизить время, которое тратится на анализ данных.
Помимо этого, система позволяет автоматизировать часто повторяющиеся процессы, например, закрытие смены, на которое в крупных магазинах уходит вплоть до нескольких часов. С
системой управления время, необходимое для закрытия (вместе с формированием отчета) уменьшается до получаса. По
мнению специалистов, использование систем управления торговым залом дает возможность увеличения прибыли до 50%.

тину в целом и вырабатывать оптимальные бизнес-решения.
Собственно говоря, Business Intelligence – это именно то, что
требуется современному профессиональному управленцу, в
том числе и в торговле. Эффективность торгового предприятия или даже сети нередко зависит от возможностей конкретного менеджера или группы менеджеров, а вовсе не строится на свойствах товара, на поставщике, и на том, насколько
своевременно сделаны скидки. А менеджер – это, в первую
очередь, аналитик.
К сожалению, в белорусской торговле системы класса Business
Intelligence используются очень мало. Почему? Факторов много, но можно, пожалуй, выделить два основных. Первый: большинство ведущих управленцев в торговле – люди старшего
поколения. Они и с компьютером-то зачастую «не дружат»,
а системы Business Intelligence и вовсе оказываются выше
их понимания. Второй фактор еще банальнее: деньги. Такие
системы стоят дорого, и объяснить владельцам целесообразность их покупки ох как непросто!
Можно еще добавить психологический фактор: «Я и так отличный директор, знаю свое предприятие насквозь. Что,
какая-то программа мне указывать будет?!». Но это уже фактор психологии бизнеса…

5. Торговая аналитика

Сегментация рынка

Системы Business Intelligence – очень важный сегмент ПО, который директора торговых организаций, к сожалению, слишком часто выпускают из вида. А ведь именно они позволяют,
обрабатывая колоссальные объемы информации, видеть кар-

Нарисовать общую картину белорусского рынка торгового софта непросто по общеизвестным, много раз упоминавшимся причинам – отсутствию достоверных сведений от разработчиков.
Причина традиционная: «как бы чего не вышло». Разработчики
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оказываются в положении между двух огней, меж Сциллой и
Харибдой или в положении Буриданова осла: с одной стороны,
нужно иметь репутацию успешной компании, чтобы к тебе шел
заказчик. С другой – хвастаться успехами боязно, можно привлечь чересчур пристальное внимание проверяющих органов.
Поэтому в настоящее время заинтересованные участники рынка вынуждены довольствоваться так называемыми экспертными оценками, которые, впрочем, в большей или меньшей степени соответствуют действительности.
Согласно им, степень проникновения торгового софта в белорусской торговле функционально неоднородна. Уровень проникновения кассовых систем достаточно велик, порядка 7080% в целом по стране. В столицы, возможно, еще выше.
Что касается систем управления складской логистикой, то тут
дело обстоит намного хуже: проникновение таких систем – не
более 15%.
Как ни странно, с документооборотом, по мнению экспертов,
дело тоже обстоит скверно, если говорить именно об автоматизации документооборота (т.н. WorkFlow), а не электронного
хранения документов. У нас все еще смешивают эти понятия,
поэтому чаще всего внедренные СЭД на самом деле таковыми
не являются.
В отношении систем Business Intelligence говорить об уровне
проникновения вообще не приходится. Какое-то время наблюдалась активность в отношении OLAP-систем*. Но это тяжелые во внедрении и развертывании системы – и дорогие. К
тому же они требуют для работы высококвалифицированных
специалистов. Современные BI-системы ждут своих заказчиков, как и внедренцев.
Традиционно системы автоматизации охотнее внедряются
в частном сегменте. В государственном сегменте торговли
(или правильнее – в ОАО с государственным преобладанием)
ситуация неоднородная. Кассовые серверы и даже системы
управления торговым залом достаточно распространены. По
экспертным оценкам, практически полностью отсутствуют
логистические системы, не говоря уже о системах BI. Даже
полноценный документооборот в этом сегменте встречается
редко.
Системы учета, разумеется, также внедрены и используются.
Среди них преобладает «1С: Управление торговлей». Старейший белорусский разработчик, корпорация «Галактика», как
ни странно, этот сегмент рынка не торопится осваивать. На
рынке присутствует достаточно большое количество «самодельных» систем, но они сильно уступают профессиональным
(иногда их пишут на макросах MS Excel).
По происхождению разработок ситуация неоднородная. Что
касается управления торговым залом, кассовых серверов, то
по имеющимся данным здесь лидируют белорусские разработки. Так же как и во внедренных системах документооборота.
Практически отсутствуют белорусские разработки в сфере WMS-систем, систем управления складской логистикой,
транспортной логистикой. Внедренные в Беларуси системы
имеют российское или и вовсе восточноевропейское проис*) OLAP (англ. online analytical processing, аналитическая обработка в
реальном времени) – технология обработки информации, включающая
составление и динамическую публикацию отчетов и документов. Используется аналитиками для быстрой обработки сложных запросов к базе
данных. Служит для подготовки бизнес-отчетов по продажам, маркетингу, в целях управления, для т.н. data mining – добычи данных – способ
анализа информации в базе данных с целью отыскания аномалий и трендов без выяснения смыслового значения записей.

46

хождение. Очевидно, здесь сработал классический принцип
«спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Логистический софт приходит к нам вместе с товаротранспортными
потоками. Белорусские разработчики оказываются здесь не у
дел также и потому, что у нас пока не торопятся с созданием
объектов логистической инфраструктуры.
В категории Business Intelligence белорусские разработки
вообще не известны. У нас внедрялись OLAP-системы или
доработанные SAP-овские. Но оказалось, что белорусскую
специфику эти «тяжелые» системы учитывают сложно, специалистов не хватает, поэтому и результаты вдохновляющими
не назовешь.
Оценить объем белорусского рынка торгового софта в денежном выражении можно лишь приблизительно. Если брать за
основу среднюю стоимость WMS-системы или системы документооборота, то стоимость только ПО на одном объекте
доходит до €50-60 тыс. Системы управления торговым залом
имеют сопоставимую стоимость. И столько же составляет
минимальная стоимость аналитических систем (если не принимать в расчет дорогостоящие OLAP-системы). Таким образом, полностью укомплектованное торговое предприятие
может иметь на балансе ПО на сумму порядка €150 тыс. Если
исходить из оценки, что в каждой из областей насчитывается
не менее 20 крупных разветвленных торговых предприятий,
совокупный объем рынка составляет порядка €18 млн в год.
Впрочем, такая оценка справедлива лишь исходя из предположения первичного освоения рынка и готовности торговых
предприятий вкладывать деньги в автоматизацию, что не соответствует действительности в полной мере.
Как это нередко бывает в последнее время, эксперты любят
порассуждать о перспективах использования в торговле ПО
с открытым кодом. В реальном секторе положительный опыт
такого рода есть (см. IT Бел №6/2009): в комплексных системах успешно используются офисные программы с открытым
кодом, и это существенно снижает совокупную стоимость ПО.
Однако в торговле дальше рассуждений о перспективах дело
пока не идет. Очевидно, что при внедрении ПО с открытым кодом в торговле, как и в других сферах, должны зарабатывать
консультанты и внедренцы, а не разработчики. А у поставщиков решений консалтинг пока еще не в чести.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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Управление
несоответствиями
Несмотря на предпринимаемые действия, любая компания
сталкивается с постоянными несоответствиями продукта,
ошибками, проблемами функционирования процессов, что
приводит к финансовым потерям, снижению удовлетворенности
потребителя, падению имиджа компании.

Александр БРИЛЕНОК,
заместитель директора по качеству ООО “Хьюмен Систем”,
a_brilenok@hs.by, www.hs.by

Виды несоответствий
и отношение к аудиту
Как правило, различают несоответствия,
относящиеся к продукции (несоответствующая продукция, услуга) и несоответствия, связанные с действующей
производственной и управленческой
системой компании. Зачастую первый
вид несоответствий является прямым
следствием второго вида.
Традиционно принято считать, что
основная причина возникновения ошибок, брака, несоответствий – это некорректные или неправильные действия
персонала, и, как следствие – решение
проблемы заключается в разработке
простейших систем мотивации, которые основаны на принципах поощрения
и наказания. Так ли это на самом деле?
Исследования, проведенные в середине
прошлого века, показали, что лишь 20%
причин несоответствий относится непосредственно к исполнителю, остальные 80% – это проблемы действующей
управленческой системы.
Разумеется, искать узкие места в системе гораздо сложнее, чем найти и
наказать виновного. Такой подход использовался на протяжении не одного
десятилетия и используется до сих пор,
культивируя чувство страха сотрудников перед несоответствиями. Многолетняя практика наказаний, уходящая корнями во времена СССР, породила стойкое
представление о том, что любое обнаруженное несоответствие – это плохо и
может негативно отразиться на любом

из сотрудников компании. Результат
подобных примитивных систем мотивации – страх, боязнь несоответствий,
сокрытие реального положения вещей,
отсутствие развития компании, высокий
уровень несоответствий. Исполнителю
гораздо выгоднее утаить информацию о
каких-либо проблемах в его деятельности, чем попытаться решить эти вопросы
и тем самым предупредить появление
несоответствий. Очень часто многие
специалисты сталкиваются с ситуациями, когда приходится искажать реальные данные, создавать «правильные»
отчеты руководству по вполне понятным
причинам.
Автору не раз приходилось наблюдать
паническое состояние персонала после объявлений о предстоящем внешнем или внутреннем аудите системы
менеджмента качества. Причина страха
перед аудиторами очевидна – аудитор
будет проверять мою деятельность, обнаружит несоответствия, поставит под
вопрос уровень моей компетенции и
квалификации. Подобные мысли возникают у каждого, кто хотя бы раз подвергался аудиту. Проблема в том, что
аудируемый сотрудник относит все выявленные несоответствия исключительно на свой счет, забывая, что причина
их возникновения зачастую скрывается
в шероховатостях системы. Отсюда выработанная годами модель поведения
в отношении проверяющей стороны –
как можно меньше информации и как
можно быстрее «отстреляться» с мини-
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Результатом деятельности большинства предприятий является продукция
и/или услуга (продукт), отвечающая
определенным требованиям, которые
устанавливаются потребителем, законодательством, самой организацией.
Продукт – результат взаимодействия
процессов жизненного цикла, управленческих и вспомогательных процессов организации. По мере развития
компании количество процессов, вовлеченного персонала и ресурсов постоянно возрастает. В складывающихся условиях порой достаточно сложно
обеспечить стабильный уровень качества выпускаемого продукта, и предприятия вынуждены оптимизировать
свою деятельность, внедрять перспективные методики управления, системы
менеджмента качества с целью снижения растущих затрат и повышения
уровня конкурентоспособности продукции.
Сведение к минимуму количества внешних и внутренних несоответствий –
прямая задача любого предприятия.
Один из вариантов решения – разработка и внедрение системы менеджмента качества, которая достаточно четко
определяет понятие несоответствия
и предлагает подходы, позволяющие
эффективно управлять организацией с
позиции качества. К сожалению, многие компании, внедряя всевозможные
системы менеджмента, не всегда правильно организуют работу по управлению несоответствиями.
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мумом потерь (выявленных несоответствий). Итог – аудитор ушел, проблемы
остались, все довольны. А ведь задача
аудитора – оценить соответствие системы и в отдельных случаях предложить
возможные пути решения. Идеальное
взаимодействие аудитора и аудируемого – плодотворная работа, результат
которой – улучшения в системе. Ведь не
зря многие западные компании тратят
немалые суммы на привлечение внешних аудиторов исключительно для того,
что бы те оценили систему со стороны
и нашли, как можно больше несоответствий, упущений, узких мест. Это считается нормальной практикой там и дико
звучит в наших условиях. В литературе
можно встретить множество примеров
эффективного менеджмента западных
компаний, когда первым шагом на пути
выхода из кризиса была борьба со страхом персонала перед несоответствиями. Людей не наказывали, а зачастую
и поощряли, если человек вскрывал и
выявлял проблемы в системе, попутно
предлагая пути решения.
Один из популярных методов борьбы
с несоответствиями продукта – организация жесткого и многоступенчатого технического контроля конечного
результата или, применительно к ITсфере – проведение разного рода тестирования. Девять из десяти человек
на вопрос, кто же отвечает за качество
продукта, ответят, что это контролер
или тестировщик, который не смог выявить все ошибки или пропустил брак.
Так что же такое контроль, тестирование, проверка? Попытка оценить степень соответствия конечного результата исходным требованиям и только!
А если предположить, что исходные
требования определены некорректно,
постановка задачи проведена неидеально, реализованы неоптимальные алгоритмы и сценарии, допущены ошибки
при планировании и предварительной
оценки доступных ресурсов? Вполне
вероятно, что на этапе тестирования
большинство из этих проблем могут
быть обнаружены и устранены, но какова цена вопроса? Простое правило
десятикратного роста говорит о том,
что вовремя обнаруженная проблема
на этапе проектирования устраняется
условно за $1, на этапе разработки,
производства – за $10, на стороне Заказчика (проблемный продукт попал
к потребителю) – за $100. Практика
показала, что всегда выгоднее изначально делать качественно, чем по-
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том разбираться с несоответствующим
продуктом. Любой контроль и тестирование – это всегда бесполезные затраты, которые не добавляют ценности
продукту. Компании, выстраивающие
многоступенчатые уровни контроля и
тестирования в надежде получить качественный продукт забывают о том,
что качество невозможно получить
подобным путем, качество надо создавать на всех этапах жизненного цикла
продукта, вовлекая весь без исключения персонал.
Разумеется, полностью избежать этапа
тестирования невозможно, особенно
в IT-сфере – это был и будет один из
ключевых моментов создания продукта. Тем не менее, не стоит уповать на
контроль, как на единственный способ
обеспечения качества.

В чем польза ошибок
Подведем некоторые промежуточные
итоги: существует проблема страха;
основное количество причин несоответствий – ошибки системы; обеспечить качество продукта только
контролем – невозможно; за качество
отвечают все; своевременное выявление несоответствий системы, узких
мест, ошибок – отсутствие несоответствий продукта в будущем.
Сталкиваясь с несоответствиями, компании принимают меры по их устранению, но не всегда данная деятельность
приносит ожидаемые результаты.
Здесь кроется еще одна проблема, связанная с работой после выявления несоответствия. Очень часто устраняется
само несоответствие (коррекция) и
не анализируется причина появления
этого несоответствия. Например: исполнитель допустил ошибку при работе с клиентом, при разработке, сопровождении продукта и т.п. – устранили
ошибку, извинились перед клиентом,
поговорили с исполнителем. Несоответствие устранено, но где гарантии,
что подобная проблема не возникнет
снова с этим исполнителем или его
коллегами? Анализ и поиск причины
проблемы – важный этап при работе с
несоответствиями. Компании не всегда
уделяют этому вопросу должное внимание, ошибочно определяя поверхностную или второстепенную причину, а порой за причину принимается следствие
основной причины несоответствия. В
нашем примере возникла проблема с
исполнителем – можно предположить,
что действительно виноват человек

(человеческий фактор – невнимательность, личные качества и т.п.), но это
всего лишь 20%, а где же остальные
80%?
Простой анализ говорит, что причинами
ошибки могут быть:
- проблемы с квалификацией, компетенцией – упущения в системе подготовки, повышения квалификации,
недостаточные
квалификационные
требования;
- отсутствие знаний о действующих
процедурах и процессах в компании –
проблемы с прохождением испытательного срока, отсутствие программ
адаптации, отсутствие внутреннего
обучения;
- несоответствующие личные качества – вопросы к методике и оценке
персонала при трудоустройстве, системе мотивации.
Перечислены лишь основные причины, в
жизни их перечень может быть гораздо
шире. Зачастую поиск причины приводит к обнаружению некоторого системного упущения: отсутствие некоторой
процедуры, документа, необходимости
корректировки документов, процедур,
процессов, потребности в обучении и
постоянной переподготовке, нехватки
ресурсов, некорректному распределению ответственности и полномочий. В
свою очередь, каждая из перечисленных проблем имеет свои причины, с которыми следует разбираться.
Существуют некоторые общеизвестные техники поиска причин. Одна из
наиболее популярных – причинноследственная диаграмма Исикава*
(«рыбья кость»). За многолетнюю практику автору лишь однажды довелось
увидеть использование данной методики на одном из машиностроительных
предприятий, что еще раз подтверждает поверхностный подход отечественных компаний к проблеме поиска причин несоответствий.
Важно понимать, что любое несоответствие имеет свою причину, очень
часто устраняется причина (или вовсе
не устраняется), которая лежит на поверхности и кажется очевидной, но на
самом деле это не всегда так.

Непрерывное движение
Компании, внедряющие системы менеджмента качества, сталкиваются
с понятием – постоянное улучшение,
которое напрямую связано с несоответствиями, но в некоторых случаях
рассматривается не совсем коррек-

АНАЛИТИКА СМК
влияния каждой проблемы на результаты деятельности компании (например, финансовые показатели). Иногда
большое количество несоответствий
по одной проблеме не так существенно отражается на затратах, чем всего
лишь несколько – по другой (принцип
Парето**). Ранжирование существующих и потенциальных проблем по степени их влияния на конечный результат является корректным подходом при
работе по устранению причин несоответствий.
В заключении еще раз перечислим
основные проблемы работы с несоответствиями:
- страх и боязнь исполнителей перед
несоответствиями;

- отсутствия поиска ошибок в системе («всегда виноват исполнитель»);
- контроль и тестирование, как
единственный способ обеспечения качества;
- некорректный поиск и устранение
причин несоответствий;
- надуманные проблемы;
- отсутствие ранжирования по степени влияния несоответствий.
Устранение указанных проблем наряду
с эффективным внедрением систем менеджмента позволит компаниям существенно снизить риск возникновения
несоответствий, значительно снизить
соответствующие затраты на фоне повышения качества и конкурентоспособности выпускаемого продукта.

*) причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикава) служит для графического изображения взаимосвязи показателя качества продукции со всеми возможными причинами, Основная цель
диаграммы – выявить влияние причин на всех уровнях технологического процесса. Она дает наглядное представление не только о тех факторах, которые влияют на изучаемый объект, но и о
причинно-следственных связях этих факторов.
Из-за ее формы диаграмму часто называют «рыбьей костью» или «рыбьим скелетом»,она представляет собой графическое упорядочение факторов, влияющих на объект анализа.
**) Закон Парето, или принцип Парето, или принцип 20/80 – эмпирическое правило, введенное
социологом Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80%
результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата».
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тно. Принцип постоянного улучшения
подразумевает постоянный анализ
возникающих проблем, реализацию
корректирующих и предупреждающих действий для предотвращения
подобных проблем в дальнейшем. В
отдельных случаях данный принцип
воспринимается буквально, и компании пытаются улучшать, оптимизировать процессы и деятельность там,
где в этом нет необходимости. Говоря
иначе, попытка показать постоянное
улучшение порождает «борьбу с ветряными мельницами» – возникают
надуманные проблемы, расходуются
ресурсы, падает эффективность процессов и деятельности, в то время, как
реальные проблемы остаются незамеченными. В первую очередь необходимо анализировать и устранять текущие
несоответствия, правильно расставляя
приоритеты. Компания может бороться с проблемой, которая на самом деле
не столь критична и является причиной
несущественных несоответствий по отношению к другим вопросам.
Первоочередность
решения
проблем должна определяться, исходя из

АНАЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТЬ

«Зловреды» не дремлют
Компания «Аксофт» совместно с «Лабораторией Касперского» провела пресс-конференцию, на которой
были представлены данные о состоянии сектора информационной безопасности, в первую очередь – в части
защиты от вредоносного ПО, а также сценарий развития IT-индустрии в целом. В кулуарах корреспондент
IT Бел встретился с аналитиками и топ-менеджерами компаний для детального разговора.

IT Бел: Как кризис повлиял на положение «Лаборатории Касперского» и ее доходы?
Андрей Слободяник, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Восточной Европе:

Андрей СЛОБОДЯНИК

Многие предприятия, чьи IT-бюджеты
выросли в прошлом году, сейчас сократили их до минимума. Но, к счастью, в целом на рынке систем защиты
информации это никак не сказалось.
Дело в том, что обеспечение безопасности информационных активов компании – задача важная и актуальная
даже в период экономических трудностей. Именно поэтому в течение всего
прошлого года бизнес у нас продолжал расти.

IT Бел: И в Беларуси тоже?
Александр Панков, директор компании «Аксофт» в Беларуси: Да,
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Александр ПАНКОВ

Юрий НАМЕСТНИКОВ
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именно так. Рынок антивирусных продуктов даже расширился, а прирост
продаж составил 23%. Кроме того, в
прошлом году произошло его перераспределение, как в географическом
плане, так и в продуктовом. Интерес к
программному обеспечению «Лаборатории Касперского» стали проявлять
практически все регионы Беларуси.
Примерно половина продаж теперь
осуществляется в Минске и области,
вторая – в остальных регионах. Это
вселяет оптимизм, поскольку очевидно, что продажи будут расти и в дальнейшем.
Подавляющее большинство приобретаемой продукции составляет антивирусное программное обеспечение для
корпоративного сегмента. Но покупают антивирусы и домашние пользователи. Сейчас этот сегмент в Беларуси,
по разным оценкам, составляет от 5 до
15%. Это немного, поскольку в стране
пока еще слишком много нелицензионного программного обеспечения.
Но появилась тенденция к росту продаж и в этом секторе.

IT Бел: Каково положение «Лаборатории Касперского» на международных рынках?
А.С.: По данным исследовательской
компании IDC, сегодня «Лаборатория Касперского» входит в четверку мировых производителей антивирусного ПО в сегменте конечных
пользователей. Мы – крупнейшая
антивирусная компания в Европе, являемся лидерами рынка СНГ, а также
потребительского рынка Германии,
держим второе место в Италии, Испании, Великобритании (по данным
GFK за 2008 г.), а также США и Канаде
(данные IDC за 2009 г.). «Лаборатория
Касперского» представлена на пяти
континентах, в компании трудится
свыше 1800 сотрудников по всему миру. Многие технологии, без которых
трудно представить себе современный антивирус, впервые разработаны
именно «Лабораторией Касперского». Не случайно программное ядро
«Антивируса Касперского» используют в своих продуктах многие другие
разработчики: Microsoft (США), Cisco
(США), IBM (США), Aladdin (Израиль),
Juniper (США), BlueCoat (США), Alt-N
(США), WatchGuard (США), Checkpoint
(США), GFI (Мальта), D-Link (Тайвань),
Netasq (Франция), ZyXEL (Тайвань),
ClearSwift (Великобритания), Finjan
(США), LANDesk (США) и др. Благодаря
этому, а также сильному бренду «Лаборатории Касперского» прирост новых пользователей наших продуктов
составляет порядка 50 тыс. человек
ежедневно.

IT Бел: Каковы основные угрозы,
с которыми пришлось бороться
продуктам «Лаборатории Касперского» в последнее время?
Юрий Наместников, антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского»: Настоящий всплеск в
развитии вредоносного ПО произошел в 2008 г.: всего за один год в на-

БЕЗОПАСНОСТЬ АНАЛИТИКА
жен первый вирус для банкоматов
под управлением ОС Windows. Имея
специальную карту, с зараженного
банкомата можно было снимать денежные средства и получать информацию о произведенных операциях с
наличностью.

IT Бел: Какие угрозы наиболее
актуальны для корпоративных
пользователей?
Ю.Н.: Для киберпреступников корпоративный сектор интересен тем, что
стоимость информационных активов
компании несоизмеримо выше, чем информация, хранимая на жестком диске
домашнего ПК. Иными словами, с точки зрения получения прибыли этот кусок – более лакомый. При этом нужно
понимать, что и дома, и на работе за
компьютерами сидят живые люди. Человеческий фактор никто не отменял,
а значит, многие угрозы, актуальные
для домашних ПК, увы, не теряют своей
актуальности и для бизнес-сегмента.
Приведу буквально один пример. Сегодня с распространением широкополосного доступа в Интернет растет
популярность p2p-сетей*, в частности,
так называемых торрент-трекеров.
Программы, скачиваемые из торрентов, зачастую содержат ключи – краки
или кейгены – и пояснение, что они
безопасны и служат лишь для запуска
пиратских программ. Все, что нужно –
на время их работы отключить антивирус. Что происходит дальше, я думаю,
понятно. Вы отключаете антивирус и
так называемый «кейген» заражает
ваш компьютер.

IT Бел: Что нас ждет на «вирусном» фронте в 2010 году?
Ю.Н.: Вредоносные программы станут
еще сложнее. От разработчиков антивирусного ПО потребуются еще более
продвинутые программные и аппаратные средства для эффективной
борьбы с киберугрозами. Постепенно
акцент будет смещаться от борьбы со
зловредами на этапе, когда система
уже заражена, в сторону предотвращения инфицирования системы на начальном этапе.
SMS-мошенники и спамеры активнее
начнут использовать социальные се-

Каталог компаний IT Бел:
«Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем
защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Является группой компаний с центральным
офисом в Москве, пятью региональными дивизионами и десятками локальных представительств. Холдинг
входит в четверку ведущих мировых
производителей программных решений для обеспечения информационной
безопасности. Продукты «Лаборатории
Касперского» защищают компьютеры
и мобильные устройства более 300 млн
пользователей во всем мире, технологии используются также в продуктах
крупнейших мировых поставщиков программных и аппаратных решений.
Компания «Аксофт» работает на
белорусском рынке с 2004 года. Направление бизнеса – дистрибуция программного обеспечения и партнерские
сервисы для реселлеров. Имеет дистрибуторские статусы Лаборатории Касперского, Dr. Web, ABBYY, ПРОМТ. Kerio,
McAfee, Trend Micro, ASP Linux и ряда
других производителей. Имеет десятки
офисов в странах СНГ и за его пределами. Партнерская сеть в России и странах
СНГ насчитывает более 5500 компаний.
ти и геотаргетинг – спам будет более
«клиентоориентированным», более
точечным и будет посвящен какимнибудь событиям именно в вашей
стране и вашем городе. Кроме того,
вредоносный софт «заговорит» на
разных языках.
Псевдоантивирусы станут еще больше
похожи на настоящие.
Одним из крупнейших источников вирусов и спама может стать GoogleWave,
новый сервис, предлагающий технологии пользовательского общения в
открытом формате (общие документы,
переписка, фотоальбомы, рассылки и
пр.).
Вирусописатели продолжат освоение
альтернативных платформ (прежде
всего, MacOS) и буду создавать новые
образцы вредоносного ПО для мобильных устройств и смартфонов.

Беседовал Эдуард ТРОШИН

*) p2p-сети (от англ. peer-to-peer, – равный к равному), одноранговые, децентрализованные или
пиринговые сети – компьютерные сети, основанные на равноправии участников. В них отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером. В отличие
от архитектуры «клиент-сервер», такая организация позволяет сохранять работоспособность сети
при любом количестве и любом сочетании доступных узлов.
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шу коллекцию попало более 17 млн
вирусов, тогда как за 10 предыдущих
лет нашей работы почти в 9 раз меньше. В прошлом году мы обнаружили
еще около 17 млн новых вредоносных
программ. Вирусописатели активизировали свою деятельность, нужно отметить, что возросло не только
количество зловредов, но и их качество – вредоносный код становится
все более изощренным и сложным. За
последние несколько лет мы столкнулись с глобальными вирусными эпидемиями: жертвами вредоносного ПО
становились миллионы компьютеров.
Достаточно вспомнить небезызвестную эпидемию червя Kido (Conficker)
и ее последствия – более 7 млн зараженных машин по всему миру.
Важным фактором, определяющим
динамику распространения и развития вредоносного программного
обеспечения, стали социальные сети.
Эффективность рассылок через социальные сети в 10 раз выше, чем при
организации традиционных рассылок
по электронной почте: людям из списка друзей пользователь привык доверять и с большой долей вероятности откроет и прочитает присланное
ему сообщение в «Одноклассниках»
или«ВКонтакте», чем от незнакомого
адресата в своем почтовом ящике. В
прошлом году был обнаружен первый червь, ориентированный на популярную социальную сеть «Twitter».
Что интересно, управление ботнетами
злоумышленники осуществляли непосредственно через аккаунты в самой
социальной сети – зашифрованные
команды для DDOS-атак и рассылки
спама получали миллионы компьютеров. При этом сами зашифрованные
команды дублировались и в других
сетях, которые стали своеобразными
«ретрансляторами».
Все большую массовость приобретает такое явление, как фальшивые
антивирусы. Известен случай, когда
компьютерные стойки регистрации в
аэропорту Сантьяго довольно долго
выдавали пользователям таблички с
просьбой оплатить «лечение» вируса
в системе.
Стремительно набирает обороты и
SMS-мошенничество. Не забывают вирусописатели и про альтернативные
платформы. Появились первые вредоносные программы для iPhone и новой
мобильной ОС от Google – Android. Наконец, в прошлом году был обнару-
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Как искать сотрудников
Рынок труда в области информационных технологий обладает
спецификой, в корне отличающей его от ситуации с поиском и наймом
сотрудников в более традиционных индустриях. Сейчас, когда ни один
производственный или бизнес-процесс не обходится без использования
информационных технологий в том или ином виде, наличие в штате
грамотных ИТ-специалистов становится жизненно важным для любого
предприятия.

Артем КОНЦЕВОЙ,
директор по развитию портала dev.by,
artiom@dev.by

Найти таких профессионалов оказывается совсем не просто,
даже сейчас, когда рынок труда был довольно резко «остужен» воздействием мирового экономического кризиса. Что
надо делать, для того, чтобы успешно придти к финишу в гонке за ИТ-талантами?
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Шаг первый: решите, кто вам нужен
ИТ-специалист – это не только программист, но и руководитель проектов, тестировщик, системный администратор,
инженер, проектирующий сеть, сотрудник технической поддержки и представители многих других профессий. Каковы
потребности вашего предприятия, кто из них вам нужен? Если ваша компания не работает в сфере ИТ (разработка ПО,
предоставление прочих ИТ-услуг), то решение о наборе собственных ИТ-сотрудников или создании ИТ-отдела должно
быть продуманным и мотивированным. Рассмотрим несколько случаев, когда это может быть необходимо:
1. Некому обслуживать оргтехнику. Проблема решается либо наймом собственного системного администратора, либо
заключением договора с компанией, предоставляющей подобные услуги. Свой собственный системный администратор
будет стоить дороже, однако устранять проблемы он будет
быстрее, просто потому, что все время в офисе. Разумеется,
мы рассматриваем вариант, когда вы наняли хорошего системного администратора.
2. Вы думаете над автоматизацией бизнес-процессов. Проблему можно решить, купив готовое программное обеспечение, однако точное совпадение возможностей готового
продукта и ваших потребностей редко достижимо. Можно
обратиться к компании, занимающейся разработкой ПО, и
заключить контракт с ней. В принципе, это самый правильный путь для не ИТ-организации, однако предварительно
вам нужно обзавестись кем-то, кто будет хорошо понимать,
как работает компания-разработчик, как правильно с ней
взаимодействовать и как добиться наилучшего результата
за разумные деньги. Третьим вариантом решения является
найм программистов в штат. И в этом случае вам также нужен
будет менеджер, разбирающийся в ИТ-процессах и методологиях, умеющий управляться с программистами. А кроме
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того – оборудованные рабочие места, техника и все прочее,
что нужно для долгой и плодотворной работы счастливых сотрудников.
Итак, вам надо взвесить все за и против и решить – хотите ли
вы нанимать собственных ИТ-специалистов. Если, несмотря
на явные запугивания с нашей стороны, ваш ответ «да» – читайте дальше.

Шаг второй: анализ рынка
На этом этапе надо понять – есть ли такие сотрудники на
рынке и какой уровень оплаты их труда. Вариантов действий
несколько:
- обратиться к знакомым. В данном случае вы получите довольно субъективную информацию, однако исключать этот
шаг не стоит. Любая информация полезна.
- обратиться в кадровое агентство. К сожалению, по мнению большинства ИТ-компаний РБ (т.е. компаний, обладающих наибольшим опытом поиска и найма ИТ-сотрудников), в
РБ нет кадровых агентств, предоставляющих качественный,
профессиональный сервис по поиску трудовых ресурсов в
сфере ИТ. Однако и тут можно получить определенную информацию, если проявить настойчивость.
- самостоятельно провести поиск в Интернет. Это наиболее
верный способ получить полную информацию по интересующему вас вопросу. Наиболее полное освещение последних
тенденций на рынке труда ИТ-специалистов ведется на белорусском портале о работе в сфере ИТ – dev.by. Здесь представлены как статистические показатели средних зарплат
по рынку с разбиением по городам, специальностям и технологиям, так и обзоры рынка и различная аналитика. Присутствует на dev.by и раздел с вакансиями, где можно увидеть
примеры описания вакансий, предлагаемые зарплаты и другую полезную информацию.
Некоторую информацию о зарплатах и примеры описания вакансий можно получить на tut.by в разделе «Работа».
В итоге, после проведенной «разведки», мы рекомендуем составить табличку с сопоставлением нужных вам должностей,
зарплат и примерного описания содержания работы нужного
вам специалиста.

HUMAN RESOURCES АНАЛИТИКА

Шаг третий: опишите
вакансию правильно

Шаг четвертый:
разработайте стратегию поиска

Чем отличается плохое описание вакансии от хорошего? В
первую очередь, отсутствием информации, способной заинтересовать кандидатов. Вот пример плохого, безразличного описания вакансии:
ООО «Компания» приглашает на постоянную работу
инженера-программиста. Обязанности – сопровождение системы автоматизации деятельности ООО «Компания». Требования: опыт работы с СУБД, сопровождение информационных систем на базе Oracle, MySQL.
Такое описание может привлечь кандидатов в двух случаях: либо во времена жестокой безработицы, либо оно
должно заканчиваться упоминанием очень интересной
зарплаты, значительно превосходящей рыночный уровень.
Так как безработицы в ИТ нет и не было уже много лет, а про
зарплату ничего не сказано – вряд ли данная компания закроет свою вакансию с помощью этого объявления.
В правильном описании вакансии кандидат должен увидеть не только более-менее подробное описание своей
будущей работы, но и вашу в нем заинтересованность, ваше отношение к своим сотрудникам. К сожалению, хорошие описания вакансий можно найти только в российском
или западном сегменте Интернет. Вот пример описания
ИТ-вакансии крупной российской телекоммуникационной
компании:
Наши требования:
Высшее техническое образование;
Участие в разработке крупных корпоративных сайтов/
порталов;
Хорошее знание платформы .Net, предпочтительней опыт
разработки на С#;
Наличие опыта по созданию web-приложения с использованием HTML, JavaScript, CSS, XML/XSL (XSLT);
Опыт работы с MS SQL;
Знание основ UML приветствуется;
Ориентация на потребности заказчика;
Готовность к самостоятельному решению задач по проектам.
Основные обязанности:
Анализ запросов на изменения в существующих продуктах;
Разработка архитектуры решения;
Реализация выбранного решения.
Успешным кандидатам мы готовы предложить:
Интересную работу над разнообразными проектами;
Реальные возможности профессионального обучения и развития;
Доброжелательную корпоративную культуру;
а также:
Добровольное медицинское страхование;
Корпоративную мобильную связь;
Офис: м. Динамо.

Теперь, когда вы знаете, кто вам нужен, у вас есть представление о уровне зарплаты и вы уже прикинули описание вакансии –
нужно выработать стратегию поиска кандидата. Возможные
варианты:
1. Обратиться с заявкой в профильный ВУЗ. Если у вас негосударственная компания, то скорее всего вам откажут. Если не
откажут, то специалиста придется ждать до момента распределения. Возможны проблемы с предыдущим опытом данного специалиста: большинство работающих студентов распределяются
в те компании, где они уже работают. Вам могут дать молодого
человека без опыта, и все проблемы с отсутствием профессионализма лягут на ваши плечи.
2. Обратиться к знакомым. Так как мы не знаем, кто ваши
знакомые, то комментировать не будем, но советуем проанализировать – сколько сотрудников на другие должности вы
набрали по знакомству и какую пользу они вам принесли.
3. Обратиться в кадровое агентство. Вполне стандартный способ
решения кадровых проблем, однако еще раз хотим предупредить, что в РБ практически нет кадровых агентств, способных
профессионально закрывать ИТ-вакансии.
4. Искать самостоятельно. Это наиболее доступный и экономичный способ поиска, который можно комбинировать с любым из
перечисленных способов.
Профессиональные рекрутеры используют следующую методику: размещают объявления о вакансии в Интернет и ведут так
называемый «прямой поиск»: регистрируются в различных социальных сетях (moikrug. ru, linkedin. co, xing. com), ищут и приглашают в свою сеть нужных им людей. Чем больше людей присоединяется к вашей сети, тем с большим количеством людей вы
можете контактировать. Всех, кто отозвался на приглашения в
социальных сетях или ответил на объявление о вакансии, фиксируют в собственной базе данных и далее работают с этими
людьми напрямую. За несколько лет рекрутеры набирают достаточное количество связей для закрытия практически любой
ИТ-вакансии.
Для размещения вашей вакансии белорусский Интернет предлагает относительно неплохой выбор ресурсов. Неспециализированные ресурсы, где работу ищут и предлагают по всем индустриям: jobs.tut.by, rabota.by, praca.by.
Из специализированных ресурсов наиболее популярным как
среди ИТ-специалистов так и среди ИТ-компаний является портал dev.by.
Сложно осветить все тонкости поиска сотрудников в одной статье, однако для тех, кто впервые столкнулся с данной проблемой, надеюсь, эта статья окажется полезной.
В следующей статье мы обсудим вопрос проверки профессиональной пригодности отобранных кандидатов.
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В тексте объявления компания поместила яркое подробное описание своей корпоративной культуры, направлений деятельности и прочих плюсов, выделяющих ее из
себе подобных, дав кандидатам дополнительные стимулы
к принятию решения. Приведенный пример очень красноречиво описывает заинтересованность компании в своих
сотрудниках и даже атмосферу в компании. На это объявление хочется откликнуться.

РЕШЕНИЯ ТЕМА НОМЕРА

CRM
и программы лояльности
Системы, поддерживающие взаимоотношения с клиентами бизнеса
(CRM) в применении к ритейлу дают дополнительные преимущества,
поскольку позволяют управлять также и программами лояльности –
наиболее прогрессивной технологией в торговле.
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Юлия ИВАНИНА,
руководитель группы бизнес-консультантов корпорации «Инком»

Библия утверждает, что «не хлебом
единым жив человек», однако основу
знаменитой пирамиды потребностей
Абрахама Маслоу формируют физиологические нужды, в первую очередь –
пища. Продукты питания и товары повседневного потребления пользуются
неизменно высоким спросом во все времена, поддерживая рынок сбыта. Однако кризис все же внес свои коррективы,
изменив потребительские предпочтения и поведение. Вследствие «жестких» семейных бюджетов потребитель
стал консервативным и отдает предпочтение более дешевому товару, что приводит к падению стоимости «среднего
чека» на рынке. В дополнение, покупатели ведут себя менее активно в период продаж по «первым» ценам, ожидая
скидок, а также стали более восприимчивыми к маркетинговым акциям и программам лояльности.
В сложившейся ситуации руководству
компаний розничного бизнеса все чаще
приходится задумываться о поиске и
усилении конкурентных преимуществ,
установлении тесной коммуникации с
клиентом и переманивании клиентов
из других сетей. Поэтому ритейлеры направляют основные усилия не просто
на создание качественного продукта
по премиум-цене, но особое внимание
уделяют укреплению коммуникаций
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с клиентом, разработке и реализации
маркетинговых акций и программ лояльности.

CRM для розницы
Обезличенный подход к обслуживанию постепенно уходит в прошлое и
становится нежизнеспособным, сменяясь клиент-ориентированным подходом. Клиенту необходимо не только
предоставить возможность купить запрашиваемые товары (причем желательно – в единой торговой точке и по
конкурентоспособной цене), но также
предугадать потребности, создать
комфортные условия для покупки,
обеспечить нужной информацией, вызвать заинтересованность в последующем посещении магазина. Этих целей
можно достичь путем использования
систем, автоматизирующих управление взаимоотношениями с клиентами – CRM-систем.
CRM-системы для розницы имеют
определенные особенности, среди
которых – обработка огромных потоков информации о клиентах. Продажи чаще всего обусловлены быстрым
принятием решения со стороны покупателя. Поэтому использование
классических инструментов маркетинга в ритейле практически не имеет смысла.

CRM-система для розничной торговли
автоматизирует процессы маркетинга,
продаж и сервисного обслуживания, а
именно – позволяет реализовывать:
- планирование, учет, контроль и анализ
продаж; прогнозирование спроса;
- учет, анализ и прогнозирование покупательских предпочтений;
- планирование, учет, контроль и анализ
маркетинговой деятельности;
- планирование, анализ и оптимизация
ассортиментных групп;
- учет, анализ рекламаций со стороны
потребителей;
- планирование, учет, анализ и контроль
сервисной деятельности.

Как это работает?
Для повышения экономического эффекта от внедрения CRM-систем необходимо выявить процессы, которые усиливают конкурентные преимущества и
влияют на доходность бизнеса. Одним
из таких процессов может быть реализация программ лояльности.
Программа лояльности – вид маркетинга, направленный на создание долгосрочных отношений с клиентом. Цель
программы лояльности – превратить
клиентов компании из разовых покупателей в постоянных потребителей товаров и услуг, эмоционально привязанных
к компании. Участвуя в программе ло-

ТЕМА НОМЕРА РЕШЕНИЯ
яльности, клиент получает те или иные
поощрения за покупки, совершенные
в компаниях-участниках программы:
скидки, бонусные баллы, дополнительную информацию о специальных акциях, сервисные услуги и т. п.
Использование предприятиями розничной торговли программ лояльности
предоставляет ряд выгод и преимуществ, среди которых:
Получение информации о покупателях – от контактной информации до
истории их покупок и поведения.
Благодаря наличию информации о покупателях возможно формирование
адресных предложений и, как результат – рост суммы чека и частоты покупок. Дополнительно появляется возможность анализа клиентских потоков
и пересечения целевых групп, сегментации по RFM-анализу*, анализа уровня
приверженности и возможность управления оттоком клиентов в автоматическом режиме.
Снижение маркетинговых затрат за
счет целевых коммуникаций и персонифицированных обращений к покупателю с использованием наиболее удобных каналов коммуникации.
Такой подход не только снижает затраты, но также повышает лояльность покупателя, благодаря персонификации
обращений.
Повышение прибыльности за счет
отказа от прямых скидок. Возможность
как материального, так и психологического поощрения покупателя в зависимости от его активности.
Возможность использования лояльных покупателей как промоутеров,
предоставляя, например, дополнительные сертификаты или материальное
поощрение за рекомендации друзьям и
знакомым и т. д.

покупательской активности, а также вести учет всех взаимоотношений между
участниками и партнерами;
проводить бизнес-анализ и изучение
спроса со стороны потребителей для
служб маркетинга и руководства партнеров программы лояльности;
организовывать совместные маркетинговые кампаний с партнерами – например, производителями и поставщиками, спонсорами совместных акций,
другими участниками коалиционной
программы лояльности;
налаживать массовые персональные
коммуникации с покупателями наиболее
удобными для них способами;
интегрировать решение в существующую информационную среду
предприятия, а также адаптировать решение под изменяющиеся условия программы лояльности.

Естественно, обработка столь большого количества информации о клиентах
в ручном режиме невозможна. Для решения подобных задач внедряются системы, которые автоматизируют проведение маркетинговых программ, в том
числе программ лояльности.

Необходимо отметить, что Retail Loyalty
интегрируется не только с существующим торговым оборудованием (кассы,
штрих-сканеры и т.д.), а также с callцентром для автоматизации работы

Вариант решения

О «правильном» внедрении
Как правило, внедрение CRM-систем
для розничной торговли в целом, и автоматизация программ лояльности, в
частности, приносит максимальную
отдачу при использовании процессного подхода. В чем он заключается? В
первую очередь, необходимо формализовать стратегию ритейл-компании, детализировать бизнес-цели, из которых
сформировать цели автоматизации.
Далее – используя построенные модели бизнес-процессов и оргструктуры
компании, выработать требования к будущей системе.
CRM-решение, удовлетворяющее этим
требованиям, гарантирует эффектив-

Рис. 1. Управление программами лояльности при помощи CRM-системы Retail Loyalty.

ность маркетинговых кампаний и программ лояльности, принося максимальную пользу бизнесу.

*) RFM-анализ – анализ товарного ассортимента по частоте обращений (покупки, заказа и т.д.).
Используется для определения доходности клиентов, позволяет оценить вероятность их ухода,
изучить лояльность клиентов. Чаще всего используется для изучения товарного ассортимента по
частоте обращений, а также для классификации клиентов. Основу RFM-анализа составляют следующие характеристики: Recency (новизна) – новизна какого-либо события. Чем меньше времени
прошло с момента последней активности клиента (последней продажи товара), тем более вероятно, что действие повторится. Frequency (частота или количество) – количество покупок, которые
совершил клиент (количество продаж). Чем их больше, тем выше вероятность того, что клиент повторит действия в будущем. Рассматривается за определенный промежуток времени (неделя, месяц, квартал, год и т. д.). Monetary (деньги) – сумма, которую потратил клиент (выручка от продажи
товара). Чем больше потраченная сумма, тем выше вероятность того, что клиент повторит заказ.
На практике Monetary обычно не используют, т. к. эта характеристика коррелирует с Frequency.
Поэтому RFM-анализ часто называют RF-анализом.
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Решение Retail Loyalty, предлагаемое
компанией «Инком» для ритейла, позволяет:
поощрять покупателей посредством начисления бонусных баллов,
предоставления накопительных скидок
и вознаграждений, базирующихся на

сервисных служб, партнерским/клиентским порталом, аналитической платформой.

ИСТОРИЯ

Белорусские мейнфреймы
Дорогу в жизнь многим нынешним руководителям крупных белорусских IT-компаний дала
деятельность по разработке ЭВМ в полузакрытых СКБ и НИИ Советского Союза. Многие почтенные
мэтры IT-индустрии помнят о том, как с 60-х по 90-е гг. 20 в. развивалась белорусская отрасль
вычислительной техники, а программисты и разработчики отдавали все силы, чтобы ЭВМ из
«синеокой» превзошла образцы американской IBM.
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Производство ЭВМ «Минск-1» началось
в начале 60-х годов. Эти машины имели
очень большие габариты и не производились в больших количествах. Казалось, что ЭВМ вообще найдут очень
ограниченное
специализированное
применение в народном хозяйстве и
вооруженных силах. Тем не менее, следующая модель машины, «Минск-2», на-

много уменьшилась в габаритах и стала
очень популярной среди заказчиков.

Переломный момент
цифровой революции
Можно сказать, что с выпуском
«Минск-2» заговорили о серийном производстве ЭВМ для широкого применения. Если первые ЭВМ использовались

Электронная цифровая вычислительная машина (ЭЦВМ) "Минск-1" была не первой
ЭВМ, которую выпустил Минский завод счетных машин, но она стала первой
оригинальной белорусской разработкой. Ее прототипом послужила машина М-3,
созданная Московским институтом электронных управляющих машин.
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для специальных направлений в науке
и оборонке, то с выпуском «Минск-2»
началось применение вычислительной
техники в народном хозяйстве для решения экономических задач. На смену
первой удачной модели пришла модернизированная, еще более удачная
«Минск-22», которая развеяла последние сомнения в массовом использовании ЭВМ в экономике и повседневной
жизни.
Изначально серию машин «Минск» на
базе полупроводниковых элементов
разрабатывали в СКБ при Минском заводе им. Орджоникидзе, которое занималось опытным производством ЭВМ.
Затем СКБ преобразовалось в самостоятельное проектно-исследовательское
предприятие НИИ ЭВМ.
По воспоминаниям практиков, революционным переломом взглядов и подходов к вычислительной технике стал
выпуск «Минск-23». «Минск-23» стала
первой ЭВМ, которая была преимущественно ориентирована на деловое
применение и обладала мультипрограммными возможностями. Эта модель
открыла эру применения ЭВМ для обработки экономической статистики и
создания систем управления предприятиями. В «Минск-23» был реализован
переход на байтную структуру памяти,
до нее для хранения данных и команд
использовались ячейки памяти определенной длины, разрядность которых
определялась идеями разработчика.
Правда, тогда использовалось разрядность из семи битов, а не из восьми,
как сейчас. Формат слов в семь бит
распространялся и на данные, и на команды, размещаемые в памяти. Мультипрограммное построение архитектуры

ИСТОРИЯ
заключалось в возможности одновременного параллельного выполнения
нескольких программ. Для этого были
разработаны такие специальные средства, как аппарат системы прерываний.
Появилась специализированная программа «Супервизор», которая должна
была осуществлять управление процессом одновременного выполнения
нескольких программ. Когда были отработаны новые подходы в построении
прототипов универсальных программных архитектур, на смену «Минск-23»
пришла удачная и качественная ЭВМ
«Минск-32». Было выпущено несколько
тысяч комплексов «Минск-32», которые
быстро разошлись по заказчикам.
Исторический парадокс состоит в том,
что как раз тогда, когда, казалось бы,
были нащупаны удачные идеи перспективных архитектур на «Минск-23»
и «Минск-32», разработка машин серии «Минск» прекратилась по распоряжению курирующих ведомств, и
больше отечественные инженеры не
разрабатывали ЭВМ с собственной авторской архитектурой. ЭВМ под маркой
«Минск», по большому счету, стали последним семейством в отечественной
IT-истории, архитектура которого разрабатывалась минскими специалистами на неангажированной основе.

Становление искусства
программирования

из вычислительных центров России.
Там много лет использовали морально и физически устаревшую машину
«Минск-2» только лишь из-за уникальной статистической программы. Проблема состояла в том, что работать
эта программа могла только на «еле
дышащей» «Минск-2». После того, как
минские специалисты предложили
программу эмуляции «Минск-2» на новой на то время «Минск-32», радости
сотрудников ВЦ не было предела: они
наконец-то могли отказаться от устаревшей машины! А это, кстати, была
действительно достойная команда
передовых специалистов, сформировавшая программу прогнозирования,
позволявшую экономить весомые средства для народного хозяйства СССР.

Победа здравого смысла?
Почему были прекращены разработки
ЭВМ серии «Минск»? Дело в том, что
уже в середине 60-х многим стало по-

нятно, что ЭВМ можно изобретать и
модернизировать практически до бесконечности. Но «железо» без ПО не
работает, а программирование велось
на машинном языке, и процесс разработки был очень трудоемким. Появление машинно-ориентированных языков упростило программирование, но
не настолько, чтобы для каждой новой
машины можно было быстро разработать необходимые программы. Кроме
того, разработчики заметили, что различные предприятия и организации
нуждаются в одних и тех же программах. Поэтому в среде специалистов по
электронной вычислительной технике
стала популярной идея создания семейства совместимых компьютеров.
В результате НИИ ЭВМ в 1968 году
переориентировали на разработку
аналога машин американских ЭВМ IBM
System/360, производимых компанией
IBM.
У многих молодых аналитиков часто возникает вопрос, почему за об-

На основе "Минск-2" создана ЭВМ "Минск-22", получившая большую популярность в
СССР при выполнении расчетов экономического характера. По сравнению с базовой
моделью "Минск-22" имела в несколько раз больший объем оперативной памяти и
накопителя на магнитной ленте.
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Опыт работы над семейством «Минск»
впервые показал многим специалистам,
что искусство программиста должно
заключаться не только в написании
новых программ, но и в умении решать
проблемы с переносом существующего
ПО на новые ЭВМ. «Минск-32» для своего времени имела довольно развитое
сервисное программное обеспечение.
Для ЭВМ была разработана программа
режима эмуляции машины «Минск-2».
Это была изюминка «Минск-32». Ведь
на ней можно было использовать программы, созданные для других машин
семейства «Минск», что являлось уникальным фактом в 60-е годы. Культура
программирования в то время только
складывалась, и было вполне рядовым явлением, когда даже сложную
наукоемкую программу делали только
под конкретную ЭВМ, а потом забывали о ней, как в части развития, так и
в части сопровождения. Похожая неприятная ситуация, как рассказывают
старожилы, как-то сложилось в одном

Базовая модель второго поколения ЭВМ "Минск-2" была создана в 1962 г.

ИСТОРИЯ
название ЕС ЭВМ. Минскому НИИ ЭВМ
была поручена разработка младшей
модели ЕС ЭВМ, которая должна была
стать самой массовой среди потребителей.

Аналог не стал лучше
прототипа
Главной задачей ЭВМ "Минск-23" было обработка больших массивов деловой
информации. В состав программного обеспечения этой машины входила первая в
СССР оригинальная операционная система "Диспетчер".
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разец была выбрана американская
System/360, а не другие модели совместимых ЭВМ. И было ли это решение
советского правительства верным, не
правильней ли было бы развивать собственные архитектуры машин?
В СССР, конечно, были собственные
машины с совместимым программным
обеспечением, такие как М-10 и М-20,
или те же Минск-22 и Минск-32, но идея
семейства полностью совместимых ЭВМ
появилась именно в США. Одновременно, с появлением первых интегральных
микросхем, компания IBM разработала
семейство ЭВМ серии System/360. Эти
машины покрыли очень большой диапазон потребностей самых различных
пользователей в построении вычислительных комплексов под конкретные
нужды. При этом все ЭВМ имели одну и
ту же архитектуру и систему команд, а
также обеспечивали преемственность
ПО и могли сопрягаться с различными
периферийными устройствами. Это существенно упрощало как разработку
системных программ, так и заимствование прикладных программ. Очень
быстро машины компании IBM фактически завоевали мировой рынок вычислительных машин с совместимой
архитектурой. Правда, свои семейства
совместимых ЭВМ выпускались и в дру-

странах Например,
Например Siemens в ГерГер
гих странах.
мании или Fujitsu в Японии. Особенности архитектуры были разные, но у
всех них прикладные программы были
совместимы с IBM System/360. После
длительных споров на высшем правительственном уровне в СССР тоже бы-

Базовая модель «Минск-3».

ло принято решение сориентировать
все центры разработки компьютеров
на производство собственных аналогов семейства System/360 фирмы IBM.
Семейство таких аналогов получило

"Минск-32" начала выпускаться с 1968 года и стала самым массовым советским
компьютером второго поколения и самой известной ЭВМ за пределами СССР. С 1968
по 1975 год было выпущено почти три тысячи этих машин.
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Самым слабым местом ЕС ЭВМ была
низкая отказоустойчивость аппаратной части. И в этом программисты
убеждались постоянно. Наиболее популярным носителем информации для
ввода/вывода данных в ЕС ЭВМ были
перфокарты. Устройства для вывода перфокарт были очень сложными,
имели несколько карманов для приема перфокарт, чтобы раскладывать их
в нужном порядке. Вывод кодов программы на большое количество пер-

фокарт зачастую доводил программистов до бешенства: перфокарты
заминались, порядок их распределения по карманам сбивался. Добиться
от ЕС ЭВМ корректного вывода сотни
перфокарт было большой победой.
При этом оригинальная американская
машина System/360 могла беспрерывно часами выводить в десятки раз
большее количество перфокарт без
проблем.
По таким отрывочным воспоминаниям разработчиков-ветеранов можно
предположить, что в 70-е годы, не
смотря на эмбарго, в Минск была завезена оригинальная IBM System/360,
на которой удавалась поработать
избранным программистам. Однако
белорусских специалистов в связи с их хорошей квалификацией

ИСТОРИЯ
куда чаще приглашали потрудиться на System/360 не в минское закрытое учреждение, а в московский
Научно-исследовательский
центр
электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ), особенно когда начались работы по адаптации оригинального программного обеспечения
IBM System/360 под ЕС ЭВМ. Одним
из направлений такой адаптации было дизассемблирование машинного
кода с закупленной оригинальной
ЭВМ System/360. Делалось это путем
вывода оригинальных программ на
перфокарты, чтобы затем через эти
же перфокарты перебросить информацию на машины ЕС ЭВМ. Минские и
московские программисты в НИЦЭВТ
работали ночами на оригинальной
IBM System/360 из США и выводили
тысячи перфокарт. Вот тогда многих
минчан впервые поразила отказоустойчивость американской ЭВМ.

Попытка прорыва

70 е годы модели System/370
пуском в 70-е
в вычислительную технику пришли понятия прикладного и системного программного обеспечения. Когда в ответ
на выпуск IBM машины System/370,
НИИ ЭВМ поручили создать соответствующий аналог ЕС 1035, в обиходе
стали говорить, что для реализации
проекта требуется «модернизировать
системное ПО». Советские программисты, ранее занимавшиеся разработками средств управления процессором,
теперь стали называться системными
программистами.

Борьба до последнего
Компьютеры ЕС 1035 были разработаны на смену предыдущему семей-

70 х По оценкам
ству ЕС ЭВМ в конце 70-х.
участников проекта, это был неплохой
ответ IBM, показывающий, что советская отрасль вычислительной техники еще может своеобразно конкурировать с американским гигантом. Но
технологический прогресс в производстве микросхем на Западе оставил
далеко позади отечественную электронную промышленность по части
выпуска сверхбольших интегральных
схем (СБИС). Технологическое отставание не позволило воспроизвести на
отечественной элементной базе следующую модель System/390 компании
IBM. Ведущие сотрудники НИИ ЭВМ,
отслеживая разработки западных
интегральных схем для компьютеров,

За период с 1971 по 1986 годы МПОВТ удалось освоить выпуск 10 моделей ЭВМ ЕС
и вычислительных комплексов на их базе. На фото: ЕС 1022 – машина третьего
поколения, ряд 1М.
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Первая машина ЕС 1020, которую разработали после принятого в СССР решения по адаптации IBM System/360, появилась в 1971 году как раз в Минске.
Справедливости ради надо сказать, что
впоследствии наибольшую популярность у потребителей Советского Союза
получили машины серии ЕС ЭВМ из ГДР,
как более надежные, но минские разработки прочно заняли второе место.
Еще одной вехой в истории вычислительной техники стало то, что именно с
этого времени в обиход стал вводиться
понятие «мейнфрейм», обозначающий
распределенную компьютерную систему на основе единого централизованного вычислительного устройства.
Несмотря на то, что более старые вычислительные машины также можно
отнести к мейнфреймам, такой термин
стали применять именно с началом эры
System/360-совместимых ЭВМ. А НИИ
ЭВМ стал ориентироваться на модернизацию и развитие мейнфреймов ЕС
ЭВМ. Менялись линейки моделей ЕС ЭВМ
с «Ряд-1» на «Ряд-2» и так далее, но с
точки зрения программиста обеспечивалась хорошая преемственность. Сохранялась ориентация на адаптацию
мейнфреймов компании IBM. Приходилось потрудиться и программистам.
Так, с выходом модели IBM System/370
открылись перспективы улучшения
программных возможностей, но системное ПО для адаптации нужно было
перерабатывать. Кстати, именно с вы-

С 1971 года Минский завод ЭВМ начал производство ЭВМ Единой Серии (ЕС ЭВМ),
архитектура которых была позаимствована у IBM. На фото: ЕС 1020.

ИСТОРИЯ
понимали, что очередной процессор
мейнфрейма IBM в СССР уже воспроизвести не смогут, поэтому пошли на договоренности с IBM о поставке их фирменных процессоров для System/390 в
так называемом «нижнем белье». То
есть не в стандартном корпусном варианте, а в виде рамы, заполненной
процессорными элементами. Наши
разработчики проектировали для такой конструкции шкаф, крепления и
прочую мелочь. В результате в Минске
собирались мейнфреймы на фирменных процессорах IBM, произведенных
во Франции на заводе в г.Монпелье.
Учитывая, что импортные элементы
применялись и периферийных устройствах, можно сказать, что выпускалась
IBM System/390 белорусской сборки.
Было сделано несколько таких машин
по заказу военных организаций. Считалось, что это был лучший компьютер
в рамках проекта ЕС ЭВМ. Однако с выпуском этой модели разработки машин
ЕС ЭВМ были прекращены. Как рассказывают ветераны отрасли, 1990-й год
стал годом полного конкурентного
выигрыша IBM.

«Динозавры» живы!
Нельзя недооценивать роль ЕС ЭВМ в
истории вычислительной техники. К
положительным моментам можно отнести особенности архитектуры мейнфреймов, благодаря которым всегда
будут сферы деятельности, в которых
использование мейнфреймов останется предпочтительным при любом уровне развития персональных компьютеров. Кроме того, существовавшие при
производстве ЕС ЭВМ в СССР взаимоотношения с заказчиками были очень выгодны таким структурам, как военные
ведомства. Приемка ЭВМ осуществлялась целым подразделением «представителя заказчика», которое контролировало соблюдение всех требований к
изготовлению, испытаниям и наработке
на отказ. Сейчас к персональным компьютерам даже отечественной сборки
такие требования применить трудно. Есть мнение, что военные сегодня
больше всех пострадали в части гарантий и уровня безопасности закупаемой
компьютерной техники. А, например, в
России в наиболее секретных сферах
до сих пор используются ЕС ЭВМ. Неко-

торые минские программисты уже пенсионного возраста это знают точно, так
как знакомые из России по старой памяти до сих пор задают им вопросы по
управляющей программе таких машин.
ЕС ЭВМ позволили развить направление
совместимых компьютерных средств и
разработать большое число унифицированных программ. А в искусстве
программирования наши специалисты
даже вышли на ведущие места в мире.
Отрицательное отношение потребителей к ЕС ЭВМ проявилось из-за неэффективного использования таких
машин в народном хозяйстве. Во многом применение ЕС ЭВМ навязывалось
предприятиям сверху, а их сотрудники
не понимали преимуществ внедрения
вычислительной техники и не хотели
связываться с громоздкими машинами.
Тем более что вследствие забюрократизированных долговременных процедур предприятия часто получали морально устаревшую систему.

Александр ОАКЛИ,
специально для IT Бел

Комментарий эксперта
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Сергей СИЛКОВ,
член Российской гильдии управляющих документацией
и Союза юристов Беларуси:

Как и многие специалисты со стажем,
я нередко ностальгически вспоминаю
времена собственной инженерной
юности, немало моментов радости от
ощутимых прорывов вперед и грусти о
несделанном. В частности, отмечу, что
качество периферии ЕС ЭВМ зачастую
подвергалось жесткой, но справедливой критике.
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Я работал в 1980-е гг. в 1-м отделении
НИИ ЭВМ ведущим инженером международного проекта «Система оперативного тестирования периферийного
оборудования (СОТ) EC ЭВМ». Мультизадачная СОТ создавалась в рамках программ Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) социалистических стран,
в основном в сотрудничестве с Народным предприятием ГДР «Роботрон»,
«Карл Цейсс Йена» (г.Карл-МарксШтадт, до 1953 г. и после объединения
Германии – г.Хемниц). К слову сказать,
сервисные средства СОТ тогда прекрасно помогали в оперативном решении огромного комплекса проблем
с отказоустойчивостью периферии. К
сожалению, в основном это касалось
аппаратуры советского производства.
Нужно отметить, что в развитии и белорусской вычислительной техники
международное сотрудничество со-

циалистических стран сыграло очень
большую роль.
Компьютеры создают не роботы, а
живые люди. В историческую ткань
развития, в том числе технического
как проявления эволюции личности в
Мире, нерасторжимо вплетены и образцы любых видов техники, и их созидатели. На мой взгляд, совершенно
необходимо даже в ограниченных
рамках комментария вспомнить и о директоре НИИ ЭВМ – Георгии Павловиче
Лопато, и о начальниках ведущих отделений В.Я.Пыхтине, Р.М.Асцатурове,
Э.В.Ковалевиче, и о многих других
специалистах высочайшего уровня.
К слову, основу мощной белорусской
корпорации IBA («Международный деловой альянс») составили выходцы из
5-го, «программистского», отделения
Э.В.Ковалевича. Но может быть, это
будет уже совершенно другая история?

ИСТОРИЯ

IT-Дудутки?
Почему бы и нет!
Открытое письмо
Министру спорта и туризма Олегу Леонидовичу Качану,
Министру связи и информатизации Николаю Петровичу Пантелею,
Министру культуры Павлу Павловичу Латушко
Господа,
Редакция журнала «IT Бел», с учетом
мнения своих читателей и ньюсмейкеров, обращается к вам с просьбой
рассмотреть возможность создания в
стране национального Музея информационных технологий.
Такой объект решал бы сразу несколько
важных задач:
- повышение международного престижа страны как одного из исторических центров развития информационных технологий;
- создание привлекательного объекта туристической инфраструктуры для
развития внутреннего туризма;
- использование экспозиции для
воспитания молодежи в духе патриотизма и законной гордости за свою
страну.

Нам представляется, что вполне осуществимо создание Музея ИТ в режиме дей-

Такого рода действующие экспозиции
материальной культуры широко распространены, плодотворность подхода
доказывают и наиболее привлекательные туристические объекты Беларуси. В
случае с ИТ мы имеем дело с феноменом,
когда действительность на наших глазах
уходит в историю. И возможность прикоснуться к ней будет неизменно притягивать посетителей. Такого рода объект
представляет интерес для туристов всех
поколений, как зарубежных, так и наших
сограждан.
Идея Музея ИТ неоднократно высказывалась на разного уровня форумах с участием белорусских ИТ-специалистов, и
всегда получала одобрение аудитории.
Мы уверены, что во всем, что касается
тематической работы, подготовки экспозиции, обзоров, разработки сценариев
проведения экскурсий можно рассчитывать на представителей ИТ-сообщества
Беларуси. Журнал IT Бел готов выступить в качестве координирующего центра такой работы.
С уважением, Игорь Клоков,
главный редактор
научно-практического
ежемесячного журнала «IT Бел»
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Музей напомнит о временах, когда Беларусь была в авангарде развития информационных технологий всего СССР,
и привлечет широкое внимание к нынешнему состоянию ИТ-сферы в стране,
которая развивается сегодня, благодаря
мощной поддержке государства. Именно у нас создавались вычислительные
машины, конкурировавшие с продукцией мировых фирм, у нас строились и
процветали крупнейшие заводы и исследовательские учреждения сферы
ИТ. На предприятиях Беларуси до сих
пор можно найти в работоспособном состоянии вычислительные машины серий
ЕС ЭВМ и СМ, первые собранные у нас на
собственной базе персональные компьютеры.

ствующего объекта ИТ-инфраструктуры:
машинного зала, компьютерного класса
и т.п. Посетителям музея можно предложить насыщенную программу, включающую обучение азам программирования,
практику программирования для машин
разных поколений, наглядный обзор
эволюции средств программирования,
использование разнообразных технологий вывода и ввода с применением перфолент, перфокарт и т.д.

IT-КАЛЕНДАРЬ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

СЕМЕНАРЫ

ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ

МАРТ–АПРЕЛЬ

МАРТ–АПРЕЛЬ
МАРТ–АПРЕЛЬ

IT Бел выступает в качестве информационного партнера мероприятий, отмеченных красным фоном
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
01.03.2010

Специализированный тренинг «Разработка вебприложений ASP.NET»

СТРАНА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
Беларусь

г. Минск

ОРГАНИЗАТОР
EPAM Systems

03.03.2010

Семинар «Существующие и новые платформы для
Беларусь
разработки программных приложений»

г. Могилев,
ул. Первомайская, 34
(Городской дом
НТ ООО «ЛюксСофт»
культуры и досуга,
конференц-зал)

11-12.03.2010

Семинар «Современные методы организации
сбыта продукции. Построение системы продаж в
новых условиях.»

Беларусь

г. Минск,
ул. Карбышева, 25

«Институт «Кадры
индустрии», КОМПЛИТ

Беларусь

г. Минск,
ул. Кедышко, 33

Институт «Кадры
индустрии», Центр
информационных и бизнес
технологий

ЗАО «Минскэкспо»

15-19.03.2010
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НАЗВАНИЕ

Семинар «Логистика склада»

16-19.03.2010

Выставка «Автоматизация. Электроника-2010»

Беларусь

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

17-19.03.2010

Cпециализированная выставка услуг теле- и
кинопроизводства Cinema Production Service

Россия

г. Москва, Центр
международной
торговли

ВО Росинэкс

18.03.2010

Семинар «Практические вопросы мониторинга
IT-инфраструктуры: мониторинг доступности,
нагрузки и состояния среды»

Беларусь

г. Минск,
ул. Орловская, 58

ООО «Профилэнд»

23-26.03.2010

Практический тренинг по управлению ITинфраструктурой предприятия на основе ITIL и
CobiT

Беларусь

г. Минск

УО «Частные курсы
повышения квалификации
кадров «БЕЛСОФТ»,
ITSM-group, г. Москва

Беларусь

г. Минск,
ул. Кирова, 13,
«Минск Принцесс
Отель»

IBA (СП ЗАО
«Международный деловой
альянс») при поддержке
IBM

24.03.2010

Семинар «IBM Day in Belarus»

25.03.2010

Семинар «Инфраструктурные проекты компании
Инком на базе решений Microsoft»

Беларусь

г. Минск, конференцзал отеля «Crowne
Компания «Инком интер»
Plaza Minsk» («Минск при поддержке Microsoft
Принцесс Отель»)

26.03.2010

Конференция «Эффективная логистика – опыт
лидеров рынка»

Беларусь

г. Минск

Apply Logistic, Форум
логистов

27-28.03.2010

Кубок «TECHLABS» CUP». 1-ый тур

Беларусь

г. Минск, ДК МТЗ

PR-LABS Agency

03-04.04.2010

Кубок «TECHLABS» CUP». 2-ой тур

Беларусь

г. Минск,
ТЦ «Столица»

PR-LABS Agency

12-16.04.2010

Семинар «Система управления базами данных
Microsoft Access»

г. Минск

Институт «Кадры
индустрии», Центр
информационных и бизнес
технологий
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Беларусь

IT-КАЛЕНДАРЬ
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ

СТРАНА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР

20-23.04.2010

Выставка-конференция «Информационные
технологии в торговле и сфере услуг»

Беларусь

г. Минск

Инфопарк, Минторг,T&C,
НТ ООО «ЛюксСофт»,
IBA, Ассоциация КСА,
БГУ, Республиканская
конфедерация
предпринимателей,
ООО «Софтклуб»

20-22.04.2010

Выставка «ЭкспоЭлектроника»

Россия

г. Москва, Крокус
Экспо

Выставочная компания
«Примэкспо »

Беларусь

г. Минск,
Футбольный манеж,
T&C
пр. Победителей, 20/2

20-23.04.2010

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

21-23.04.2010

Международный Форум по информационным
технологиям в торговле и сфере услуг
«ТОРГ ИТ’2010»

Беларусь

г. Минск

Министерство
торговли, БСПО, НАН РБ,
НТА «Инфопарк»,
РОО «Информационное
общество». Устроитель –
ЗАО «Инфопарк-проект»

27.04.2010

Семинар «Внедрение системы управления
проектами предприятия»

Беларусь

г. Минск

УО «Частные курсы
повышения квалификации
кадров «БЕЛСОФТ»
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«К стартам готовы!» –
журналистыолимпионики
отправляются
в Силичи.

МТС поддержал
Олимпиаду
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В день открытия XXI зимних Олимпийских игр, в пятницу 12 февраля 2010 г., компания МТС в республиканском
горнолыжном центре «Силичи» провела акцию «Олимпийский накат» с приглашением журналистов ведущих
СМИ Беларуси. В программе выезда были: «пятничный
чилаут-релакс, поедание масленичных блинов, олимпийский накат, вставание на лыжи и покатуха в режиме реальной горы чествование журналистов-олимпиоников и
др».
Все началось у стелы возле Дворца спорта, «точки отсчета» дней до начала олимпиады в Ванкувере. «Олимпиоников» отсюда доставили в Силичи. Там по скипассам они
прошли на трассы. С слов участницы, Анны Жмаченко (IT
Бел), «в нашем распоряжении были все возможные спортивные развлечения: катание на горных лыжах, тюбинге, коньках, причем нас внимательно опекали инструкторы».
После трехчасового «олимпийского наката» в неформальной обстановке прошло чествование журналистоволимпиоников на основании «фото-финиша», запечатлевшего самые яркие моменты мероприятия. Участники
от IT Бел получили два диплома в номинациях «Прыжки
с трамплина» и «Fun Style». Помимо дипломов, все участники получили памятные призы – настоящий канадский
кленовый сироп и фирменный плед МТС.
МТС поддерживает белорусских олимпийцев не только
подобными акциями солидарности. В качестве партнера Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь СООО «Мобильные ТелеСистемы» обеспечило

Дипломант в номинации «Fun Style»
Алена Буландо, IT Бел.

надежную связь белорусской делегации, выезжавшей в
Ванкувер. В рамках подписанных договоров о партнерстве с НОК Беларуси и об участии в республиканской
общественной акции «Олимпийское качество» МТС обеспечил средствами связи и международным роумингом
тренеров, врачей, административный персонал и руководство олимпийской миссии Беларуси.
Традиция быть оператором Олимпийских игр была заложена четыре года назад. На ХХ Олимпийских играх в
Турине члены олимпийской сборной Беларуси так же, как
и теперь, бесплатно пользовались услугами связи белорусского оператора.
А для тех, кто остался в Беларуси, мобильный телефон
МТС стал карманным олимпийским гидом, благодаря открытому специально к Играм разделу на wap.mts.by.
Соб. инф.

Опровержение
О
Вн
Внимание!
В IT Бел №1-2/2010 материал «Тест на проникновение», с.50-51, ошибочно отмечен знаком
R, что не соответствует истинному положению вещей: этот материал не является рекламным. Редакция
приносит извинения автору и читателям.
пр
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