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Мы нисколько не удивляемся, что белорусов везде, где нас знают, зовут
«бульбашами». А удивляться есть чему: ведь картофель привезен из Америки относительно недавно, если мерить продолжительностью биографии нации! Всего-то в конце XVIII в. Екатерина Великая давала мастер-классы своим
вельможам по окучиванию заокеанского растения. И раздавала имения на
вновь покоренных западных землях, чтобы продвигали эту продовольственную инновацию. А ведь за спиной у белорусского народа к тому времени
была тысячелетняя история! С фантастическими подвигами полоцкого князя
Всеслава Чародея и духовной вершиной княжны Предславы, известной миру
как Евфросинья Полоцкая (XII в.), с процветающими городами-княжествами,
дававшими силы белорусским рыцарям в их победах над Тевтонским орденом
в 1410 г. под Грюнвальдом и под Оршей в 1514 г. над многократно превосходящими силами Московского князя…
«Картофельный пример», на мой взгляд, крайне показателен для национального характера. Это в наших традициях – взять что-то новое, что других, может быть, только пугает (в России оппозиция картофелю поднимала
нешуточные «картофельные бунты»), разобраться и использовать себе на
пользу. Новое время еще добавляет примеры: на месте фашистских танковых мастерских образовался мировой тракторный гигант МТЗ, а едва только в
СССР кибернетику перестали называть «буржуазной лженаукой» – в Минске
появился Завод счетных машин.
Сегодня мир заворожено втягивается в ИТ. И ни одно государство, которое
сделало ставку на них, еще не пожалело. К сожалению, у нас пока сделано
лишь несколько неуверенных шагов в этом направлении. Этого недостаточно, чтобы страна повернулась к ИТ как к общенациональному бизнесу, чтобы ИТ стали весомой компонентой национальной экономики и гармонично
сочетались с традициями машиностроения и вопросами продовольственной
безопасности...
«У нас постоянно идет война с самими собой. Мы совсем не развиваемся, и
если не откатываемся постоянно назад, то просто буксуем на одном месте.
Пора от заклинаний перейти к делу» (из обсуждений на портале DEV.BY).
Уже только ленивый не говорил, что Беларусь имеет все шансы стать мировым центром разработки ИТ. Но, сколько ни говори «изюм» – во рту сладко не
станет. А перепевы этой темы, чем дальше, тем больше воспринимаются уже
как спекуляции: мол, «айтишники», страшась, что у них отберут дарованные
льготы, измышляют фантастические прожекты без шансов на успех. А амбициозные заявления делают примерно по тем же мотивам, по которым петух
гоняет курицу по двору зябким утром: «не догоню – так хоть согреюсь».
Истина, вероятно, где-то посередине между крайностями. Перемены зреют
в умах национальных элит – на то они и элиты, чтобы видеть дальше и отвечать за решения. И если элиты уверены в необходимости перемен, то обязаны
сделать все, чтобы их произвести, не считаясь с расходами и опасностями.
Перейти Рубикон – всегда нелегко, страшит возможная потеря уже достигнутого статуса. Но непринятие назревшего решения грозит гораздо большими
потерями, возможно, не столько нынешним поколениям, сколько – будущим.
С уважением, Игорь Клоков, главный редактор
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

КОММУНИКАЦИИ

Новые технологии
востребованы обществом
Связь – одна из наиболее динамично
развивающихся и социально ориентированных
отраслей экономики. К ее ресурсам и возмож
ностям мы обращаемся привычно и каждодневно,
ведь без нее невозможно представить современную
жизнь и развитие бизнеса, осуществление
важнейших
государственных
функций.
Телевидение и радио, впечатляющий почтовый
сервис, телефон и телеграф, выход к мировым
информационным потокам и ресурсам – все это
базируется на основе разветвленной и надежной
телекоммуникационной инфраструктуры.
Как сработала отрасль связи в ушедшем году,
и каковы перспективы в нынешнем? Ответы
министра связи и информатизации Николая
Пантелея на эти и другие вопросы мы предлагаем
в изложении корреспондента IT Бел.

Как отметил глава ведомства, отрасль связи – очень важное звено в жизни нашей страны, в повседневной деятельности любого человека. В 2009 г., несмотря на кризисные
явления, которые не обошли стороной и Беларусь, связисты работали успешно и стабильно. Однако, в отличие
от предыдущих лет, когда абсолютно все показатели прогноза выполнялись, в прошлом году по трем показателям
не достигнуты плановые цифры. Хотя, с другой стороны,
если взять физические объемы, сделано очень много. Рекордный рост зафиксирован в приросте абонентской базы фиксированной связи. Рост составил более 220 тысяч
телефонных аппаратов, это абсолютный рекорд, предыдущие достижения составляли 155 – 160 тысяч аппаратов в
год.
Акцент делался также и на новые виды услуг. В республике уже доступна 3G-связь и технология HSPA+. В будущем
планируется освоить мобильные сети четвертого поколения LTE, развивать технологии WiMAX, а также внедрять
достижения в сфере информатизации.
Очень быстрыми темпами прирастала база пользователей
широкополосного доступа (ШПД) в сеть Интернет. Статистика по ШПД такова: количество абонентов и пользователей сети Интернет в 2009 г. – 1,09 миллиона, в 2008 г. –
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477,7 тысяч, в 2007 г. – 190,8 тысяч. Николай Пантелей
подчеркнул: «Мы активно продавали услугу IPTV, быстрыми темпами внедрялся беспроводной доступ фиксированной телефонной связи. Наконец-то совершен прорыв в вопросах, касающихся выделения частот по технологии 3G.
В текущем году все три оператора сотовой подвижной
электросвязи стандарта GSM (ЗАО «БеСТ», ИП «Велком»,
СООО «МТС») будут представлять услугу связи 3-го поколения (3G) в Минске и всех областных центрах».
Таким образом, та работа, которая проводилась на протяжении многих лет, в том числе и разработка плана конверсии и принятие соответствующих нормативных документов для того, чтобы обеспечить финансирование
программы конверсии, – все это позволило выйти на выделение всем трем операторам стандарта GSM частот для
предоставления услуг новой технологии.
Как известно, компании Life и Velcom уже эти услуги оказывают. В соответствии с решением Государственной комиссией по радиочастотам при Совбезе, все операторы
обязаны в этом году реализовать проект по развертыванию сети и выходу на коммерческую эксплуатацию технологии 3G.

КОММУНИКАЦИИ

В СТРАНЕ УЖЕ ДОСТУПНА 3G-СВЯЗЬ И ТЕХНОЛОГИЯ
HSPA+ . В БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСВОИТЬ
МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ LTE,
РАЗВИВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ WIMAX.
Активно и очень высокими темпами, даже более быстрыми,
чем планировалось, реализуется проект IPTV. Он востребован на территориях, где не работают операторы кабельного телевидения, в основном в районах с малоэтажной
застройкой, где реализация проекта с использованием
кабельных технологий нерациональна. Министр отмечает:
«Учитывая тот факт, что РУП «Белтелеком» имеет инфраструктуру и дошел до каждой квартиры малоэтажной
застройки, мы эту услугу продаем, на мой взгляд, успешно». В прошлом году существенно снижены тарифы на эту
услуг, что позволило намного перевыполнить плановые
показатели.
В Минске уже ведется вещание в цифровом формате.
Чтобы принимать такие передачи, необходимо приобрести специальную приставку к телевизору. Их выпускают
отечественные предприятия: «Витязь» (стоимость приставки – около 200 тыс. руб.) и частная фирма «Связьинформсервис» (цена приставки 270 тыс. руб). С их помощью
можно принимать 8 программ в эфире. Сегодня цифровое
вещание тестирует кабельный оператор МТИС, а Космос-ТВ
его уже внедрил.

Об информатизации

В прошлом году Минсвязи усиленно работало и в направлении информатизации. Самое главное, о чем необходимо сказать: разработана Стратегия развития
информатизации на последующие 5 лет. Эта Стратегия
прошла экспертизу международных экспертов, в ее разработке принимали участие многие научные коллективы
Беларуси, привлекались специалисты Международного
союза электросвязи. Положительную оценку получили
от всех экспертов. В настоящее время готовится рас-
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Министр связи и информатизации коснулся перехода телевидения на цифровое вещание.
- Эта работа продолжается, – сообщил Н.Пантелей. –
Построен ряд новых объектов, и мы вышли на реальную
трансляцию телевидения в цифровом формате, хотя некоторые проблемы возникают по электромагнитной совместимости в связи с тем, что мы обеспечиваем параллельное вещание в аналоговом формате и в «цифре». Эта
проблема возникает в первую очередь на тех территориях, где нет уверенного приема программ в аналоговом режиме, и население вынуждено было применять разного рода технические ухищрения для того, чтобы иметь прием

Мероприятия Государственной программы внедрения
цифрового телевизионного и радиовещания в Беларуси
до 2015 г. реализуются еще с 2005 г. В России же, например, аналогичная программа принята лишь в прошлом году. Конечная цель госпрограммы внедрения цифрового
теле- и радиовещания заключается в том, чтобы население в любой точке нашей страны смогло принимать общедоступный пакет телевизионных программ. В то же время,
интерактивное и мобильное телевидение предоставляются, как правило, в сравнительно крупных населенных
пунктах. Поэтому внедрение и развитие интерактивного и
мобильного телевидения не требуют внесения изменений
в госпрограмму.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Цифровой формат – это реальность

в аналоговом режиме в зоне неуверенного приема. В таких
ситуациях мы ведем разъяснительную работу и оказываем
техническую поддержку. Но самое главное: для того, чтобы заинтересовать население приобретать приставки
для приема цифрового формата, мы должны более активно заниматься внедрением коммерческого проекта, чтобы
было больше заинтересованности для перехода на прием
телевизионных программ в цифровом формате.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

В настоящее время Минсвязи разработан проект Стратегии развития широкополосного доступа в Беларуси. Реализация этой стратегии должна способствовать созданию
условий для сохранения и развития социальной инфраструктуры посредством удовлетворения потребностей
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в передаче любого вида информации и организации доступа к информационным ресурсам. Основная ее цель – строительство на территории нашей страны
мультисервисных сетей следующего поколения, способствующих ускоренному развитию широкополосного доступа. Уже сегодня в Беларуси эксплуатируется фрагмент
сети, построенной в Витебске с использованием технологии NGN и гибкого коммутатора (Softswitch), составившего
альтернативу системам управления традиционных АТС как
по цене и функциональным возможностям, так и по масштабируемости, качеству обслуживания, габаритам, энергопотреблению и стоимости технической эксплуатации.
Реализация фрагмента сети NGN показала преимущество
систем, построенных на принципах разделения сигнального и разговорного трафиков, подготовила основу для
расширения услуг, предоставляемых абонентам посредством сетей с пакетной коммутацией и IP-протоколом.
В настоящее время наиболее перспективным направлением для Беларуси является внедрение платформы IMS (IP
Multimedia Subsystem) – стандартной архитектуры сетей
для оказания мультимедийных услуг по проводным и беспроводным сетям, внедрение которой уже в ближайшее
время может принести ощутимые преимущества как операторам, так и пользователям услуг.
Концепция IMS – это решение для предоставления услуг
в сетях, основанных на IP-протоколе, вне зависимости от
того, использует абонент мобильный или стационарный
широкополосный доступ. Этого удается достичь за счет
разделения архитектуры сети на горизонтальные уровни:
уровень услуг и приложений, уровень управления, транспортный уровень. Концепция одобрена на заседании
научно-технического совета Минсвязи как наиболее перспективная. В настоящее время ведется активная работа
по ее внедрению.
Что касается роста новых видов услуг, то здесь, по словам
министра, «самое главное направление, над которым мы
должны работать очень серьезно – это создание равных
условий для всех структур, которые работают на рынке
телекоммуникаций. Мы должны обеспечить недискриминационный доступ к сетям нашего национального оператора
связи и целый ряд других направлений».

№ 4(11)/2010 г., АПРЕЛЬ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

КОММУНИКАЦИИ
смотрение Стратегии на заседании президиума Совета Министров. На основе Стратегии будет разработана
концепция новой программы. Н.Пантелей отметил, что
«в принципе, ее проект уже существует, но «зеленый
свет» этой концепции мы дадим после утверждения и
принятия Стратегии».
В 2009 г. принят очень важный закон «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи», подписанный Главой государства 28 декабря 2009 г. Законом
установлены правовые основы применения электронных документов, использования электронной цифровой
подписи в них, требования к таким документам. Принятие и реализация этого закона на практике позволит более широко предлагать, в том числе, и услуги госорганов
для населения, для бизнеса. С применением ЭЦП каждый
гражданин сможет идентифицировать себя должным
образом и получать ту информацию, тот доступ к информационным ресурсам, которые ему будут необходимы.

Интернет-сообщество расширится

Что касается доступа в Интернет, то существует программа, которая предусматривает, что в целом в стране
к концу текущего года должно быть порядка 1 млн 800
тысяч пользователей широкополосного доступа в сеть
Интернет.
- Я думаю, что эта цифра довольно-таки серьезная, и мы
рассматриваем ее в комплексе, – отмечает Н.Пантелей. –
Это и проводные технологии, и беспроводные технологии. Точки доступа по технологии WiFi будут создаваться в наиболее посещаемых местах: вокзалы, аэропорты,
кафе, гостиницы и т.д. Естественно, эта технология
будет развиваться. Но она не предполагает покрытие
всей территории Минска.

Приоритеты почтовой связи
«CАМОЕ ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, НАД КОТОРЫМ МЫ
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО – ЭТО СОЗДАНИЕ
РАВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ СТРУКТУР, КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ».

О перспективах

2010 г. ставит новые задачи. Самая главная из них – это
разработка Программы развития электросвязи на последующие 5 лет. Это также завершающий год по программе
«Электронная Беларусь». Министр отмечает: «Программа «Электронная Беларусь» по-разному оценивается, но,
на мой взгляд, в ее рамках сделано очень многое. Если бы
эта программа в 2002 г. не была запущена в действие
по инициативе Национальной академии наук, наверное,
с точки зрения процесса информатизации наша страна
была бы сегодня далеко позади. Спасибо НАН за то, что
она нам передала эту эстафету».
Перед отраслью стоит задача выйти на самодостаточность с точки зрения валютной выручки. И эта задача
поставлена Премьер-министром С.Сидорским перед всеми отраслями.
- К сожалению, пока мы потребляем валюты больше, чем
зарабатываем – признает министр. – Здесь наша задача
должна решаться по двум направлениям. Первое – это,
конечно, наращивание объема экспорта услуг и товаров.
Второе – импортозамещение. Еще одно направление работы – прирост объема инвестиций.

О разработке спутника связи

В настоящее время создана компания, которая, как
предполагается, будет оператором белорусского спутника связи. Уточнена заявка на орбитальную позицию и
на ресурсы этой орбитальной позиции, и заявка уже подана в МСЭ. Это плановая позиция, которая закреплена
за Республикой Беларусь, поэтому проблем с ее защитой
не будет. Финансирование первоначально рассматривалось с участием одной из российских компаний, но сейчас ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой и вполне вероятно, что КНР будет участвовать
в реализации нашего проекта не только как поставщик
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оборудования, но и как инвестор. Но пока это только наработки.

Одним из приоритетных направлений продвижения
услуг почтовой связи стало развитие их на базе информационных технологий. Наиболее широко применяется
сегодня электронный денежный перевод, система слежения за регистрируемыми почтовыми отправлениями
от момента их подачи до момента вручения адресату.
Расширение пунктов коллективного пользования (ПКП)
в объектах почтовой связи позволит жителям сельских
населенных пунктов воспользоваться Интернетом. Кроме того, в комплекс услуг входят компьютерные услуги
(распечатка текстов, сканирование, доступ к сетевым
играм, продажа CD и DVD), информационные и образовательные услуги (консультации в области использования компьютерных и Интернет-технологий, работа с
электронными словарями и т.п.). Автоматизация отделений почтовой связи позволяет предоставлять ряд новых
услуг, связанных с информационно-справочным обслуживанием населения: доступ к различным тематическим
базам данных, архивам, информационно-справочным
системам, электронным доскам объявлений и изданиям.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА –
СТРОИТЕЛЬСТВО МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ
СЕТЕЙ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Внедрение услуги
переносимости мобильных номеров

Министерством связи и информатизации в августе
2008 г. создана рабочая группа с участием представителей всех операторов сотовой подвижной электросвязи,
и разработан план мероприятий по внедрению услуги
переносимости номера. Завершить работы предусматривается в первом полугодии 2012 г. В настоящее время работы ведутся в соответствии с указанным планом,
сейчас завершается разработка технических требований к централизованной базе данных перенесенных номеров.

Элла ЧАЗОВА,
пресс-секретарь Министерства связи и информатизации,
специально для IT Бел

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Но не только контрафактные копии программ способны
нанести вред корпоративным пользователям – пострадать можно и «благодаря» непродленным лицензиям,
несвоевременным обновлениям или неустановленным
патчам. Причем, чем крупнее организация, тем больше
у нее шансов, что штатный сисадмин (или даже полноценный IT-департамент) в какой-то момент не сможет
отследить все, что требуется. Масштаб же возникших
проблем может быть разным и варьироваться от ущерба для данных либо потери рабочего времени сотрудников (из-за «простых» компьютерных сбоев) до удара
по репутации в канун выхода компании на IPO.
Именно по этой причине на постсоветском пространстве в последние годы заметно растет спрос на специалистов и услуги в области Software Asset Management
(SAM). Именно методология SAM дает возможность
топ-менеджерам понять, какой софт установлен на
компьютерах компании, как свести на нет все связанные с ним риски – избежать проблем с правоохранительными органами, обеспечить непрерывность работы IT-инфраструктуры и т.д. Не говоря уже о том, что
только грамотный специалист по SAM способен выстроить правильную стратегию закупок, обновления и
использования различного ПО – от обычных офисных
пакетов до CRM- и ERP-систем, специализированного
(САПР) и серверного софта. Кстати, и в случае частичного либо полного перехода организации на программное обеспечение с открытыми кодами этим процессом
также должен руководить специалист по Software
Asset Management.
Понятие Software Asset Management обычно переводят
так: «Управление лицензиями на программное обеспечение как активом». И такой подход за рубежом расценивается компаниями, внедрившими эту технологию,
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как финансовое вложение, которое обязательно принесет плоды. По оценкам исследовательской фирмы
Gartner, внедрение SAM помогает уменьшить корпоративные расходы на ПО примерно на 30%. Половина
денег в этом случае экономится при закупке софта, а
другая половина – экономия на поддержке и сопровождении. Кроме того, компаниям, работающим на постсоветском пространстве, следует иметь в виду, что SAM
нужен также для того, чтобы пройти сертификацию по
ISO 9000.
Согласно еще одному популярному определению,
Software Asset Management – это методология (набор
приёмов, методов, средств, способов), задача которой – оптимизировать процессы управления активами
программного обеспечения в организации и их защиту.
Это, прежде всего, означает – наладить учет самого ПО,
его использования, лицензий (прав на использование),
документов, подтверждающих наличие прав на использование (сертификаты, лицензионные свидетельства,
лицензионные соглашения, договоры, бухгалтерские
документы). Сюда же относится разработка и использование регламентов и политик закупки программного
обеспечения, ввода его в эксплуатацию, эксплуатация,
вывод из эксплуатации.
Как показало исследование, проведённое по заказу
BSA (Business Software Alliance – Альянс производителей программного обеспечения) сегодняшняя специфика, характерная для стран СНГ, стран Восточной
Европы, Китая и ряда других – это широкое использование проприетарного коммерческого ПО без покупки
необходимых для этого лицензий. Проще говоря – использование софтверного контрафакта. Поэтому в упомянутых регионах, по данным BSA, многие компании и
госструктуры на практике начинают использовать методологию SAM с процедуры легализации уже используемого ими программного обеспечения.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Сегодня уже можно с уверенностью констатировать: Беларусь переходит на использование
лицензионного ПО. Пока это касается не домашних пользователей, а корпоративных. И чем крупнее
компания (или государственное ведомство), тем более важным оказывается для нее выстраивать
бизнес-процессы с использованием исключительно лицензионного софта. Ведь иначе проверяющеконтролирующие органы могут запросто «пресечь противоправные действия, связанные с нарушением
прав на интеллектуальную собственность». А, скажем, для крупной оптовой компании или банка даже
один день вынужденного простоя – уже катастрофа.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

SAM: профессиональное
управление
лицензионным ПО

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Свидетельство
корпоративной зрелости
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Руководитель SAM-направления в Microsoft Russia Ольга Тютина говорит: «SAM – это инвестиция компании в
повышение эффективности своих бизнес-процессов, в
свою конкурентоспособность. И в первую очередь – это
стандартизация, определение, на что тратят драгоценное рабочее время сотрудники – не на переписку ли
с сисадмином?»
Представители крупных российских компаний, уже
внедривших у себя практику SAM, единодушны в своем мнении: отдача от этой методологии начинает ощущаться довольно быстро. И прежде всего – в форме
снижения затрат на эксплуатацию корпоративной ITинфраструктуры.
В России одним из первых опыт использования SAM
приобрел национальный банк «Траст», имевший на тот
момент в своем IT-парке 5500 компьютеров. На этих
ПК и серверах использовался весьма широкий спектр
ПО – от стандартных пользовательских приложений до
специализированных банковских программных продуктов, а также софта, обеспечивающего информационную безопасность. Теперь член правления этого
банка, управляющий директор подразделения «Информационные технологии и операционная деятельность»
Алексей Катрич рассказывает: «С технологией SAM у
нас появилась возможность грамотно планировать IТбюджет и сокращать расходы на него. Благодаря автоматизации процессов управления ПО включение новых
отделений в имеющуюся инфраструктуру происходит
очень быстро и безболезненно».
А ведь еще буквально лет пять назад SAM в России (не
говоря уже про страны СНГ) воспринимался как некая экзотика, востребованная только в очень богатых
компаниях международного уровня и в крупных банках либо финансовых компаниях. Однако бизнесменов
начали реально наказывать за использование контрафактного ПО, и настроения начали быстро меняться.
Сегодня, по оценкам российских экспертов, наличие
SAM-специалиста воспринимается как насущная необходимость организациями, в офисах которых установлено от 700 компьютеров. Более того, тенденция такова, что SAM-услугами все чаще интересуются фирмы,
количество компьютеров у которых едва превысило 50
штук.
Сегодня как в России, так и в большинстве стран СНГ
(включая Беларусь) за корпоративное использование
нелегального ПО предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Тут все зависит
от того, сколь серьезный урон наносится правообладателям. К примеру, в России для возбуждения уголовного дела окажется достаточно использования в офисе
всего десяти нелицензионных копий Windows.
Но теперь участники российского рынка делового ПО
констатируют: страх перед проверками на предмет софтверного контрафакта отходит на второй план. Руководители компаний, будь то генеральный директор или
начальник IT-отдела, прежде всего хотят сами иметь
четкую картину того, что происходит с программным
обеспечением в их организации. Аналогичные процессы уже заметны и в Украине, и в Беларуси.

Начать с аудита IT-системы

Чтобы сформировать целостную, объективную картину при внедрении на предприятии системы SAM, процедуру следует начинать с полной инвентаризации
всех программ, установленных на компьютерах. Далее следует собрать все имеющиеся лицензии и выяснить, какое ПО нужно приобрести, какое – попытаться легализовать, какое – обновить или пропатчить,
какое – категорически деинсталлировать, а какое
вообще можно заменить бесплатными аналогами. Затем, после приведения программного обеспечения в
порядок, инструментарий управления софтом станет
развиваться вместе с компанией, требуя постоянного
внимания.
Директор по правовому обеспечению компании
Softline Владимир Разуваев признает: «Процесс внедрения SAM сложен и занимает довольно много времени: для организации с 2000 компьютеров – это срок
до полугода. Все начинается с аудита установленного
ПО, юридического аудита и завершается организацией процесса управления программным обеспечением.
Поддержание этого процесса либо ложится на плечи
самого заказчика, либо отдается нам на аутсорсинг».
Как показывает практика, SAM-методология востребована на всех стадиях жизненного цикла программного обеспечения – от его приобретения до прекращения эксплуатации. Кроме того, применение SAM
позволяет не только прогнозировать потребности в
софте и определять стоимость владения им, но и помогает оптимизировать расходы, своевременно удаляя или заменяя невостребованное ПО.

Стандарты SAM

Международные стандарты, описывающие Software
Asset Management, собраны в группе стандартов ISO/
IEC 19770. Туда входят:
- ISO/IEC 19770-1: SAM Processes – сосредотачивает
внимание на процессах SAM, реализация которых в
организации необходима для эффективного управления программными активами. Стандарт опубликован 9
мая 2006 г.
- ISO/IEC 19770-2: SAM Tag – сосредотачивает внимание на способах идентификации программного
обеспечения и управления им. Целевая аудитория
этой части стандарта – производители ПО, в том числе средств аудита. Стандарт опубликован 11 ноября
2009 г.
- ISO/IEC 19770-3: Software Entitlements – сосредотачивает внимание на способах отслеживания прав на
использование программного обеспечения. Стандарт
находится в состоянии предварительного обсуждения.
- ISO/IEC 19770-4: SAM Maturity Assessments and
Incremental Conformance – сосредотачивает внимание на методах оценки зрелости SAM в организациях,
а также сертификации организаций на соответствие
стандарту.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Комментарий эксперта

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Егор КОТОВ,
руководитель отдела консалтинга
компании «СофтЛайнБел»:

- Действительно, на сегодняшний день даже для белорусских компаний, славящихся легкомысленным подходом в вопросах лицензирования и покупки ПО,
встает вопрос управления лицензиями. Лицензионное ПО позволяет получить
три критически важные вещи:
1. Быть юридически чистым перед законодательством страны.
2. Быть юридически чистым перед производителем программного обеспечения.
3. Иметь легальную техническую поддержку от производителя по проблемам
в работе программного обеспечения.
Учитывая то, что Беларусь стремится развивать сильную школу программирования и выходить на рынок мирового программного обеспечения, рано или поздно придется решать вопрос лицензирования, начиная с самих себя. Без этого
нет пути на мировой рынок. И сейчас многие компании уже осознают это и начинают заботиться о своей «чистоте» перед законом и производителями ПО.
С другой стороны, большое количество компаний уже столкнулось с ситуацией,
когда из-за сбоев контрафактного ПО они теряют деньги на простоях и банальном незнании того, как решить проблемы. Имея же легально приобретенное
ПО, в этой ситуации достаточно связаться с техническими специалистами и получить квалифицированную помощь.
И чем крупнее компания, тем более актуальным становится учет всего многообразия ПО, используемого в компании, а также поддержки в актуальном состоянии всех подписок, договоров на техническую поддержку, да и просто на
подсчет стоимости активов, которые составляет ПО.
Как говорится «Скупой платит дважды…»

№ 4(11)/2010 г., АПРЕЛЬ

9

№ 4(11)/2010 г., АПРЕЛЬ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

РЕГИОНЫ

10

Региональная
информатизация:
проблемы и перспективы

Матвей БРАГИНСКИЙ,
главный технолог УП «Вычислительный центр Мингорисполкома»

Когда мы говорим об информатизации (автоматизации) некоторого объекта, мы подразумеваем определенный, в значительной степени регламентированный или даже стандартизированный процесс. При этом должны быть в наличии конкретные
группы людей, ответственные за разные этапы этого процесса
и за результаты в целом. Группы, заинтересованные в результатах информатизации – это пользователи, эксплуатирующий
персонал, наконец, командный состав, распоряжающийся всем
комплексом ресурсов, предоставляемых или создаваемых информатизацией.
Поскольку управляющая структура региона существует лишь
в контексте административно-территориальной единицы
(АТЕ), ясно, что понятие «регион» в контексте информатизации
должно быть сужено до понятия АТЕ. Действительно, такие
регионы в общеупотребительном толковании этого слова как
Полесье, Приднепровье или Западная Беларусь, вряд ли могут
рассматриваться как объекты информатизации, хотя в силу их
вхождения в некоторые АТЕ, они вполне могут оказаться информатизироваными.
Таким образом, регион – это, прежде всего, АТЕ: город, поселок, область, район. А значит, некоторая структура, имеющая
органы управления, бюджет, производственные и человеческие ресурсы, элементы инфраструктуры. В то же время регион является структурой, т.е. системой, содержащей в себе
некоторые другие, относительно самостоятельные системы,
в той или иной степени связанные между собой различными
отношениями. Структурная иерархия региона, как правило, не
столь жесткая, как иерархия предприятий или учреждений,
расположенных в регионе. Поэтому говорить об информатизации региона так же, как говорят об информатизации (автоматизации), скажем, предприятия, невозможно. Это относится
как к организационно-технологическим, так и к техническим
факторам информатизации. Например, можно говорить об ав-

томатизации предприятия на основе ERP-системы фирмы SAP
или системы «Галактика», но не об автоматизации региона на
основе этих же систем.
Тем не менее, регион имеет признаки целостности: единые
органы управления (государственная власть), бюджет, определенные задачи социально-экономического, культурного,
демографического развития и т.д. Вследствие этого можно
выделить бизнес-процессы, характерные для функционирования региона. Не претендуя на полноту, укажу следующие, важнейшие на мой взгляд:
- электронный доступ граждан и бизнеса к информационным ресурсам различного назначения;
- распределение бюджетных инвестиций;
- отслеживание показателей социально-экономического и
других направлений развития региона;
- принятие краткосрочных и долгосрочных решений о
социально-экономическом развитии региона на основе анализа и динамики его состояния.
Первый из перечисленных процессов является очень существенным в контексте социально-психологического климата
региона, доверия к власти, устойчивости власти. Именно в
этом пункте сходятся (а иногда и не сходятся) интересы человека и государства в лице местной власти, возникают отношения между гражданином и органом управления или
предприятием (учреждением), облегчить которые призваны, в
частности, такие технологии как «одно окно». И именно этот
процесс является катализатором интегрирующих тенденций в
развитии информатизации региона. Разумеется, региональная
информатизация предполагает широкое использование населением мобильной и компьютерной связи, доступ в Интернет,
электронные системы платежей, электронные системы заказа различных услуг и товаров, возможности электронного
(дистанционного) образования, доступ к информационным

РЕГИОНЫ

Основные направления
региональной информатизации

Кому руководить, кому делать,
как поддерживать?

Поскольку совокупность систем можно рассматривать как
некую структуру более высокого уровня, скрепленную комплексом интегрирующих средств, возникает вопрос о заказчике таких систем. Очевидно, что им должен быть орган
регионального управления – элемент государства – рай-обл-
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В контексте сказанного можно выделить две группы
информационно-коммуникационных технологий, развитие
которых формирует информатизацию региона: бэк-офисную и
фронт-офисную группы.
К первой относят ИКТ, поддерживающие собственные нужды
госорганов и учреждений, такие, как системы электронного
документооборота, программы планового и бухгалтерского
учета, логистические программы, системы поддержки принятия решений, средства автоматизации специфических
бизнес-процессов в органах управления социальной защитой населения, образованием, здравоохранением, культурой,
транспортом и т.д.
Ко второй относят ИКТ, обеспечивающие предоставление
услуг гражданам и бизнесу со стороны органов власти и других учреждений, такие как ИКТ в службах «одно окно», платежные терминалы, Интернет-услуги по платежам, налоговым
декларациям, заказам справок, бронированию билетов и мест
в гостиницах, запись на прием в различные учреждения, интерактивное телевидение и т.д.
Для необходимого взаимодействие первой и второй групп
служит третья специальная группа ИКТ – ИКТ промежуточного
слоя, т.н. «шлюз», обеспечивающие согласованное взаимодействие первых двух посредством регламентированного обмена
сообщениями, запросами-ответами, синхронизирующими процедурами и т.д.
Проводя такую классификацию ИКТ в регионе, мы освобождаемся от ведомственных интересов при их реализации, которые
уходят на более «низкий» уровень автоматизации конкретных
бизнес-процессов в конкретных ведомствах и учреждениях. В
то же время, имея в виду общую стратегию регионального подхода (группирование ИКТ), мы можем требовать учета взаимодействия ИКТ между собой через шлюз и контролировать
выполнение этих требований.
Унаследованные ИКТ или ИС при формировании региональных
требований должны быть дооснащены средствами и каналами
взаимодействия, если это необходимо.
Должны быть разработаны стандарты взаимодействия ИС и
ИКТ, на основе которых будет функционировать «шлюз» и обеспечивать межсистемное взаимодействие.
Такие
элементы
региональной
информационнокоммуникационной инфраструктуры как «шлюз», стандарты
взаимодействия и другие «надведомственные» системы и ре-

гламенты, не могут быть вписаны в рамки сугубо ведомственных интересов. Должна быть создана схема мотивации, которая может базироваться на экономических факторах – прямое
финансирование доработок со стороны региональной власти,
на информационных преференциях для участников интеграционных процессов. Вероятно, в отдельных случаях не обойтись без применения административных рычагов.
Что касается негосударственных участников такого процесса,
то здесь можно предоставить выбор: не хочешь вписаться в
процесс – не получишь дешевого (а то и бесплатного!) доступа
к общерегиональным или общегосударственным информационным ресурсам.
Инфраструктура региональной информатизации, таким образом, вырисовывается как совокупность ведомственных ИКТ,
интегрированных посредством шлюзовых ИКТ, общих стандартов и регламентов взаимодействия. При этом нет необходимости приводить все к одной СУБД или одной технологии
во всех ведомствах или регионах. Достаточно сформировать
требования к взаимодействию и полноте данных при необходимости обращения к унаследованным или новым информационным системам. Минимальным должно быть количество
общегосударственных информационных ресурсов. Ведь их
создание – это всегда дублирование данных и дополнительные усилия (и затраты!) по синхронизации и актуализации.
Их наличие или создание должны быть обусловлены потребностями обеспечения эффективного управления в отрасли и
(или) регионе. Например, не нужны централизованная общегосударственная база данных актов гражданского состояния,
базы данных по образовательному статусу граждан, по состоянию их здоровья, социальному положению и многие другие.
Эти сведения вполне успешно могут храниться в региональных
базах данных и могут быть запрошены при необходимости. А
вот Регистр населения (РН) Республики Беларусь необходим,
но с оптимальной централизацией данных. На мой взгляд, в
центральной базе РН должны быть лишь персональные сведения и данные по миграции. Остальные сведения могут быть
получены из отраслевых или региональных баз данных по запросу с использование личного идентификационного номера.
Полная же централизация персональных сведений «размоет»
ответственность за их достоверность и может ослабить защиту
конфиденциальных данных. Задержка со вступлением в силу
Закона о регистре населения обеспечивает возможность для
пересмотра структуры Регистра населения.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ресурсам библиотек и музеев и многое другое. Однако ядром
собственно региональной информатизации должны быть перечисленные бизнес-процессы.
Может показаться, что рассматривать региональную информатизацию целесообразно как некую информационнокоммуникационно-технологическую (ИКТ) инфраструктуру,
возникающую в регионе по мере развития различных ИКТсервисов для населения и бизнеса, без какого-либо плана и
общей стратегии. А необходимое взаимодействие различных
информационных систем (ИС) может возникать по мере необходимости и по взаимному согласованию разработчиков.
Однако такой подход в конечном итоге может привести к серьезным техническим и финансовым издержкам, что становится ясным, если мы вспомним о комплексных госуслугах
населению и бизнесу, например, в службах, действующих по
принципу «одного окна».
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горисполком, районная администрация, сельский совет. Сегодня руководство указанных органов не в состоянии провести
полноценный анализ состояния дел в сфере информатизации,
чтобы компетентно принять решение о каких-либо действиях
в этом направлении, тем более, когда вопрос касается выделения средств. Необходимы профессионалы, но не просто профессионалы, эксперты-системные аналитики, а специалисты,
имеющие полномочия на выполнение соответствующих работ,
принятие определенных (технических) решений и несущих ответственность за них.
Различного рода экспертные сообщества, постоянные рабочие
группы и т.п. могут быть уместны, особенно на этапе межведомственных согласований и увязок, но координирующий
орган должен быть в штате регионального управления. Сегодня управления информационных технологий, как правило,
отсутствуют в штатах региональных органов управления. Но
без их наличия эффективно развивать региональную информатизацию невозможно. Конечно, есть опасность, что придут
не те, и будут управлять не так, но специфика деятельности
такого органа, наличие или отсутствие явных результатов, открытость его деятельности и ответственность за результат помогут быстрому «естественному» отбору кадров. Проблема – в
ограниченности штатов работников исполкомов. Но, может
быть, стоит попытаться обосновать необходимость создания
таких подразделений, выйти к высшему руководству? Ведь
само управление ИТ может состоять из небольшого числа специалистов, но весьма компетентных, имеющих не только опыт
обучения в Академии управления. В задачи таких управлений
(отделов), в частности, входило бы:
- определение стратегических направлений развития ИКТ в
регионе;
- анализ, оценка и выбор существующих ИКТ в регионе и за
его пределами;
- создание и поддержание реестра ИКТ и информационных
ресурсов региона;
- анализ действующих в регионе ИКТ и выработка направлений их совершенствования и развития;
- выбор или согласование исполнителей для реализации ИКТпроектов;
- согласование всех ИКТ-проектов, планируемых к созданию в
подразделениях исполкомов;
- выполнение роли генерального заказчика ИКТ-проектов;
- обеспечение процессов эксплуатации введенных в действие
ИКТ-проектов;
- согласование противоречий между исполнителями и заказчиками ИКТ-проектов;
- решение вопросов увязки ИКТ региона с общегосударственными системами.
Выработка стратегии региональной информатизации в каждом регионе позволит правильно расставить приоритеты в
создании и развитии ИКТ в регионе, эффективно использовать
финансовые и человеческие ресурсы.
Принятая «Стратегия развития информационного общества в
Республике Беларусь» дает хорошие основания для разработки
региональных стратегий и конкретных планов развития региональной информатизации. Эти планы должны быть реализованы в форме конкретных решений органа власти, определения
ответственных на всех уровнях, схем финансирования работ,
порядка их сдачи-приемки и последующего сопровождения и
развития. Причем финансирование работ и верхний уровень
ответственности должны сходиться в одном органе управле-

ния. Не секрет, что ряд проектов программы «Электронная Беларусь» внедряется не столь эффективно и быстро, как этого
бы хотелось, в частности, из-за разделения ответственности:
оплата производится из госбюджета, а внедрять надо на уровне
местных органов власти. Перефразируя известное изречение,
можно сказать: кто не платил, тот не «заказывает музыку», не
чувствует ответственности за локализацию проекта, за его внедрение. Сдерживающим фактором в этом направлении является отсутствие в бюджетной классификации позиции расходов
на развитие и совершенствование ИКТ.

Что происходит в России?

Все вышесказанное в полной мере включает в себя понятия
«электронное правительство», «электронная мэрия» и т.п.
Однако в последнее время участилось использование термина «региональная информатизация». Возможно, это естественное обобщение, а возможно, чиновничий прием для размывания понятия, чтобы уйти от необходимости что-то делать
и принимать решения по созданию электронного правительства. Ведь создание собственно электронного правительства существенно связано с процессами дебюрократизации
и ослабления коррупционного давления на рынок товаров и
услуг.
30 ноября 2009 г. в Москве в рамках Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) состоялась конференция «Региональная информатизация. Стратегические
приоритеты», в рамках работы Межведомственной рабочей
группы по вопросам региональной информатизации (МРГ)
Совета при Президенте РФ по развитию информационного
общества (кстати, в Москве, Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Нижнем Новгороде и многих других городах существуют
управления информационных технологий, управления или отделы информатизации с вышеперечисленными функциями и
полномочиями). На основании сообщений и докладов участников конференции можно, опуская детали, сделать вывод о
следующих основных направлениях региональной информатизации и информационного общества:
- развитие электронного правительства;
- обеспечение доступности и расширение масштабов и использования ИКТ и Интернета в деятельности как государственных и местных органов, так и населения;
- обеспечение доступности информации о деятельности
органов власти и возможности использования Интернеттехнологий для взаимодействия населения и органов власти;
- внедрение систем электронного документооборота в
деятельности органов власти и других систем повышения
эффективности их деятельности;
- развитие бэк-офисных и фронт-офисных систем в отраслевых подразделениях региона: здравоохранения, образования, культуры, правовой защиты и т.д.;
- создание интегрирующих систем и комплексов, обеспечивающих взаимодействие отраслевых информационных систем;
- формирование банка данных имеющихся программнотехнических, организационных решений, нормативного обеспечения;
- распределение полномочий между органами, занимающимися вопросами региональной информатизации;
- мониторинг и система оценок деятельности руководителя региона по формированию информационного общества,
реализации электронного правительства;

РЕГИОНЫ

Задачи и перспективы
информатизации Минска

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Особенности региональной информатизации Минска заключаются в том, что на его территории пересекаются интересы
разноуровневых структур власти. В тоже время, здесь расположены общегосударственные информационные ресурсы,
что позволяет проще решать организационные вопросы взаимодействия ИС и проводить выработку общесистемных стандартов.
Рассмотрим некоторые направления информатизации, применительно к Минску.
1. Об электронном правительстве (электронной мэрии).
Определенные проработки в этом направлении велись, но на
сегодняшний день нет определенного желания руководства
города полномасштабно развивать это направление. В готовящемся решении руководства страны по реализации стратегии
информационного общества предусматривается разработка
региональных программ информатизации. Возможно, это даст
дополнительный стимул для заказа работ по развитию электронной мэрии. Здесь же должен получить свое дальнейшее
развитие принцип «одного окна». Он должен быть распространен на существенно большее число административных
процедур и применяться не только к физическим, но и к юридическим лицам. Для эффективной работы технологии «одно
окно» необходимы развитые интеграционные схемы взаимодействия различных ИС, а также доступ к общегосударственным информационным ресурсам. Такое взаимодействие может базироваться на разработанном общегосударственном
стандарте взаимодействия систем и программном обеспечении шлюза, скажем, на основе развития проекта ОАИС*. Для
ведомственных систем мог бы действовать принцип: свобода
«снизу» и учет требований «сверху» для обеспечения взаимодействия.
2. Необходимо принятия решений о модернизации информационных потоков в городском хозяйстве на основе сквозного
электронного документооборота и использования ЭЦП.
3. Нужен реинжиниринг административных процедур, создание электронных административных регламентов для расширения Интернет-составляющей работы служб «одно окно».
Иными словами, физическое или юридическое лицо должно
иметь возможность подать заявку на выполнение администра-

тивной процедуры через Интернет. Пакет документов, включая сбор промежуточных справок, должен собираться автоматически и переправляться в подразделение-исполнитель
административной процедуры. Такая схема удешевит сегодняшние государственные расходы на обслуживание одной
заявки в 2-2,5 раза. Кроме того, в этом направлении может
потребоваться доработка бэк-офисных систем для более эффективного обслуживания как потребностей управления регионом, так и для обслуживания фронт-офисных систем.
4. Требуется обновление и расширение сети волоконнооптических линий связи для объединения скоростными магистралями основных участников реализации административных процедур: служб «одно окно», ЗАГСов, горархива ЗАГС,
отделов соцзащиты, отделений банков, налоговых служб, баз
данных кадастрового агентства, жилищно-коммунального хозяйства, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и других.
5. Должна продолжаться «распределенная» информатизация: расширение сети платежных терминалов, инфокиосков,
возможно, со сканирующим блоком для обращения в госорганы, общественных точек доступа в Интернет; сети безналичных платежей (банковскими картами) в торговле.
6. Должна расширяться сфера заказов различных услуг общего характера чрез Интернет: покупки, предварительные заказы билетов, талонов к врачам, вызов врача на дом, заказ мест в
ресторанах, гостиницах и т.д.
7. Нужно поставить и решить задачу анализа и прогнозирования социально-экономического развития города на основе хотя
бы уже имеющихся средств мониторинга основных показателей социально-экономического развития и выполнения инвестиционных программ, с применением OLAP-систем.
8. Следует уравнять в юридических правах официальную бумажную межведомственную переписку и переписку по электронной почте, включая и общение с гражданами и бизнесом. Применение ЭЦП как физическими, так и юридическими
лицами не должно быть обременительным ни в технологическом, ни в финансовом отношении. Доступ к ряду ресурсов
может быть предоставлен по договорам между потребителемпользователем и владельцем, на основе аутентификации без
ЭЦП.
Особое место должна занять нормативно-правовая поддержка
информатизации, выработка стандартов взаимодействия информационных систем. Это задача республиканского уровня,
но Минск мог бы здесь послужить хорошим полигоном.
Полагаю, назрела необходимость в формировании регионального реестра информационных ресурсов и систем. Его создание помогло бы оценить ситуацию, избежать дублирования и,
в конечном счете, сэкономить средства. Хорошее знание ситуации на рынке предложений ИКТ может оптимизировать и
выбор разработчиков для тех или иных инноваций.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

- создание адекватной системы финансирования;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей механизмы решения задач развития информационного общества и региональной информатизации,
разработка стандартов взаимодействия информационных
систем.
Большинство приведенных задач актуальны и для Беларуси.
По материалам МАГ определенное продвижение в области
региональной информатизации демонстрируют Москва, Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Ростов-на-Дону, Хабаровск,
Омск, Ярославль.
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*) ОАИС – Общегосударственная автоматизированная информационная система, единая государственная информационная система,
обеспечивающая интеграцию государственных информационных
ресурсов и доступ в установленном порядке субъектов информационных отношений к информации, содержащейся в них. Утверждена
Постановлением Совета министров № 673 от26.05.2009 в составе
Государственных информационных ресурсов. Владелец – Министерство связи и информатизации РБ.
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Корпоративные
IT-запреты и угрозы
В наши дни Интернет стал повседневным рабочим инструментом для компаний из самых
разных сфер деятельности. Доступ в Сеть в офисе практически на каждом рабочем месте –
уже давно не льгота, а норма. Однако офисный Интернет оказался не только информационнокоммуникативным инструментом, но и жестоким «пожирателем» рабочего времени. Вполне
логично, что в компаниях начали ограничивать «развлекательную» составляющую Сети.
Сетевых соблазнов существует великое множество, а будучи помноженными на бесплатный рабочий
Интернет-доступ и возведенными в
степень офисной скуки, они могут
стать весьма разрушительным фактором. Интернет-пейджеры, блоги,
социальные сети, развлекательные
сайты и МMORPG* снижают производительность сотрудников в разы.
Доходит до того, что иногда они и
вовсе парализуют работу целых отделов предприятия.
Эта проблема существует в самых
разных странах мира. В качестве
примера можно привести исследование Интернет-активности офисных работников и использования
ими Интернета в нерабочих целях,
проведенное российской компанией Entensys. Исследование проводилось с июля по сентябрь 2009 г. За
это время было проанализировано
55 млн посещений различных сайтов сотрудниками более чем двух
тысяч российских компаний.
Как выяснилось, «офисный планктон» отдает предпочтение таким
категориям сайтов, как «Социальные сети, персональные сайты и
блоги» (безусловный лидер с большим отрывом), «Сайты о компьютерах и Интернете», «Разнообразные
категории, связанные с досугом, отдыхом, покупками, развлечениями»,
«Экономика и бизнес», «Онлайновые почтовые сервисы».
В Беларуси, насколько можно судить, ситуация аналогичная – разве что организаций с безлимитным
Интернет-доступом у нас поменьше.
Однако пока ситуацию с корпоративными Интернет-ограничениями
в Беларуси можно назвать до-

статочно либеральной. То есть во
многих компаниях запреты либо не
введены, либо вводятся ограниченно – только чтобы обеспечить одновременный доступ большому количеству сотрудников с приемлемой
скоростью, то есть ради экономии
трафика и высвобождения канала.
Есть, конечно, и в России, и в Беларуси организации, в которых
внутренние локальные сети изолированы (физически) от Интернета.
Это – банки, государственные организации военно-промышленного
комплекса и другие «режимные»
предприятия, учреждения безопасности и т.п.
Но вернемся все же к частным компаниям. Все больше руководителей,
даже тех, кто не отличается особой IT-грамотностью, понимают:
Интернет (и в первую очередь, Web
2.0-сервисы) становится причиной значительного падения производительности труда. Прямое
следствие – указания сисадминам
«отключить все ненужное». Системные администраторы, конечно,
действуют по-разному. Одни просто отключают все подряд – от ICQ
до «Одноклассников», другие – составляют списки сотрудников, злоупотребляющих социальными сетями
и порносайтами, распечатывают
логи и подают все это в качестве
докладных записок начальству. Но
наиболее разумные сисадмины начинают с разработки корпоративной политики использования Интернета. Ведь одним сотрудникам
действительно нужна «Аська» для
общения с клиентами, техподдержки, консультирования и т.д. Продвинутым маркетологам социальные

сети также нужны для работы, а не
для развлечения. Skype сейчас повсеместно используется для деловых переговоров, да и пиринговые
сети используются самыми разными
специалистами.

Против
пожирания времени

Белорусское PDF-издание «Е:Сеть»
недавно опубликовало собственный
рейтинг сетевых запретов, наиболее
распространенных в белорусских
компаниях. (Рейтинг опубликован
в феврале 2008 г., но с тех пор ситуация вряд ли изменилась – прим.
ред.) В ходе его составления были
опрошены сотрудники, руководители и системные администраторы
примерно 50 белорусских предприятий: крупных и не очень, государственных и частных. Респондентам
было предложено выбрать несколько вариантов из списка либо высказаться в свободной форме о существующих ограничениях.
Итак,
рейтинг
корпоративных
Интернет-запретов в Беларуси, по
версии «Е:Сеть», выглядит так, как
представлено в Таблице 1.
Скачивание
мультимедиа-файлов
и P2P-сети оказались на первой
строчке в списке корпоративных
запретов не случайно – это самые
заметные «пожиратели» трафика.
А в Беларуси пока даже в Минске
весьма невелика доля предприятий,
подключенных по «безлимитке». Тарифная политика для юридических
лиц этому не способствует. Вот и
приходится сисадминам ограничивать доступ к файлам типа .avi,
.mp3 и mp4, большим архивам, он-

БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 1. Рейтинг корпоративных Интернет-запретов в Беларуси
Место

Ограничение

Процент
компаний

1

Скачивание файлов отдельных типов (мультимедиа), доступ к P2P-сетям

2

Нет запретов

22%

3

Доступ лишь к ограниченному кругу сайтов

20%

4

Системы мгновенного обмена сообщениями

16%

5

Эротические и порносайты

12%

Лимитированный трафик

10%

6

28%

7-8

Скачивание крупных файлов

8%

7-8

Социальные сети, Интернет-дневники

8%

9

Скорость загрузки информации

6%

10

Полный запрет Интернет-доступа

4%

ной скорости закачки – в среднем
10 Кб/с.

Угрозы Web 2.0

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС
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Свою бесконечную войну с работниками, использующими служебный
Интернет-доступ не по назначению,
ведут компании во всех развитых
странах. Только там основная причина головной боли начальства и
штатных «айтишников» – не падение производительности труда, а
проблемы, относящиеся к сфере информационной безопасности.
Наиболее свежее исследование
этой проблемы недавно представила компания Webroot, эксперты
которой опросили 800 сотрудников
IТ-департаментов
коммерческих
организаций США, Великобритании
и Австралии. Исследование показало: по мнению IТ-специалистов,
работающих в компаниях сектора
малого и среднего бизнеса, самой
серьезной проблемой для информационной безопасности в 2010-2011
гг. станет вредоносное ПО, которое
распространяется через социальные сети и прочие приложения Web
2.0. Большинство респондентов
(80%) полагает, что вредоносное
ПО, которое может попасть на офисные ПК через сервисы Web 2.0 (и
прежде всего – социальные сети),
уже сегодня серьезно осложняют
работу IТ-подразделений компаний
в развитых странах. При этом 73%
специалистов считают web-угрозы
более серьезными, чем попытки
атак, проводимых посредством
электронной почты и фишинг.
Другие опасности, исходящие из Интернета, воспринимаются штатными
«айтишниками» намного более спокойно. Так, 32% IТ-сотрудников оказались озабочены угрозами, скрытыми в мультимедийном контенте,

25% опасаются P2P-сетей, а 23% в
плане безопасности не доверяют
web-почте.
Судя по всему, на первое место по
уровню угроз информбезопасности
уже действительно выдвинулись
социальные сети. Об этом, в частности, свидетельствует отчет Sophos,
в котором компания подвела итоги
2009 г. По мнению специалистов
Sophos «главной причиной головной боли рядовых пользователей и
руководств крупных организаций
в 2009 г. стали такие ресурсы, как
Facebook, MySpace и Twitter».
Результаты опроса IT-специалистов
и рядовых пользователей, который
провела Sophos, также очень красноречиво говорят о масштабе проблемы. Так, 57% всех пользователей
подтвердили, что им уже доводилось получать спам через социальные сети – это на 70,6% больше, чем
год назад. Также 36% пользователей пожаловались, что им поступали ссылки на вредоносные файлы –
это на 69,8% больше прошлогодних
показателей.
По этому поводу главный технический консультант Sophos Грэхем Клюли (Graham Cluley) сказал:
«Пользователи ПК стали проводить
все больше времени в социальных
сетях, оставляя там ценные личные данные. Не удивительно, что
хакеры быстро пронюхали, на чем
теперь можно делать деньги. Увеличение числа атак в прошлом году
говорит о том, что и самим социальным сетям, и их пользователям
необходимо заняться обеспечением
защиты от киберпреступности».
Между тем, по информации Sophos,
в Северной Америке и Европе корпоративные политики, ограничивающие доступ к Сети офисных
пользователей, все еще не полу-
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лайновым видеосервисам и другому
«тяжеловесному» контенту. 8% респондентов «Е:Сеть» (строчка №7)
особо указали на ограничения исключительно по объему получаемых
файлов: в рабочее время запрещено
скачивание файлов размером более
15-25 Мб.
Многие компании, как ясно из второй строчки рейтинга, вообще не
накладывают каких-либо ограничений на пользование Сетью – наверное, их сотрудники невероятно
добросовестны. Но почти столько
же белорусских компаний (см. третью строчку рейтинга) пошли по
пути составления «белых списков»
доступных сотрудникам сайтов. Это
одна из наиболее жестких форм
ограничения
Интернет-доступа:
открыт доступ лишь на сайты, необходимые для работы. Очевидный
недостаток такой системы – необходимость каждый раз доказывать
начальству и/или сисадмину, что
такой-то сайт «тоже нужен для работы». В одних организациях это
порождает бюрократическую волокиту, в других – приводит к конфликтам.
Более мягкий вариант – составление «черного списка» ресурсов,
наиболее серьезно отвлекающих
сотрудников от работы. Обычно
запрещенными оказывается большинство развлекательных сайтов
и сайтов знакомств, эротические и
порносайты, а также социальные
сети и блог-системы (Odnoklassniki.
ru, «В Контакте», Livejournal.com и
т.п.), популярные форумы и сервисы
web-почты. Кое-где под запрет попадают даже поисковые системы.
В 16% организаций, как видно по
строчке №4, запрещены Интернетпейджеры (ICQ, QIP, Агент@Mail.
ru, Jabber и им подобные). Но их
сотрудники признаются, что часто
на это ограничение администрация
либо сисадмины просто закрывают
глаза.
Ну и, наконец, во многих фирмах
попросту ограничивается Интернеттрафик сотрудников (строчка №6).
Причем разброс значений, как выяснила «Е:Сеть», очень велик. В одних
организациях «разрешенные» цифры составляют всего 25 Мб в месяц,
а где-то доходит до 100 Мб в день.
Также иногда (в 6% компаний) вводятся ограничения по максималь-
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чили должного распространения.
Достаточно много коммерческих
организаций проявляют лояльность к своим сотрудникам, позволяя им беспрепятственно сидеть в
социальных сетях. Как результат,
сохранность деловой информации
часто оказывается под угрозой.
Цифры, приводимые Sophos, таковы: неограниченным доступом к
Facebook с рабочего места располагают 49% опрошенных пользователей. Интересно, что еще год назад
эта цифра составляла только 13%.
А вот еще один парадокс: из 500
компаний, IT-специалисты которых
были опрошены специалистами
Sophos, 72% признали, что социальные сети представляет реальную
угрозу для их бизнеса. В числе наиболее опасных ресурсов респонденты назвали Facebook (60% голосов), MySpace (18%), Twitter (17%)
и LinkedIn (4%). То есть почти две

трети компаний видят в соцсетях
опасность, но половина офисных
работников имеет к ним неограниченный доступ!
Но вернемся к исследованию компании Webroot. 25% опрошенных
ею IT-специалистов называют операционные системы семейства
Microsoft Windows «плацдармом
для потенциальных хакерских проникновений в систему». Всего чуть
меньше – 24% голосов – досталось
клиентскому ПО с незакрытыми
«дырами» – такому, как Adobe Flash,
Adobe Reader, Apple QuickTime,
Microsoft Office и Sun Java. Столько
же специалистов всерьез опасаются уязвимостей, присутствующих в
браузерах (прежде всего, семейства
IE). Незащищенность таких приложений Web 2.0, как Google Docs и его

многочисленные в последнее время
клоны, страшит 23% респондентов
Webroot.
Несмотря на повышенное внимание
к вопросам безопасности, которое
проявляет сейчас большинство западных компаний, сообщений об
удачных кибератаках поступает все
больше. 60% опрошенных Webroot
IT-специалистов сообщили о произошедших вирусных заражениях,
57% – о появлении шпионских программ, 47% – об успешных фишинговых атаках, 35% – о попытках хакерского проникновения, 32% – о
случаях внедрения SQL-кода в webсайты компаний.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел

*) МMORPG – Massively Multiplayer Online Role-Playing Game – онлайновые коллективные ролевые игры.

Комментарий эксперта
Матвей БРАГИНСКИЙ,
главный технолог УП «Вычислительный центр
Мингорисполкома»:

- Сразу скажу – я против жестких запретов. Для своего нормального
«фунционирования» и развития ИТспециалист, как начинающий, так и
опытный, как подчиненный, так и руководитель должны иметь доступ к
сведениям о том, что происходит в их
отрасли. А начинающие программисты
чаще склонны обращаться к коллегам
на форумы за разъяснением по тем или
иным вопросам, чем к своим руководителям и это объяснимо…
Иными словами, в рамках профессиональной деятельности Интернет необходим. А вот контакты в рабочее время

в социальных сетях, в Twitter, YouTube
и т.п., в рабочее время следует ограничивать. При этом, полагаю, выборочная
проверка трафика на данном рабочем
месте, да и то при условии невыполнения или некачественного выполнения
производственного задания, должна
повлечь санкции против работника.
Не справился с заданием в срок, но
при этом качал много фильмов, болтал
в «Одноклассниках», слушал музыку
и т.д – получи по полной, что называется! При этом работая на государственных и на частных предприятиях,
как в нашей стране, так и за рубежом,
я не сталкивался с ограничением по
использованию Интернета. Часто
при возникновении проблем и мне, и
другим приходилось довольно долго
пребывать в Интернете, разумеется, в
рабочее время и за счет фирмы. Если
люди заняты и условия работы достаточно жесткие – начальнику не следует
слишком беспокоиться.
И еще. На работе мы проводим большую часть времени и доступ в Интернет – это элемент комфортности
рабочего места, чем не следует прене-

брегать.
Меня, как руководителя, смущает привычка некоторых программистов работать в наушниках, слушая музыку. Не
знаю, насколько я прав (исследования
показывают разное) но, по-моему, полная умственная занятость при проектировании невозможна, если одновременно слушаешь песни. Говорят, что за
проектирование и за прослушивание
музыки отвечают разные полушария
головного мозга. Может и так, но я это
запрещал.
Об угрозах. Конечно, пока существуют
вредоносные, шпионские и пр. программы, они будут проникать в наши
компьютеры, разрушать наши данные,
атаковать наши счета и т.д. Но это
проблемы не конкретного работника,
а политики безопасности фирмы или
учреждения. Там, где недостаточно
продумана система корпоративной
безопасности – всегда слишком большое внимание будут уделять персональным требованиям и ограничениям. А ведь гораздо большую опасность
для фирм могут представлять инсайдеры, но это отдельная тема.

РЕШЕНИЯ

В АВАНГАРДЕ
На сегодняшний день большинство руководителей белорусских
предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, не готовы к
внедрению систем ERP, тем более такого уровня, как SAP.

Досье «IT Бел»

Анастасия Павловская,
СООО «Озон Консалтинг»

требности предприятия, специалисты
«Озон Консалтинг» выделили основные проблемы: отношения с клиентами,
управление складскими запасами, анализ эффективности продаж и закупок.
В настоящее время представленное
нами решение проблем рассматривается руководством ООО «Полымя», а наше
деловое партнерство находится в стадии подписания договора о сотрудничестве.
Закономерным будет вопрос: почему
зачастую руководство белорусских
компаний отвергает идею внедрения
системы класса SAP еще на стадии
обсуждения? Безусловно, SAP – дорогостоящий
продукт,
который
требует особой подготовки, креативности, определенной технической базы,
готовности к нововведениям, и в целом
изменения менталитета руководства.
Если принять во внимание, что речь
идет о предприятиях различных секторов экономики, то и оценивать готовность к изменениям каждого предприятия необходимо индивидуально. При
этом оценивается не только степень
зрелости предприятия, его финансовые
возможности, производственный потенциал, но и готовность менеджмента
активно участвовать в процессе и относиться к решениям SAP как к инструменту для достижения стратегических

целей. Произведя такую оценку, мы
можем определить, насколько данная
компания и ее менеджмент готовы к
нововведениям в области решений SAP.
К сожалению, в большинстве случаев
переговоры по внедрению SAP останавливаются на стадии предложения.
В настоящее время рынок решений SAP
достиг достаточно высокого уровня и
продолжает развиваться. Мы обладаем
должным опытом внедрения, практикой
продвижения и реализации проектов в
Западной Европе, на Ближнем Востоке.
Мы идем в ногу со временем, и мы также
открыты для инноваций. Возможности
SAP широки, выгоды ощутимы. И мы понимаем, что договор с «Полымя» – это
только начало пути, а сам путь – длинный и не всегда легкий. Однако время
выдвигает свои требования, и жить в
21 веке – значит, мыслить новыми категориями, быть открытыми для нововведений, не бояться принимать смелые решения, в том числе по внедрению
SAP-технологий, эффективность которых подтверждена многолетней международной практикой...
Мы будем рады услышать Ваши
отзывы и ответить на вопросы.
Тел: (017) 251-99-65
e-mail:Kaygorodova@ozone-oo.com
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Найти компанию, предоставляющую необходимые высокопрофессиональные
услуги по внедрению передовых технологий в программном обеспечении для
управления ресурсами предприятия,
довольно сложно. В течение четырех
лет наша компания активно внедряет
решения на базе SAP и успешно продвигает свои услуги на зарубежных рынках. Здесь мы достигли определенных
успехов, каждый очередной проект –
это победа компании, повод для гордости за проделанную работу. Компания
является резидентом Парка высоких
технологий, благодаря этому, мы имеем
возможность предлагать свои услуги по
более привлекательным ценам, в частности, на внешний рынок. За это время
мы сумели накопить достаточно опыта
и внушительный портфель проектов
для того, чтобы выйти на белорусский
рынок полноценным игроком, который
может поделиться своими знаниями и
открыть новые возможности.
Первым белорусским предприятием,
для которого мы смогли предложить
современное решение в сфере управления ресурсами, стало ООО «Полымя»,
лидер среди белорусских производителей по производству и продаже
современной
сельскохозяйственной
техники, а также достойный конкурент
зарубежным посредникам. Изучив по-

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Павловская Анастасия Игоревна родилась в 1981 г. в городе Минске.
В 2003 г. окончила с отличием механико-математический факультет
БГУ, а в 2007 г. – аспирантуру БГУИР. В настоящее время получает
степень МВА (магистра бизнес-администрирования). Директор и
учредитель СООО «Озон Консалтинг» – компании, осуществляющей
разработку и внедрение ERP систем на предприятиях Западной
Европы и Ближнего Востока с 2007 г.
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ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

ПРАКТИКА ВЫСТАВКИ

Белорусская промышленность
ставит на автоматизацию
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В Минске прошла ежегодная, уже 13-я по счету, Международная специализированная выставка
«Автоматизация. Электроника-2010», организованная компанией «МинскЭкспо» при поддержке
Министерства промышленности Республики Беларусь. В этом году она была совмещена с 10-й
Международной специализированной выставкой «Электротех. Свет». Обе выставки традиционно
ориентированы на реальный сектор экономики, привлекают множество отечественных и зарубежных
экспонентов, тысячи специалистов, что создает прекрасные возможности для установления и
расширения деловых контактов, поиска партнеров по бизнесу.

Посетителей на выставке было по-настоящему много, как,
впрочем и экспонентов – не пустовал ни один стенд. Свои
промышленные разработки, услуги и возможности представили 120 компаний из Беларуси, России, Швейцарии,
Латвии, Литвы, Германии и Китая. Хотя доминировали, безусловно, белорусские и российские предприятия.
Любому посетителю было очевидно, что в Беларуси понятие «автоматизация» все еще применяется почти исключительно к промышленности. Стенды сверкали разнообразием печатных плат, сенсорных дисплеев, электромоторов и
разноцветных лампочек. Какой-нибудь главный инженер
белорусского завода, придя на выставку «Автоматизация.
Электроника-2010», мог, наверное, подумать, что попал в
рай.
А вот решения для автоматизации интеллектуального труда, бизнеса, управленческой работы попросту отсутствовали. Остается надеяться, что рано или поздно ситуация
все же начнет меняться.
Открывая выставки, заместитель председателя Постоянной
комиссии по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, связи и транспорту и предпринимательству Национального собрания РБ Анатолий Павлович отметил:
- В нашей стране с каждым годом открывается все больше представительств западных компаний, в том числе
и по радиоэлектронной технике. Это становится следствием того, что Беларусь взяла курс на строительство
инновационной экономики. Поэтому и появляются новые
технологии, великолепные материалы, оборудование. Но
мы приветствуем не только открытие новых инвестиционных компаний, но, прежде всего, заинтересованы в привлечении прямых инвестиций, создании перспективных
производств.
По сравнению с выставками прошлых лет, среди экспонентов заметно уменьшение числа белорусских разработчиков и производителей решений в сфере автоматизации. Их
место занимают отечественные дистрибьюторы и дилеры
электронных изделий, технологического оборудования и
систем автоматики. В то же время среди участников растет
число иностранных производителей компьютерной техники, средств автоматизации и электронных компонентов.
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Ведущие мировые бренды электронной промышленности
и зарубежные производители электронной продукции
фактически задают тон на выставке, представляя новейшие разработки, услуги и технологические решениях. Стабильным остается присутствие на белорусской выставке
российских отраслевых производственных объединений,
таких, как НПО «Эркон», «Электроаппарат», «Хакель Рос».
Экспонентами сезона «весна-2010» стали, конечно же,
и многие белорусские фирмы: группы компаний «ФЭК» и
«ЭкоЭн», компании «Альфасофт Эксим», «Аплисенс», «Белоргсинтез», «Белнэтэксперт», «Белтехпром», «Белтехвес», «БИНАР», «БСВ-энерго», «ДЭМС», «Фесто», «Минимакс», «НАНОТЕХ», НПК «Контакт», НПК «Белэнергокип»,
НПК «Герда», «НАНОТЕХ», «ПЛК-Системы», «Пневмо-

Сотрудники редакции на стенде IT Бел

ВЫСТАВКИ ПРАКТИКА

Выставка «Автоматизация. Электроника» традиционно привлекает внимание профессионалов.

тизации технологических процессов fastCenter и прогрессивная технология полевой шины EtherCAT.
По мнению многих экономистов-«производственников»,
уровень промышленных технологий высокоразвитой страны определяется уровнем автоматизации и роботизации
производства, а также уровнем потребления изделий
радиоэлектронной техники. И тут Беларусь благополучно
подтверждает свое звание «сборочного цеха» и самой индустриализированной страны на постсоветском пространстве.
Сегодня радиотехническая промышленность Республики Беларусь представляет собой более 60 предприятий,
научно-производственных
объединений,
научно-исследовательских и проектно-конструкторских
институтов. Отрасль производит более трети объема подобной продукции стран СНГ. В числе основных видов
изделий – универсальные программно-технические комплексы, профессиональные и бытовые персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места различного профиля, электронные АТС, изделия телекоммуникации
и связи, автомобильной и силовой электроники, электронные кассовые аппараты, измерительные приборы, медицинская техника и многое другое. Словом, все то, что могли
своими глазами увидеть посетители выставки «Автоматизация. Электроника-2010».

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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Центр», «Поинт», «Профессиональные сетевые системы»,
«Системный анализ С», «Симатек групп», Торговый дом
«Элтикон», «ШПАТ ЭЛЕКТРОНИКС», «Энергопро», «Энергоприбор», «Энергопромис» и др.
Среди участников выставок «Автоматизация. Электроника» и «Электротех» в этом году, несмотря на последствия
мирового экономического кризиса, присутствовали представители ряда зарубежных компаний: Arcus Elektronika
Ltd (Латвия), JUMO GmbH&Co.KG (Германия), Endress
+ Hausen Instruments International AG (Швейцария),
Rockwell Automation BV представительство в Москве, НПО
«Эркон», «Электроаппарат», «Хакель Рос» (Россия), ТД «ВЭЛАН». Свои контрольно-измерительные приборы представили «Логопром», «Евроавтоматика ФиФ». Полную гамму
оборудования и компонентов для автоматизации промышленного производства продемонстрировали Европейская
электротехническая компания, «Камоцци» (Италия), «Техникон», «Сенком-Автоматикс», «Пневмоэлектросервис»,
«Пневмо-центр», «Атава», «Энтас».
В рамках деловой программы выставки прошел ряд семинаров для специалистов. На них также преобладало
направление компьютеризации промышленных предприятий. Обсуждались такие темы, как встраиваемые компьютерные технологии для автоматизации и систем специального назначения на базе COTS-технологий, решения
для индустриальных телекоммуникационных сетей типа
Industrial Ethernet, промышленные системы видеонаблюдения, серверы последовательных устройств, программируемые контроллеры PLC, системы удаленного ввода/
вывода Compact I/O. Среди узкоспециализированных тем
выделялись новинки – такие, как платформа для автома-

СОБЫТИЕ

Cтартапы в Беларуси есть!
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Назло кризису и скептикам, стартапы в Беларуси появляются, а инвесторы готовы
вкладывать все больше в молодые проекты, обещающие умножить капитал
через несколько лет. Об этом говорит желание инвесторов принимать участие
в третьем Minsk Startup Weekend, а также количество проектов, присылаемых
участниками.

Третий СтартапУикенд пройдет 17-18
апреля и будет посвящен IT. Проекты,
присланные участниками, различаются и по тематике, и по степени проработки. Некоторые из них уже успешно
реализуются на рынке, но планируют
расширяться и для этого ищут инвесторов.
Например, проект «Генератор поздравлений «Рифмач» http://rifmach.
ru уже популярен среди русскоязычной аудитории. Его автор Игорь Короткевич рассказывает, что на сайте
зарегистрировано более 2,8 тысяч
человек. «Рифмач» позволяет пользователям в режиме он-лайн генерировать поздравительные стихи для
заданного праздника (Новый год, 23
февраля, 8 Марта, День рождения,
юбилей и др.) по заданным параметрам (имя, возраст, работа, хобби,
подарок, и т.д.). После отправки смс
на короткий номер готовое поздравление выдается на экран и дублируется по электронной почте. Можно
указывать собственное имя, работу,
хобби и т.д. – и эти параметры также
используются в генераторе стихов.
Алгоритм позволяет генерировать не
только стихи, но и переделки песен,
сочинять стихи в разных размерностях, исключить повторы и учитывать
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параметры не только поздравляемого, но и поздравляющего. В итоге, если Вы захотите поздравить близкого
человека, сервис поможет создать
индивидуальное поздравление в стихах. Автор видит развитие проекта не
только в области одного он-лайн ресурса. Созданы и запущены приложения на базе «Рифмача» в социальных
сетях МойМир@Мейл.Ру и ВКонтакте.
Готовятся к запуску производные от
сервиса: приложения «Генератор тостов», «Переделки песен», «Любовные стихи». Разработана и готовится
к запуску партнерская программа,
позволяющая партнерам самостоятельно получать и устанавливать
партнерский код, а также выбирать
режим функционирования, дизайн,
праздники. Ожидает воплощения мобильная и англоязычная версии сервиса.
А вот проект «Конструктивная критика» Надежды Галушко – только на
стадии разработки, зато с интересной
идеей: «Идея заключается в создании системы оценки сайтов пользователями с возможностью анализа
полученных данных и составления рекомендаций владельцам сайтов по
улучшению», – отмечает автор. – «Это

и будет Конструктивная критика».
Принцип действия проекта схож с
сиcтемами статистики, такими как
Акавита или Gemius. Но разница, по
мнению Надежды, в том, что «ни одна
из них не учитывает предпочтения
живых людей: о них можно судить
только по косвенным данным. «Конструктивная критика» идёт прежде
всего от людей». Пользователь во
время посещения сайта видит сообщение с предложением оценить сайт.
Это может быть всплывающее окно
при уходе с сайта или небольшой комментарий вверху страницы, или даже
интегрированный в браузер «бар». В
итоге получается не количественная,
а качественная критика, на основании
которой за плату будут составляться
анализ и выдвигаться рекомендации
по улучшению сайта.
Пока Яндекс со своими гео-сервисами
только приходит в Беларусь, Роман
Клеменцев предлагает водителям
узнавать о ситуациях на дорогах:
пробках, ДТП, постах ГАИ, – при помощи своего проекта. Идея, по словам
автора, заключается в следующем:
«Абонент отправляет сообщение на
номер сервиса с кодовым словом: ( ГАИ,
пробки…). В ответ на его телефон

СОБЫТИЕ

приходит сообщение об обстановке
на улицах города».
Напоминаем, что вы можете стать
участником Minsk Startup Weekend и
презентовать свой проект. Для этого
Вам нужно прислать заявку на адрес
startup2010@tut.by.
Официальный
сайт
–
www.startupweekend.by
Официальный тег – msw10, помечайте
им, пожалуйста, свои записи в блогах.
Генеральные партнеры мероприятия –
ведущий белорусский информационный портал TUT.BY, радио Unistar,
первый 3G оператор связи Diallog и
юридическая компания «Лев Шерстнев и партнеры».

Партнеры проекта:
«Институт бизнеса и менеджмента
технологий БГУ», «Инкубатор бизнеспроектов БГУИР».
Образовательный партнер: группа
компаний «Премия».
Информационная поддержка: «Виртуальная интеллектуальная биржа
коммерческих идей и проектов» VIB.
BY, Центр финансового образования, журнал «Директор», журнал «IT
Бел», порталы: IT.TUT.BY, все о работе
в IT www.dev.by, www.agile.by, www.
Uvaga.by, www.kapital.by, финансовый сервис www.benefit.by, www.
bogatei.com, posrednik.by, информационное агентство «ЭКОПРЕСС», «Компьютерные вести».

Организаторы:
- Александр Патутин, предприниматель, основатель Ивент-компании
«Деловые медиа»;
- Александр Сорокоумов, бизнесконсультант, автор деловых бестселлеров;
- Константин Журавский, предприниматель, руководитель Минского клуба
любителей бизнес-игр и финансовых
симуляторов «Денежный поток»;
- Александр Булах, предприниматель,
руководитель Клуба «Бизнес Старт»
при ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей».
Модераторами проекта выступают
Александр Сорокоумов и Юлия Сушкова.
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ПРАКТИКА ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сергей Холодков:
«Главные достижения – впереди!»
Банковская сфера Беларуси законно гордится достижениями в области ИТ. Один из крупнейших
игроков на этом рынке – «Международный деловой альянс» (IBA). А своими успехами в этой
сфере компания немало обязана одному из руководителей банковского направления, Сергею
Холодкову.
Досье «IT Бел»
Холодков Сергей Леонидович, директор по банковским решениям
компании «Международный деловой альянс» (IBA).
Родился в 1973 г. в Минске в семье инженеров. В 13 лет переехал
с семьей в Якутию, где в 1990 г. закончил школу с физикоматематическим уклоном. В том же году вернулся в Минск и поступил
в Минский радиотехнический институт (сегодня – БГУИР) на факультет
вычислительной техники. Еще в институте начал трудовую деятельность,
работая в небольших коммерческих компаниях программистом. В 1996 г.,
по окончании института, был принят на работу в банк «Олимп» (сегодня
ОАО «Белгазпромбанк»). В 1997 г. вместе с командой специалистов
перешел в ЗАО «АКБ «МинскКомплексБанк», где участвовал в создании
процессингового центра. С 2001 г. работает в компании IBA: сначалаа
ведущим инженером отдела перспективных разработок, затем, в 2004 г.,
был назначен на должность начальника отдела перспективных разработок,
а в 2007 г. стал директором по банковским решениям. В 2010 г. успешно
закончил обучение по программе Executive MBA в Бизнес-школе ИПМ.
Сергей Холодков пришел в компанию IBA 10 лет назад, в 2001 г.,
имея опыт работы в банковской сфере. В IBA тогда формировалась команда для работы в области банковских технологий, и специалисты такого уровня были востребованы.

- Долго ли пришлось адаптироваться?

- Практически не пришлось, мы тогда сразу включились в работу.
В тот период компания IBA действовала по принципу «через компетенции сотрудников – к реальным проектам». Наша команда в
короткие сроки смогла предложить рынку ряд решений, и рынок
воспринял их положительно. Как результат, сегодня мы работаем
с 11-ю из 32-х банков страны.
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- 10 лет в ИТ-сфере – это целая эпоха! Многое изменилось
на Вашей памяти?
- Многие ИТ-решения 10-летней давности уже начали забываться. Но банковские технологии несколько консервативнее. Можно
отметить, что банки далеко шагнули в области обеспечения безопасности, высоких нагрузок – сегодня у них совершенно другие
задачи и объемы.

- Долговечность решений во многом определяется сервисом, не так ли?

- Думаю, что долговечность решений определяется их актуальностью для бизнеса, но сервис по праву считается одной из поддер-
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живающих услуг, которая действительно может продлить жизнь
той или иной технологии. Сегодня одно из направлений бизнеса
нашей компании – это сервисное обслуживание того парка оборудования и решений, которое было поставлено нашим банкамклиентам. Одна сторона медали – это внедрение решений, другая – обслуживание этих решений. Чтобы клиент был доволен,
обе составляющие должны быть реализованы идеально. Для удовлетворения потребностей наших клиентов сегодня у нас создана разветвленная сеть сервисных центров по стране. Этот фронт
работ был и будет в фокусе нашего внимания.

- На одном из первых мест в банковской сфере стоят вопросы безопасности.

- Да, это одно из приоритетных направлений у банков РБ на сегодняшний день. Мы применяем международные стандарты безопасности в наших решениях, например, тот же стандарт PCI DSS,
отслеживаем текущую ситуацию. Например, несколько лет назад
большой шум вызвали сообщения о появлении вирусов в банкоматах. Банковское сообщество живо отреагировало на это, ИТиндустрия тут же предложила ряд продуктов, отвечающих этой
потребности. Сейчас банки тестируют комплексные решения по
безопасности, которые в ближайшее время будут запущены в
промышленную эксплуатацию.
Безопасность – это комплекс мер: организационные процедуры
и применение технических средств. В вопросах безопасности мы

ИСТОРИЯ УСПЕХА ПРАКТИКА
идем путем, подсказанным мировыми лидерами, следуем международным стандартам и той экспертизе, которая у нас есть на сегодняшний день.
Мы постоянно общаемся с нашими зарубежными партнерами – с
IBM, Wincor Nixdorf, изучаем их опыт и их решения, часть из них
внедряем в нашей стране.

- Есть ли у Вашей компании опыт участия в сертификации
Ваших решений по международным стандартам?

- Не считая стандарта в области качества по ISO 9001, можно
констатировать, что наша компания одной из первых прошла,
например, сертификацию своего собственного программного
ядра по международному стандарту работы с микропроцессорными картами EMV версии 4.2b. Мы – единственная компания в
РБ, имеющая этот сертификат на своё программное решение, и
были первой компанией в мире, которая прошла сертификацию
в международной лаборатории именно по этой новой версии
стандарта.

- Как строятся ваши отношения с госструктурами, в частности – с Нацбанком как регулятором банковской сферы?

- Мы взаимодействуем, скорее, опосредованно, через наши
банки-клиенты. Определенные контакты с регулятором налажены в области консалтинга. Но в большей степени наша деятельность зависит от банков-клиентов, на которые, в свою очередь,
влияет регулятор. До сих пор требования регулятора относились
к общим экономическим показателям, к интерфейсам, к определенным стандартам по работе в системе «Расчет», но мы ожидаем,
что регулятор пойдет дальше. Стоит ожидать от него и требований по безопасности, по определенным процедурным вопросам.

по принятию платежей в пользу того или иного поставщика услуг.
Теперь эти работы консолидированы в одном месте, банки могут
заниматься своей прямой деятельностью. Я рад тем успехам, которые демонстрирует система «Расчет» на белорусском рынке, и,
возможно, появление такой системы даже создаст новые бизнесниши. Долгое время крупнейший банк страны «Беларусбанк»,
наш клиент, не входил в эту систему. Но буквально на днях было
объявлено о начале опытно-промышленной эксплуатации работы
банка в системе «Расчет». Сегодня система «Расчет» обслуживает 400 поставщиков услуг, и стоит ожидать, что их число, как
минимум, удвоится к 2012 г.

- В ИТ, чтобы оставаться на месте, нужно быстро двигаться. Что делаете Вы для удержания лидирующих позиций, в
частности, в сфере инновационных банковских решений?

- Мы активно участвуем во многих перспективных проектах – в
проектах, связанных с мобильном банкингом, в развитии других
электронных каналов обслуживания. Мы запустили, например,
систему продажи билетов на пригородные автобусы. В проработке – создание системы продажи проездных документов на
пригородные электрички, на поезда дальнего следования. Также
впечатляют перспективы мобильного банкинга. Статистика по
проникновению мобильной связи в жизнь современного человека показывает устойчивый рост. Сознание граждан созрело для
использования мобильного телефона в качестве инструмента для
совершения банковских операций, и банки готовы идти навстречу их желаниям. Крупные банки уже сегодня имеют хорошие
подвижки. Скажем, в «Беларусбанке» около 10% владельцев карточек пользуется системой СМС-банкинга, – это очень хороший
показатель для так называемой «инновационной технологии».

- Как Вы относитесь к идее системы «Расчет»?

- Систему «Расчет» многие сравнивают с европейским аналогом,
системой SEPA. Сама идея создать единый центр по взаиморасчетам и обработке информации в области розничных платежей
нам очень импонирует. Ведь прежде эти заботы на себя брали отдельные банки и зачастую их усилия непродуктивно умножались
за счет того, что разные банки повторяли одни и те же процедуры
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ПРАКТИКА ИСТОРИЯ УСПЕХА
Таблица 1. Доля IBA в общем количестве платежно-справочных
терминалов*
Банк

Кол-во
киосков Кол-во киосков IBA

Спецуправление НБ РБ

10

9

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

23

23

ЗАО «РРБ-Банк»
ОАО «Белвнешэкономбанк»

1

0

35

0

ЗАО «Трастбанк»

8

8

ОАО «БПС-Банк»

192

150

ЗАО «БТА Банк»
ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «Банк Москва-Минск»

1

0

160

15

10

10

ОАО «Белгазпромбанк»

378

0

ОАО «ПриорБанк»

142

141

ЗАО АКБ «Белросбанк»

20

20

ОАО «Паритетбанк»

17

17

1497

1050

ОАО «АСБ Беларусбанк»
ОАО «Белагропромбанк»
Итого

211

110

2705

1553

*) по данным НБ РБ на 01.01.2010 г.

- По-вашему, что сдерживает развитие мобильного банкинга?

- Темпы дальнейшего развития мобильного банкинга зависят, прежде всего, от готовности клиентов. Кроме того, пока
еще и банки не вышли на пик развития стандартных каналов
услуг – филиалы, отделения, инфокиоски, Интернет-банкинг.
Но перспективы мобильного банкинга, я уверен, в Беларуси
достаточно большие.

- Удалось ли преодолеть известное недоверие граждан
к банковским карточкам, явно существовавшее еще недавно?

- Сегодня идет созревание экономики, социума. В ближайших
к нам европейских странах несколько лет назад ситуация была
аналогична нашей, а сегодня там у всех есть счета в банках,
банковские карточки, выросло доверие к банковской системе.
То же самое будет и у нас в ближайшем будущем. Сегодня на
руках у населения более 5 млн пластиковых карт, вопрос доверия уже решен в пользу банков. Теперь вопрос в том, какое
содержание и качество сервиса они могут предложить держателям карт? Будут стричь купоны с зарплатных проектов или
займутся расширением сервисов? Думаю, ответ на этот вопрос
мы увидим в ближайшем будущем.
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- На посту одного из руководителей важнейшего направления деятельности компании Вам приходится решать и вопросы управления людьми, не так ли?

- Да, опыт управления людьми необходим, и лучше в этом вопросе знать теорию, чем набивать свои собственные шишки.
Сохранение и преумножение человеческого ресурса – одна из
стратегических целей любой компании, и к работе с ним надо
подходить профессионально. Спасибо компании, она содействовала моему профессиональному развитию в области менеджмента. Благодаря IBA я получил возможность пройти обучение на специализированных семинарах, курсах, закончить
курс Executive MBA. Эти знания, конечно же, полезны в работе
с персоналом. За 10 лет нам удалось сформировать команду
профессионалов. Мы серьезно выросли численно: начинали с
коллектива в несколько человек, а сегодня у нас только в области программных решений работает свыше 35 сотрудников. А
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если вести речь обо всем направлении банковских решений –
то численность персонала сопоставима с масштабами среднего предприятия. Я очень горжусь нашей командой и уверен,
что мы как команда можем достичь любых целей, поставленных нашей компанией, и в очень короткие сроки.

- Вы – руководитель какого типа – авторитарного или
демократического?

- В выработке решений я придерживаюсь демократического
стиля руководства: мы сообща находим оптимальные пути. Но
когда решение принято, я, пожалуй, становлюсь на позиции
авторитарного управления. Как показывает практика, именно
такое сочетание дает наилучший конечный результат.

- Как вы решаете задачи удержания сотрудников? Ведь
не секрет – в ИТ-сфере это сложно.

- Мы стремимся растить специалистов. Те, кто хочет расти, получают у нас такую возможность, обучаясь на курсах и тренингах. По приоритетности задача формирования и удержания квалифицированного персонала традиционно на первых
местах как в масштабах компании, так и конкретно в нашем
подразделении. Коллектив нашего подразделения молодой,
перспективный. Пожалуй, я – самый старший не только по
должности, но и по возрасту. Сотрудников, которым больше 30
лет, у нас всего несколько человек, хотя компания IBA известна также своей способностью «миксовать» знания опытных кадров и энтузиазм молодых сотрудников.

- Чем вы гордитесь в профессиональной сфере?

- Наши основные достижения, и персональные, и командные, я
надеюсь, еще впереди. Но уже сегодня нам есть чем гордиться.
В частности, в отдельных сегментах – по банкоматам, инфокиоскам – наша доля рынка превышает 50%, это внушительный показатель. Мы гордимся нашими клиентами, гордимся
тем, что имеем честь работать с крупнейшими банками – «Беларусбанк», «БПС-банк», «Агропромбанк». Например, та система, которую мы создали в «Беларусбанке» – крупнейшая
сеть платежно-справочных терминалов, один из крупнейших
в Беларуси транзакционных серверов – это неоспоримое доказательство наших высоких профессиональных достижений.

ИСТОРИЯ УСПЕХА ПРАКТИКА
Таблица 2. Доля IBA в ПО платежно-справочных терминалов*
Кол-во
киосков

Банк

Кол-во киосков с ПО IBA

Спецуправление НБ РБ

10

10

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

23

23

ЗАО «РРБ-Банк»
ОАО «Белвнешэкономбанк»

1

0

35

0

ЗАО «Трастбанк»

8

8

ОАО «БПС-Банк»

192

192

1

0

ЗАО «БТА Банк»
ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «Банк Москва-Минск»

160

0

10

10

ОАО «Белгазпромбанк»

378

0

ОАО «ПриорБанк»

142

142

ЗАО АКБ «Белросбанк»

20

20

ОАО «Паритетбанк»

17

17

1497

1497

ОАО «АСБ Беларусбанк»
ОАО «Белагропромбанк»
Итого

211

211

2705

2130

*) по данным НБ РБ на 01.01.2010 г.

- Что можете сказать о перспективах?

- Говорить конкретно о перспективах наших решений в банковской сфере нужно очень осторожно. Не секрет, что конкуренция
растет, и заявлять о конкретных планах, как минимум, недальновидно. Могу сказать, что в ближайшее время мы нацелены
предложить свои разработки в тех нишах банковских решений,
где наша компания на сегодняшний день пока не присутствует. И
традиционно мы намерены быстро занять в этих нишах достойное
IBA место.

банкинга, мобильного банкинга. Эти инструменты по автоматизации самообслуживания могут быть использованы и в других
сферах – телекоммуникациях, бытовом обслуживании населения
и др.
Относительно недавно мы как раз «вторглись» в небанковский
рынок: часть из своих наработок использовали при создании
сис темы управления потоками клиентов, так называемой «системы управления очередью». И сегодня мы являемся поставщиками этих систем на белорусский рынок. Наши решения по
распределению и оптимизации потоков клиентов можно видеть

Таблица 3. Доля IBA в платежных серверах*
Платежные сервера
производства IBA

Платежные сервера

Спецуправление НБ РБ

0

1

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

1

1

ЗАО «РРБ-Банк»

0

1

ОАО «Белвнешэкономбанк»

0

1

Банк

ЗАО «Трастбанк»

1

1

ОАО «БПС-Банк»

0

1

ЗАО «БТА Банк»

0

1

ОАО «Белинвестбанк»

0

1

ОАО «Банк Москва-Минск»

1

1

ОАО «Белгазпромбанк»

0

1

ОАО «ПриорБанк»

0

1

ЗАО АКБ «Белросбанк»

1

1

ОАО «Паритетбанк»

0

1

ОАО «АСБ Беларусбанк»

1

1

ЗАО «Кредэксбанк»

1

1

ОАО «Белагропромбанк»

0

1

Итого

6

16

*) по данным НБ РБ на 01.01.2010 г.

- Безусловно! В частности, мы наработали большое количество
решений в области банковских технологий самообслуживания,
таких как различные системы платежей на основе банковского
оборудования самообслуживания, например, хорошо известных платежно-справочных терминалов, а также системы СМС-

в «Беларусбанке», «Белгосстрахе» и других компаниях. Я думаю,
эти системы в самом обозримом будущем могут быть распространены гораздо шире.

Беседовал Иван ИВАНОВ
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- Бизнес компании IBA хорошо диверсифицирован. Логично задуматься о том, чтобы удачные банковские решения
предложить в других сферах.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Болид от HP

Кто измерит Байнет?

Компания НР объявлила о подписании двухлетнего соглашения о
партнерстве с командой Renault
F1 на сезоны 2010 и 2011 гг. Технологическое партнерство было
начато в прошлом году.
У компании HP и команды Renault
F1 Team есть три основные цели:
- усилить технологическое партнерство;
- продвигать общие ценности –
инновационность,
совершенное
мастерство и соревновательный
дух, присущий спорту;
- усилить узнаваемость бренда
НР и привлечение покупателей в
странах с переходной экономикой.
Команда Renault F1 воспользуется преимуществом ИТ-решений
НР, чтобы повысить эффективность своих машин, разработать
еще более мощные инструменты
цифровой симуляции с использованием высокопроизводительных
вычислительных серверов НР, использовать методы коммуникации
с высоким разрешением, такие
как решение для видеоконференций HP SkyRoom, снизить выбросы углеродного газа благодаря
использованию «зеленых» датацентров и на 90% перерабатываемых рабочих станций с низким
уровнем потребления энергии.
Помимо технологических аспектов, в основе партнерства лежат
ценности, которые объединяют
команду Renault F1 и HP: инновации, высокие ожидания, дух соревнований, стратегия, лидерство,
и, конечно же, командная работа.
Эрик
Кадор,
старший
вицепрезидент Группы Персональных
Систем НР в европейском, ближневосточном и африканском регионе (EMEA) прокомментировал:
«Мы очень рады укрепить наше
партнерство с группой Renault
Nissan и предоставить команде
Renault F1 наши лучшие технологии, чтобы поддержать ее в борьбе за победу».
В рамках двухлетнего партнерства компания НР получит высокий уровень визуализации по всем
каналам коммуникации команды
Renault F1, включая, конечно, новый автомобиль Renault F1 R30.

Белорусские
Интернет-сейлзхаусы
объявили открытый конкурс на поиск
Интернет-измерителя, который сможет
проводить медийные исследования
белорусской аудитории Интернета по
определенным критериям. Результаты исследований в дальнейшем будут
приняты за единый стандарт основными участниками рынка. В числе компаний, решивших объявить конкурс: Big
Fish Consulting, Onliner.by, RG media,
«Веб Эксперт», «Видео ИнтернешнлМинск», «Тут Бай Медиа», а также
ZenithOptimedia Belarus – медийное
агентство, ежегодно оценивающее
объемы медийного рынка Беларуси. Сейлзхаусы продают рекламные
возможности av.by, kosht.com, lenta.
ru, livejournal.ru, mail.ru, mamba.ru,
marketing.by, odnoklassniki.ru, onliner.
by, open.by, pressball.by, rambler.ru,
rbc.ru, tut.by, vkontakte.ru, yandex.
ru и других площадок, а также баннерных систем FrontLine и «Красная
баннерная». Запрашиваемые исследования должны полноценно отражать
предпочтения белорусской Интернетаудитории и охватывать не только белорусские, но и зарубежные ресурсы.
На право быть измерителем белорусской Интернет-аудитории претендуют три компании: Gemius, Акавита и
Novak. У каждого проекта есть свои
особенности, технологии и подходы к
измерениям. Сейлиновые агентства в
серии встреч с представителями компаний уточнили приемлемые критерии,
после чего и был объявлен конкурс.
Источник: Marketing.by
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будет кий ручной работы компании
AS. Уже 24-25 апреля бильярдистыайтишники поборются за этот замечательный подарок, который предоставлен бессменным партнером турнира,
салоном «РуптуР» на ул.Кульман, 9.
Но это отнюдь не единственный приятный сюрприз, который ожидает участников «IT-CUP. Весна 2010». Группа
компаний Webcom Media® и партнеры обещают массу других подарков
и положительных эмоций. Так, Active
Technologies предоставят хостинг по
тарифному плану «Бизнес» и регистрацию домена в зоне .BY.
Турниры
пройдут
в
бильярдном клубе «Пирамида» по адресу
ул.Чернышевского, 10А и в развлекательном центре Madison, Минск,
ул.Тимирязева, 9.
Партнерами турнира выступают: бильярдный клуб «Пирамида», развлекательный центр Madison, компания
Active Technologies, салон «РуптуР»,
профессиональный ресурс Marketing.
by, журнал IT Бел, порталы Kosht.com,
Open.by, Kv.by, «Первый Каталог».

Регистрация на весенний
IT-CUP открыта!
Подать заявку на участие в популярных
турнирах IT-CUP можно на новом сайте
IT-CUP. Там же можно найти всю необходимую информацию о традиционных
соревнованиях «айтишников». Уже 2425 апреля и 16 мая пройдут весенние
турниры по бильярду и боулингу среди
представителей сферы информационных технологий Беларуси.
Прием заявок идет полным ходом, напоминая, пожалуй, о самом грустном
моменте IT-CUP – количество участвующих команд ограничено.
Как и всегда, организаторы и партнеры готовят массу приятных подарков и
сюрпризов. Так, главным призом приближающегося турнира по бильярду

Официальный сайт турниров
серии IT CUP – www.it-cup.by

НАЧАЛЬНИКУ АСУ ПРАКТИКА

Мониторинг
ИТ-инфраструктуры
В настоящее время тема мониторин
мониторинга ИТинфраструктуры является
острой и
ся достаточно
достато
актуальной. В одном из предыдущих
номеров (IT Бел,
еды
№7/2009, декабрь 2009 г.) в нашей статье «На пути к
аутсорсингу» был затронут вопрос о контроле важных
параметров элементов инфраструктуры. Сейчас мы
предлагаем подробнее рассмотреть эту тему.

Евгений ШМИДТ,
начальник управления информационных технологий ООО «Профилэнд»

уровне для каждого параметра задается диапазон значений
(например, загрузка процессоров должна находится в диапазоне 0-80%, объем свободного пространства на томе – не менее 20% и т.д.). Выход значения параметра из заданного диапазона сигнализирует о возможном нарушении нормального
функционирования системы и необходимости оперативного
вмешательства. Проанализировав и устранив причины этого
нарушения, можно быть уверенным, что система продолжит
работать в штатном режиме.
Таким образом, наблюдая за параметрами работы системы,
мы получаем возможность оперативно реагировать на отклонения в ее работе, предотвращать возникновение серьезных
сбоев, тем самым увеличивая надежность системы в целом.
В этом примере приведена весьма упрощенная модель, на самом деле современная ИТ-инфраструктура состоит из множества компонент, в каждой из которых необходимо контролировать большое количество параметров. А если учитывать еще и
взаимное влияние этих параметров друг на друга – анализ получаемых результатов становится довольно сложной задачей.
Одним из основных требований к современной ИТинфраструктуре является ее доступность. Для повышения
степени доступности необходимо уменьшать время простоя
объектов инфраструктуры, повышая ее надежность и снижая
время восстановления работоспособности после сбоев. Рассмотрим в схематичном виде, из чего состоит время простоя
ИТ-системы в случае сбоя:
• Время, которое потребуется обычному пользователю для
определения того факта, что произошел какой-то сбой и ему
требуется обратиться в службу поддержки.
• Время, необходимое пользователю на общение со службой
поддержки.
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Любая сложная деятельность, вне зависимости от сферы, делится на составляющие (процессы, компоненты, задачи). В
целом деятельность будет успешной только в том случае, если все составляющие ее части и связи между ними работают
должным образом. Для того чтобы быть уверенным в качестве
функционирования каждой составляющей, необходимо постоянное наблюдение за ней, будь это сотрудник предприятия,
отдельный бизнес-процесс или узел какого-либо устройства.
Если при наблюдении будет замечено отклонение функционирования одной из составляющих от нормы, то необходимо
провести такое воздействие, которое вернет работу этой составляющей в норму.
С этой точки зрения можно рассматривать и ИТ-инфраструктуру
предприятия. В качестве простого примера возьмем несколько
ключевых компонент ИТ-инфраструктуры – серверная (вычислительная) среда, среда хранения данных и среда передачи
данных.
Какие параметры важны для каждого из этих компонент? Для
вычислительной среды важным критерием является степень
ее загрузки, для среды хранения – наличие необходимого свободного пространства, для среды передачи данных – наличие
достаточной пропускной способности.
Исходя из указанных критериев, можно выстроить ряд параметров, с помощью которых необходимо будет контролировать работу каждого компонента. Для вычислительной среды
такими параметрами могут являться процент загрузки процессоров и оперативной памяти; для среды хранения данных –
объем занятого и свободного дискового пространства на всех
логических разделах; для среды передачи данных – текущая
скорость передачи данных и наличие ошибок при передаче.
Для того чтобы поддерживать работоспособность на должном

ПРАКТИКА НАЧАЛЬНИКУ АСУ
• Время, которое требуется службе поддержки на обработку
обращения пользователя.
• Время, которое требуется ИТ-службе на локализацию неисправности и назначение исполнителей для ее устранения.
• Время на выявление причин возникшей неисправности и
определение способов ее устранения.
• Время на устранение неисправности.
Зачастую в сложных ситуациях суммарное время простоя может быть весьма значительным, особенно в случае возникновения так называемых «плавающих дефектов».
Чтобы сократить это время, специалистам необходима достоверная информация о работе системы за определенный
промежуток времени, в том числе и сведения обо всех произошедших ранее отклонениях. Такая информация поможет
оперативнее определять сбои (не дожидаясь звонков от пользователей), мгновенно их локализовывать и сокращать время
выявления их причин. Условно сокращение времени простоя
ИТ-системы при использовании информации от средств мониторинга представлено на Рис.1.
Кроме помощи в восстановлении после сбоев, при грамотном
использовании средств мониторинга и правильном анализе
получаемых сведений можно прогнозировать поведение системы с течением времени и применять к ней проактивные
действия. Это означает, что появляется возможность заблаговременно выявлять «узкие» места в инфраструктуре, своевременно принимать необходимые меры, тем самым снижая риски
ухудшения качества работы системы или ее отказа.
До настоящего времени одним из самых распространенных
способов контроля (мониторинга) работы ИТ-систем являлся
«ручной» метод сбора и анализа информации. При этом способе ИТ-специалисты периодически проверяют выбранные ими
параметры. Перечень этих параметров, диапазон критических
значений для них и периодичность проверки напрямую зависит от уровня квалификации, занятости, добросовестности
этих же специалистов. В итоге отслеживаются далеко не все
необходимые параметры, контроль осуществляется нерегулярно и его результаты обычно нигде не сохраняются. Применять такой метод для масштабной инфраструктуры и при

с использованием автоматизированных средств оперативного
мониторинга. В настоящее время многие производители оборудования предоставляют автоматизированные средства мониторинга для своей продукции. Однако использование этих
средств в крупных ИТ-системах, содержащих множество видов
оборудования от разных производителей, является достаточно трудоемким, так как требует внимания к каждой системе
мониторинга в отдельности. Кроме этого, использовать данные таких разрозненных систем для комплексного анализа состояния инфраструктуры в целом весьма проблематично.
Исходя из этого, при сопровождении крупной ИТинфраструктуры гораздо удобней использовать комплексные
системы мониторинга. Такие средства позволяют собирать и
накапливать данные от всех составных частей инфраструктуры
(вне зависимости от производителя компонент) в централизованной базе. Накопленные сведения можно получать в любом
удобном для анализа виде – в разрезе отдельных единиц оборудования, составных частей инфраструктуры либо в обобщенном виде по всей инфраструктуре в целом. Самым главным
преимуществом комплексной системы мониторинга является
возможность получать информацию о взаимном влиянии компонент инфраструктуры друг на друга, что позволяет на более
качественном уровне анализировать и прогнозировать состояние системы в целом. Результаты такого анализа помогут
значительно снизить трудозатраты на поддержку ИТ-системы,
более точно и целенаправленно распределять средства для изменения состава инфраструктуры при ее модернизации.
Отмечено, что эффект от применения средств оперативного мониторинга наиболее ощутим при их использовании в распределенных ИТ-системах, где имеются территориально-удаленные
офисы, не имеющие собственных служб поддержки, либо при
получении ИТ-услуг по поддержке инфраструктуры от аутсорсинговой компании. Именно в этих случаях огромное значение
имеют объективные данные о текущем и предшествующем состоянии системы, которые дают возможность дистанционного
анализа ситуации, выработки мер для устранения возникающих проблем, и, в некоторых случаях, собственно их дистанционного устранения.
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Рис. 1. Сокращение времени простоя ИТ-системы при использовании информации от средств мониторинга

решении сложных проблем нецелесообразно, так как он не
предоставляет полной и достоверной информации за необходимый промежуток времени.
Для получения действительно точной, полезной и качественной информации о работе всей инфраструктуры необходимо
постоянно накапливать и анализировать большое количество
параметров функционирования каждой из компонент, максимально исключая человеческий фактор. Это возможно только
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Наша компания при предоставлении аутсорсинговых услуг на
практике убедилась в насущной необходимости использования автоматизированных средств мониторинга и их высокой
эффективности при сопровождении ИТ-инфраструктур. При
этом в выигрыше оказываются обе стороны – и заказчик, и исполнитель.

ПРАКТИКА ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ

Автоматизация –
просто и понятно!
Использование для задач автоматизации стандартных
инструментов, хорошо известных, но недооцененных в
полной мере – отличное антикризисное решение.

Павел ЛЫЧКОВСКИЙ
директор компании «Астра-Софт»
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Речь пойдет о самом, пожалуй, популярном офисном приложении – MS Office.
Из самого названия понятно, что задачей приложения является закрытие
большинства базовых информационных
офисных потребностей. И это правда!
Включая задачу по автоматизации учета
предприятия – она решается одной из
программ, входящих в пакет – MS Access.
Предвижу несколько основных реакций
читателей.
Первая – Господи, точно! Как же я сам не
догадался! Ну, что сказать – лучше поздно, чем никогда.
Вторая – Access?! Не может быть! Это
не работает! С такими я даже в дискуссию вступать не буду, отвечу коротко:
может и работает.
И третья – Да, я пробовал что-то делать (видел у других), но мне не понравилось потому, что (далее следует ряд
причин). Скажу, что с таким же успехом
можно обсуждать двухколесный велосипед: одни, чуть проехав, с него падают, другие – выигрывают Гран-При.
Сегодня, если предприятие имеет хотя
бы один компьютер, то на нем, кроме
Windows, наверняка уже установлен и
пакет, пусть даже базовый, MS Office.
С другой стороны, на любом предприятии, использующем самую современную и «навороченную» систему учета,
все равно параллельно существует MS
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Office, с помощью которого создаются документы (Word), анализируются
различные данные (Excel), готовятся
презентации (PowerPoint), осуществляется управление проектами (MS
Project).
Вот тут и возникает первый вопрос: зачем использовать «чужеродную» автоматизированную систему учета, если
у вас на компьютере уже есть Access в
качестве великолепной платформы для
создания вашего «единственного и неповторимого» решения? Зачем платить
деньги за разработку механизма экспорта/импорта данных в/из других приложений (как правило, из MS Office), если здесь они уже заложены на базовом
уровне? Зачем изобретать и платить за
то, что давно и хорошо сделал и постоянно совершенствует Билл Гейтс?
Основная причина, на мой взгляд – крайне низкая активность Microsoft в продвижении и обучении возможностям своих
продуктов на территории РБ и, одновременно, эффективная политика продвижения собственных ERP-решений ряда
известных компаний-разработчиков. В
отличие от нас, белорусов, европейские
компании активно используют СУБД
Access именно в качестве основы корпоративной БД. Это автоматически снимает и вопросы обмена информацией между компаниями, поскольку выгрузка, при
необходимости, данных в любой другой

«офисный» формат является естественной процедурой.
Таким образом, очевидно, проблема заключается в умении пользоваться таким
инструментом как Access. Вместе с тем, в
нем заложены возможности, позволяющие создать полноценную ERP-систему
с учетом самой разной специфики конкретных предприятий. За счет мощного
встроенного механизма запросов и макросов время, затрачиваемое на доработку системы, минимально, что в разы
повышает оперативность и снижает стоимость сопровождения ПО в сравнении
с популярными коробочными продуктами. Да и сама разработка АСУП проходит
гораздо быстрее по тем же причинам.
Эти факторы позволяют «заточить» автоматизированную систему под устоявшиеся бизнес-процессы предприятия, а
не «прогибать» их под нее, что чревато
серьезными препятствиями при внедрении.
Проблемы автоматизации крупных
предприятий не раз поднимались на
страницах IT Бел. И не мудрено, ведь
этот вопрос носит стратегический характер. Однако сейчас, как можно заметить, в стратагии развития отечественного бизнеса государство делает
основную ставку на небольшие частные
компании (с численностью АРМ 20-50),
которым проще адаптироваться под
изменяющийся бизнес-климат. К тому

ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ ПРАКТИКА

Пример решения

Успешная разработка на базе MS Access
компании «Астрасофт» доказала свою
конкурентоспособность на белорусском
рынке и приобретает все больше сторонников из числа руководителей малого и
среднего белорусского бизнеса. АСУП
«Большое дело» – автоматизированная система управления предприятием,
механизм повышения эффективности
управления, принятия правильных стратегических и тактических решений на
основе своевременной и достоверной
информации, выдаваемой компьютером.
Это оптимальное решение в области автоматизации управления бизнесом.
Решение ориентировано на:
• Собственников бизнеса;
• Топ-менеджеров;
• Руководителей подразделений.
АСУП «Большое дело» необходимо для
того, чтобы в любой момент времени
знать состояние своего бизнеса; минимизировать влияние «человеческого
фактора» на работу компании; разграничить доступ сотрудников к той или
иной информации, решить проблему
контроля и т.п.
Функциональные возможности системы
вполне отвечают современному уровню
решения этих задач. АСУП «Большое дело»:
• Собирает всю информацию предприятия в единое хранилище;
• Автоматизирует обработку данных;
• Повышает оперативность принятия
решений;

• Повышает безопасность хранения и
работы с информацией;
• Позволяет вести учет по нескольким
предприятиям-пользователям,
имеющим различные функциональные склады и финансовые счета.
При этом ярко проявляются конкурентные преимущества решения на базе
MS Access. Это – открытая технология,
пользователь может обучиться работе
в Access и в дальнейшем осуществлять
доработки самостоятельно без участия
разработчика. Решение отличается
большой гибкостью, это значит, что можно реализовать нестандартные задачи.
И не последнее место по значимости занимает совместимость с другими офисными приложениями MS Office. В самом
инструменте заложена возможность
экспорта/импорта данных в/из других
офисных приложений.

Резюме

Сможет ли владелец бизнеса, используя
оптимальный минимум программных
средств, получить информационную
модель своего бизнеса в контексте его
реальных, а порой – и совершенно уникальных бизнес-процессов? Конечно!
Главное – сделать правильный выбор
средства автоматизации. И в ряде случаев альтернатив MS Access нет.
А где же заявленная простота, спросите вы? Автоматизация бизнеса любого
предприятия – это почти всегда трудоемкий и дорогой процесс. Но есть специалисты, которые работают и над этим!

Тел. (029) 303-60-17
e-mail hifi@tut.by
www.astrasoft.by
Компания «Астра-Софт» занимается комплексной автоматизацией учета на
малых и средних предприятиях с помощью АСУП, разработанной на платформе
СУБД Microsoft Access.
Состав АСУП: оперативный учет (закупки, склад, производство, продажи,
транспорт), бухгалтерский учет (соответствует законодательству РБ),
трудовые ресурсы (кадровый учет, табель, приказы, учет зарплаты).

Результат нашей работы на вашем предприятии: описаны бизнеспроцессы предприятия, диагностированы проблемы и сделаны предложения
по улучшению работы, выработаны требования и внедрена АСУП, обучен
персонал.

УНП 191160606

Учет ведется по нескольким предприятиям-пользователям, имеющим
различные функциональные склады и финансовые счета.
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моменту, как руководитель принимает
решение об автоматизации учета в такой компании, оказывается, что часть
информации уже хранится в каких-то
отдельных документах (обычно Word,
Excel, реже Access или какие-то самописные куски, написанные на Delphi
или FoxPro). И поначалу вся постановка
задачи сводится к тому, чтобы без особого «хирургического» вмешательства
в деятельность компании выполнить
«легкую» автоматизацию обработки той
конкретной информации, которая уже
есть, с небольшим заделом на будущее
и хорошими возможностями по модернизации системы. При этом руководителя меньше всего интересует бухгалтерская часть учета и прочая официальная
отчетность, которая зачастую отдана
на аутсорсинг и традиционно ведется в
популярной программе, ставшей у нас в
бухучете стандартом де-факто. Главным
для руководителя является оперативный учет, в котором он имеет возможность вести всю свою деятельность. И,
желательно, чтобы интерфейс либо несильно отличался от того, к которому он
привык, либо был таким, как он нарисует. И, разумеется, все это нужно недорого (пока еще далеко не все директора
рассматривают вложения в автоматизацию своего бизнеса как инвестиции).
Полагаю, решить задачу в такой постановке «коробкой» с бухгалтерским
ядром будет проблематично, а доработка ее «напильником» вряд ли удовлетворит критерию «недорого».
Второй важный момент заключается в
том, чтобы не привязывать себя к конкретной компании, занимающейся сопровождением. Конечно, речь идет о
несложных доработках форм, разработке новых отчетов, запросов или добавления полей в таблицы. Часто это требуется выполнить оперативно и гораздо
рациональнее иметь в штате обученного для этого и, опять же, недорогого
сотрудника. Сотрудником, осуществляющим несложное оперативное сопровождение ERP-системы, может быть, в
зависимости от загрузки, совместитель,
скажем, системный администратор или
любой другой специалист, прошедший
соответствующие недельные курсы
(например, такие 2 раза в год проводятся Нацбанк РБ на базе собственного
учебного центра). Это особенно важно,
учитывая, что одинаковых предприятий
не бывает, а кто как не работающий в
компании сотрудник лучше всех знает
специфику ее учета!

ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИИ

Реальная польза
виртуальности
В последнее время перед компаниями все чаще встает
вопрос сокращения издержек. Одним из направлений,
рискующих попасть «под сокращение», становятся IТ. И это
вполне объяснимо, ведь затраты на компьютерную технику,
серверное оборудование и периферийные устройства, их
электропитание и обслуживание обычно выливаются в
огромные суммы. А вот эффективность использования IТинфраструктуры стандартного типа оказывается крайне
низкой – по опыту, у подавляющего большинства компаний
физическая инфраструктура загружена менее чем на 10%
от того, что можно использовать. То есть, вместо того, чтобы
решать конкретные бизнес-задачи предприятия, компьютеры
и сервера большую часть времени банально «молотят»
воздух и обогревают помещения серверных… Западные ITспециалисты задумались над проблемой более эффективного
использования вычислительных ресурсов еще несколько лет
назад и нашли решение в виде технологии виртуализации,
разработанной американской компанией VMware.
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Дмитрий ТИХОВИЧ
Технический директор VMware в России и СНГ.

В основе виртуализации лежит возможность одного компьютера выполнять работу нескольких. Фактически, на
сервере создается несколько (в среднем – 15-20) виртуальных серверов, полностью независимых друг от друга.
Это приводит к серьезному сокращению издержек на инфраструктуру, существенно экономит время и упрощает
обслуживание техники. К тому же виртуализация позволяет обеспечивать практически 100%-ю непрерывность
бизнеса в компаниях, для которых малейший простой оборудования может привести к серьезным финансовым потерям. И кроме того, позволяет строить совершенно другую,
динамическую инфраструктуру, благодаря которой требования бизнеса выполняются в разы быстрее.
Преимущества виртуализации уже оценили тысячи иностранных и сотни российских компаний. За несколько
лет работы российское представительство VMware, являющейся общемировым лидером в области виртуализации, помогло предприятиям из самых различных сфер
экономики решить актуальные проблемы и построить ITинфраструктуру принципиально нового типа.
Например, внедрение платформы VMware vSphere 4.0 в
банке «Петровский» позволило сократить площадь цен-
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тра обработки данных на 60%, снизить энергопотребление
ЦОД с 18 до 10 кВт/ч. Загрузка процессорных мощностей
возросла с 10% до 60-70%. Дополнительным преимуществом, позволяющим оперативно реагировать на требования бизнеса, стала возможность быстро разворачивать
новые приложения. Если прежде процесс ввода в эксплуатацию нового сервера занимал от двух до шести месяцев,
то сейчас IT-специалисты банка справляются с этой задачей за несколько часов. После виртуализации серверного
парка руководство «Петровского» начало рассматривать
возможность следующего шага – виртуализации рабочих
мест на основе продукта VMware View. Это позволит заменить десятки неудобных громыхающих системных блоков
на миниатюрные «тонкие клиенты», с помощью которых
сотрудники банка смогут легко и удобно пользоваться
своими ресурсами (приложениями, документами и проч.).
Еще один яркий пример: АО «Интергаз Центральная Азия»,
крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана, обратилась к технологиям VMware, столкнувшись с необходимостью
кардинального обновления собственного серверного парка.
Оборудование устаревало, некоторые приложения работали
на трех-четырех физических серверах. При этом загрузка

ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИКА

процессорных мощностей составляла не более 15%. Установка новых серверов была практически невозможна из-за дороговизны площадей ЦОД и лимитированной электрической
мощности.
Компания отказалась от механического наращивания объемов
оборудования в пользу средств виртуализации. Внедрение
платформы VMware vSphere 4.0 позволило повысить загрузку
мощностей до 30-35%, резко снизить потребление электроэнергии, освободить более 20% дорогостоящих площадей ЦОД:
вместо четырех серверных стоек теперь используется только
две. Помимо этого, виртуализация обеспечила высокую отказоустойчивость и ускорила восстановление после сбоев.
ОАО «Российские железные дороги» приступила к виртуализации своего информационно-вычислительного центра
в Санкт-Петербурге в 2004 г. В качестве основы была выбрана платформа VMware Infrastructure 3.5 как наиболее
функциональное, проверенное временем решение. В результате РЖД оптимизировала серверный парк, сократила
количество оборудования и решила проблему обеспечения вычислительными ресурсами своих многочисленных
подразделений. Теперь IT-службы компании могут быстро
удовлетворить практически любой запрос бизнеса, касающийся новых приложений. Площади ЦОД сократились на
50%, процессорная загрузка возросла до 35%.

Когда VMware открывала свой московский офис в 2007 г.,
определенный рынок виртуализации в России и СНГ уже
был, здесь работали партнеры компании, однако немногие клиенты были готовы к вложению существенных
средств в не очень знакомую им технологию. В последний
год очевиден существенный рост интереса к виртуализации. В Республике Беларусь одним из пионеров виртуализации и надежным партнером VMware стала компания
«ИТЦ-М». На сегодняшний день она предлагает наиболее надежные и продуманные решения дл построения
IT-инфраструктур будущего. Проекты «ИТЦ-М» основываются на передовых технологиях VMware и аппаратных
средствах ведущих мировых разработчиков, в т.ч. Fujitsu
и NetApp.
Беларусь еще только погружается в мир, где виртуализация становится корпоративным стандартом построения
IT-инфраструктуры. Но при этом мы располагаем прекрасной возможностью с самого начала внедрять максимально эффективные решения, не проходя «порочный
круг» неконтролируемой закупки физических серверов,
90% затрат на обслуживание которых фактически выбрасывается на ветер.

Справка IT Бел

Стремление к сокращению капитальных и эксплуатационных затрат стало одной из ключевых причин для виртуализации IT-инфраструктуры российской телекоммуникационной компании МТТ. По ходу реализации проекта у
компании обозначилось еще несколько серьезных задач, в
т.ч. обеспечение непрерывности бизнес-процессов и возможности аварийного восстановления системы. Все они
были с успехом решены: уровень загрузки серверов увеличился с 5% до 60-70%, экономия площади дата-центра
составила 20%, сократились энергопотребление и расходы на новое оборудование, компания отказалась от расширения штата IT-персонала.

Подробнее узнать о технологии виртуализации можно:

Эти и другие примеры подтверждают факт, что использование технологии виртуализации может быть актуально
практически для любых отраслей бизнеса и, прежде всего, там, где необходима стопроцентная доступность и отказоустойчивость сервисов: банки и другие финансовые
структуры, телекоммуникационный сектор, розничная
торговля, логистика. В числе клиентов VMware есть нефтегазовые корпорации, образовательные учреждения,
структуры государственного сектора. Начиная с определенного размера и степени автоматизации бизнеса, компания любой отрасли почувствует позитивное воздействие
виртуализации на все рабочие процессы.

• Посетив «Виртуальные пятницы VMware» – серию обучающих семинаров, участники которых могут
в формате «живого» общения с экспертами компании
получить подробную информацию по конкретной теме
и развернутые ответы по вопросам использования
преимуществ виртуализации. Примечательно, что для
участия в проекте не нужно ехать в Москву – встречи
проводятся в формате вебинаров, подключиться к которым можно из любой точки мира.

• На официальном сайте компании www.vmware.
com – это своеобразная энциклопедия виртуализации,
где можно найти все, от простого и доступного описания того, что представляет собой эта технология, до
многостраничных руководств и отчетов по продуктам
и внедрениям компании.
• На форуме русскоязычного сообщества VMware
User Group можно задать вопрос активистам и поделиться собственным опытом. Форум доступен по адресу
www.vmware.ru.
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• У официального партнера VMware в Республике Беларусь – компании «ИТЦ-М».

ПРАКТИКА КОМПАНИИ

Ускорение на пути
к современной экономике
В течение трех лет в Беларуси было принято
решение о приватизации более 700 предприятий.
Это – четкий сигнал иностранным инвесторам,
которые смотрят на сегодняшний белорусский
рынок и его тенденции весьма оптимистично.
Однако начатая правительством и медленно,
но верно набирающая темпы экономическая
модернизация невозможна без информационных
технологий. Как утверждают эксперты, в этой
области Беларусь обладает огромным потенциалом.
Сергей Шарков, региональный директор в
Беларуси международной ИТ-компании DPA,
открывшей в ноябре 2009 г. свой отдел в Минске,
утверждает, что именно внедрение и использование
государственными и деловыми структурами
новейших ИТ в значительной мере определит
успех белорусской экономики. Именно об этом мы
беседуем с г-ном С. Шарковым.
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- Что побудило DPA выйти на белорусский рынок?

- Согласно предоставленным экономистами анализам, в Беларуси наиболее привлекательными для инвестиций областями
являются энергетика, пищевая промышленность, розничная
торговля и коммунальные услуги. Наибольший рост и развитие ожидается именно здесь. Само собой разумеется, что
ни одна из них не сможет обойтись без использования ИТ. И
здесь я имею в виду не только продукты, но и услуги. Именно
ИТ-услуги в государственном и деловом секторах будут иметь
наибольшую ценность: они не только помогут выбирать и реализовывать оптимальные ИТ, но и обеспечат их максимальное
использование, результатом чего станет повышение эффективности бизнеса и снижение издержек.
В Беларуси много ИТ-специалистов, но ощущается нехватка современного оборудования и дефицит хороших условий
труда. Потребность в программистах среднего звена попрежнему высока, продолжает расти спрос на высококвалифицированных программистов, которые могут предложить
решения для приведения в порядок того или иного объема
информации.
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Все вышеперечисленное и подтолкнуло международную ИТгруппу DPA к решению предложить свои услуги в Беларуси.
DPA выходит на белорусский рынок с десятилетним опытом
международной деятельности, предлагая государственному
и деловому секторам самые современные ИТ-услуги и решения в области программного обеспечения. Здесь «ДПА БЕЛ»
выделяется своими высококвалифицированными экспертами
и специалистами, чьи знания и умения уже получили положительную оценку белорусских бизнесменов.

- Вы упомянули, что DPA работает и в других странах. В
каких именно?

- Компания DPA начала свою деятельность в 1997 г. в Латвии.
В 2005 г. был учрежден филиал в соседней Литве, в 2007 г.
компания успешно вышла на украинский рынок. Во всех трех
странах компания успешно работает, увеличивая свою долю
рынка.

- Какие проекты DPA планирует осуществлять в Беларуси?

КОМПАНИИ ПРАКТИКА
- В Беларуси мы готовы к реализации крупномасштабных и
сложных проектов в области ИТ. Как уже отмечалось, основной вид деятельности нашей компании – продажа программных решений и оказание ИТ-услуг. DPA является Золотым
сертифицированным партнером Microsoft, поэтому мы вправе
предлагать рынку разработанные данной компанией продукты на исключительных условиях. Однако этим ассортимент
предлагаемой нами продукции не ограничивается. Мы успешно сотрудничаем с другими широко известными и признанными во всем мире компаниями, из которых можно упомянуть
ведущих мировых разработчиков решений в области безопасности McAfee, Symantec, CA и Kaspersky Labs, создателей
графических и мультимедиа программ Corel и Adobe, лидера
в области инфраструктурных программных решений Novell,
греческую компанию Cardisoft, занимающуюся разработкой
решений по управлению высших школ, румынскую компанию
Siveco, предоставляющую решения для более эффективного
обучения в школах по всему миру, и др.
Компетенция DPA также охватывает ИТ-услуги, такие как лицензирование, программирование, решения в области связи и
инфраструктуры, их разработка, развитие и внедрение.

- Больше всего Вы акцентируете ИТ-услуги. Какие из
них в настоящее время наиболее востребованы белорусским рынком?

- Большая часть перечисленных Вами услуг так или
иначе связана с бизнесом. А какие услуги Вы предоставляете государственному сектору?

- С точки зрения ИТ, государственный сектор также обладает значительным потенциалом. Все упомянутые услуги столь
же успешно применяются в государственных учреждениях.
Тем не менее, есть и уникальные вещи. Одну из них стоит упомянуть особо – это модернизация сектора высшего образования – разумеется, в плане ИТ, адаптируя к образовательному
сектору широко используемые и хорошо известные решения
компании Microsoft, такие как MS Office и др. В этой области «ДПА БЕЛ» опирается на опыт успешного осуществления
проектов в секторе образования Греции и Румынии. Преимущества данного проекта – более широкое применение ИТинструментов в области университетского образования при
значительном снижении затрат.

- Как Вы оцениваете конкурентную обстановку в Белоруссии?

- Положительно. Есть, где скрестить мечи! Но для DPA это
никогда не было серьезным препятствием. Об этом свидетельствуют и полученные оценки. В 2008 и 2009 гг. компания
Microsoft признала нас Партнером года. Она также предоставила нам уникальный статус LAR (Large Account Reseller, Посредник при работе с крупными клиентами), позволяющий
обеспечить нашим клиентам более привлекательные финансовые условия. Мы динамичны и всегда обращаем внимание
на уникальные потребности каждого клиента. Мы компетентны, но в то же время нам не чуждо ничто человеческое. Поэтому мы всегда прислушиваемся к потребностям и пожеланиям
наших клиентов. Международный опыт, замечательная команда и заслуженное признание позволяют утверждать, что «ДПА
БЕЛ» имеет ряд весьма ощутимых преимуществ в конкурентной борьбе.
Беседовал Александр НЕБЕНКО
HTEPZ
HTEPX
HTEYE
HTEF]

ИООО ДПА БЕЛ
ул. Бетонный проезд, 19а, оф. 310, г. Минск, 220036
Моб.: +375 (29) 194-00-16
Тел.: +375 (17) 207-34-38
http://www.dpa.by
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- В настоящее время белорусская экономика понемногу модернизируется. Этот процесс невозможен без приобретения
и внедрения современных ИТ. Однако сложившаяся экономическая ситуация не позволяет сорить деньгами. Поэтому
перед большинством руководителей, как в сфере бизнеса, так
и в государственном секторе, неизбежно встает вопрос: как
оптимизировать инвестиции в ИТ, избежав при этом значительных расходов, и при этом гарантировать, что инвестиции
действительно принесут пользу и, в конечном итоге, окупятся? К сожалению, часто случается так, что инвестиции в ИТ
не оправдывают себя, а потраченные деньги не возвращаются,
хотя предполагалась эффективность, способствующая увеличению дохода. Возникает потребность в надлежащим образом
спроектированной ИТ-инфраструктуре. А это уже в рамках
компетенции DPA.
К сожалению, белорусский бизнес не сможет избежать обусловленной глобализацией опасности сетевых преступлений.
Всем нам хорошо известно, что сегодня одним из основных
приоритетов любой компании является обеспечение информационной безопасности и стабильности работы. Но и здесь у
нас есть, что предложить – предлагаемые нами ИТ-решения в
области безопасности не только просты и легки в управлении,
они также не потребуют значительных капиталовложений. В
данной области, столь важной для делового и государственного сектора, DPA выделяется своим системным подходом. Это
означает, что мы не руководствуемся мнением, что одна антивирусная система или межсетевой экран сможет решить все
проблемы и защитить от потенциальных опасностей. Каждое
учреждение или предприятие – это отдельный, даже уникальный случай, требующий индивидуального анализа и определения потенциальных угроз безопасности. Поиск наиболее
оптимального решения для обеспечения безопасности той
или иной организации «ДПА БЕЛ» начинает с подготовки всеобъемлющей стратегии обеспечения безопасности.

Еще одно перспективное направление деятельности – управление информацией и документацией. Для этого DPA было
специально разработано решение ShareSpace, позволяющее
значительно упростить управление информацией и документами, а также управление различными процессами и видами
деятельности. Это помогает экономить время, обеспечивать
эффективное сотрудничество между отделами внутри компании, заботиться о централизации, доступности и безопасности информации, а также о создании ее резервных копий.
Такое решение уже используется некоторыми белорусскими
бизнесменами.

АНАЛИТИКА ОТРАСЛЬ

В стиле «реалити-шоу»
В Совет Министров Беларуси поступил на рассмотрение проект концепции национальной программы «ИТСтрана», направленной на развитие отрасли высоких технологий, стимулирование рынка труда и подготовки
ИТ-специалистов. О том, что представляет собой проект и каких перспектив можно ожидать от его реализации,
рассказал IT Бел разработчик, генеральный директор ЗАО «БелХардГрупп» Игорь МАМОНЕНКО.

долларов в год. Разработкой собственных продуктов занимается не более 50 компаний, в основном, это какие-то
решения в области автоматизации производства и Интернета. Их основной рынок – Беларусь, и бюджет их невелик по сравнению с тем, что приносит ИТ-аутсорсинг. К
сожалению, у нас нет такой развитой промышленной инфраструктуры (газовой, нефтяной и т.д.), как в России, где
компаниям вполне хватает собственного рынка. Поэтому с
развитием отрасли Беларусь оказалась не в состоянии купить то количество софта, которое производит. Мы вынуждены были заняться поиском заказчиков на внешних рынках, и это оказало позитивное воздействие: к нам пришли
западные стандарты написания софта, новые технологии,
определенные знания. В итоге некоторые белорусские
компании сегодня известны не только на местном рынке,
но и во всем мире.

- Как вы видите дальнейшие развитие страны в этом
направлении? Какую роль здесь может сыграть проект «ИТ-Страна»?
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- На каком этапе развития сегодня находится мировая ИТ-отрасль? Каково место Беларуси в этой индустрии?

- Если говорить о «софтовой инженерии», то на сегодняшний день этот рынок оценивается в $800 млрд. Лидером по выпуску готовых продуктов является США. Среди
стран, занимающихся аутсорсингом, на первом месте
прежде всего Индия, где работает больше миллиона программистов, которые зарабатывают для страны порядка
$40 млрд. Но индийский рынок понемногу начали «поджимать» страны Латинской Америки, в первую очередь –
Бразилия. Что касается Китая, то эта страна не оказывает
заметного давления на рынок ИТ-услуг. Это связано с достаточно интересным фактом: темпы развития этой страны
столь велики, что Китай не успевает готовить кадры, чтобы
обслужить потребности собственной экономики. Европа –
это крупнейший заказчик, исполнителями здесь являются
программисты из Польши, Румынии, Болгарии.
В нашей стране существует более 600 компаний в области разработки программного обеспечения и около 25 тысяч программистов, которые приносят до полумиллиарда
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- Перед Беларусью открываются колоссальные перспективы, причем для их достижения не нужны большие капиталовложения – необходимо лишь перестроить нашу
систему образования и законодательство. Цель программы «ИТ-Страна» – в течение пяти лет довести число разработчиков программного обеспечения (ПО) до 300 тысяч.
Соответственно, минимальный бюджет, который можно
ожидать от их деятельности – около $7 млрд. Этих денег
хватит для того, чтобы Беларусь могла, к примеру, спокойно расплатиться за потребляемые энергоресурсы (нефть,
газ) и ни от кого не зависеть.
ИТ-бизнес – очень перспективный и надежный. Сегодня
весь мир идет к электронному обществу: компьютер, мобильный телефон, автомобиль, «умный» дом – информационные технологии проникли практически во все сферы
жизни человека. ИТ-сектор меньше подвержен рискам,
тому же кризису, к примеру. Если не будет работать 300
тысяч, то останутся 250 тысяч – они все равно будут приносить большие деньги.

- Но где же мы сможем взять такое количество программистов за короткий срок?

- Чтобы ответить на этот вопрос, сначала следует привести
некоторые цифры и факты.
Во-первых, наша страна – рекордсмен по количеству налогов, их 127. Конечно, в рамках либерализации обозначилось то, что они будут сокращаться, но пока этот процесс
в самом начале.

ОТРАСЛЬ АНАЛИТИКА
Во-вторых, в Беларуси очень жестоко наказывают за
ошибки. У нас нет понятия о простой оплошности без
каких-либо скрытых умыслов обмануть государство. Некий просчет бухгалтера может быть сопоставим чуть ли
не с оборотом всей компании. Поэтому сегодня на бухгалтерах стараются не экономить. Это привело к тому, что в
Беларуси их количество достигло 400 тысяч – это очень
много, фактически каждый десятый. К примеру, в Китае,
где население в сто раз больше, бухгалтеров – 480 тысяч.
Причем, по данным агентства Синьхуа, 80 тысяч работают в компаниях, а остальные 400 тысяч – в специальных
бухгалтерских конторах, которые оказывают услуги сразу нескольким компаниям. Напрашивается решение: если мы сможем избавиться от столь сложной налоговой
системы, взять «на вооружение» китайский опыт работы
в бухгалтерском секторе, то у нас освобождается огромное количество людей с высшим образованием, умением
работать на компьютере и прекрасными математическими
знаниями. Сокращенные люди являются потенциальными
кадрами для ИТ-индустрии. В итоге они начнут зарабатывать деньги для страны и себя. Естественно, что не каждый
бухгалтер захочет стать программистом: часть из них найдет свою карьеру, часть может пойти в сферу услуг.
Отдельным источником кадров является гильдия инженеров. Есть данные, что для производства одного грузового
автомобиля МАN требуется в десять раз меньше инженеров, чем для изготовления одного МАЗа. Получается, что
фактически на один и тот же объем работы в Беларуси приходится в десять раз больше инженеров (соответственно,
и получает он гораздо меньше)…
В Беларуси больше 2 миллионов человек – кадры с высшим и средне-специальным образованием и в основном –
инженеры. Мы привыкли штамповать инженеров, которых
совершенно не нужно экономике в таком количестве. У
них хорошее математическое образование – и это очень
хорошо для ИТ-отрасли. Всех их можно переучить в программистов, тестировщиков, бизнес-аналитиков, маркетологов и т.д.

- Вы готовы переучивать всех этих людей?

- Как будет проходить реализация вашего проекта?

- В ходе реализации программы должна быть создана
специальная межведомственная комиссия, в которую будут входить по одному представителю из всех заинтересованных в этом проекте ведомств: Министерства труда,
Минобразования и др. В свою очередь, при комиссиях
необходимо образовать специальные рабочие группы по
каждому из больших секторов, которые будут заниматься
соответствующими изменениями законодательства. Самое
главное, чтобы рекомендации вышеупомянутых комиссий
впоследствии за короткий срок становились законами –
это должен быть очень короткий путь.
Будет запущен специальный Интернет-портал, посредством которого Беларусь сможет находить новых заказчиков. Обязательное условие для работы этого веб-ресурса –
постоянное присутствие СМИ и перевод всего содержание
сайта на несколько иностранных языков. Портал должен
состоять из нескольких тематический блоков. К примеру,
в одном из них будет проводиться постоянный мониторинг
по следующим показателям: численность сотрудников,
графики объема поступивших средств, план мероприятий.
Если кто-то где-то отстает, то об этом сразу необходимо
писать. Об этом узнают все, и, естественно, этот человек не
захочет больше быть тормозом на пути прогресса.
Второй блок – это база данных наших интеллектуальных
возможностей. Если я выбираю некую ИТ-специальность,
то мне необходимо знать: куда можно пойти учиться, срок
обучения, каковы отзывы студентов, система последующего трудоустройства.
И, наконец, последний блок – это реальные жизненные
истории. Здесь народ будет писать о том, насколько он преуспел после того, как выбрал рабочий путь в ИТ-отрасли. В
свою очередь компании будут публиковать рассказы своих
счастливых клиентов.
Это будет реалити-шоу! Всему миру будет объявлено, что
в Беларуси проходит самый масштабный эксперимент по
переводу огромной части экономики на рельсы высоких
технологий. Это очень нестандартный ход, аналогов которому во всем мире нет и, может быть, не будет, так как ни в
одной стране нет такого интеллектуального запаса, который «застрял» здесь, между прошлым и будущем.
Таким образом, будет создана интрига. Мы проводили анализ совместно со специалистами нескольких PR-компаний,
и они выразили полную уверенность, что этот портал будет
популярным.
К тому же у нас нет другого выхода, Беларусь не должна
потерять свой шанс. Чем больше проходит времени, тем
меньше шансов на появление инвесторов со стороны. ИТ-
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- Естественно, что в стране необходимо создать систему
для переподготовки кадров. И она, на самом деле, не такая
уж сложная. В ИТ-отрасли существует порядка 30 видов
специальностей, освоить которые можно на краткосрочных курсах, которые длятся от одной до восьми недель.
Естественно, что у человека уже есть в наличии базовое
образование, хорошая математическая школа (в Беларуси
она – одна из лучших в мире) – этого достаточно, чтобы,
проучившись на специальных курсах, сразу приступить к
работе.
«Белхард Групп» заключила эксклюзивный контракт на
Беларусь, Россию, Украину с международным институтам
QAI, который специализируется именно на краткосрочном
обучении ИТ-специальностям. Это – достаточно известный
в мире центр образования. К примеру, соответствующую
подготовку здесь прошли более 200 тыс. сотрудников компании Hewlett-Packard. Интересен метод преподавания
в этом институте. Оказалось, что большая часть преподавателей в нем не имеет специального педагогического
образования – это просто так называемые «ридеры». Они
читают курс лекций и демонстрируют соответствующие

слайды. В случае каверзного вопроса со стороны студента
ридеры помечают его у себя в блокноте, ссылаясь на нехватку времени, продолжают зачитывать теоретический
курс, а после ответ для студента подготавливается компетентными людьми и высылается студенту на электронный
ящик.
Сейчас «БелХардГрупп» передаются специальные учебные
программы института QAI, и мы ведем подготовку преподавателей. По нашим подсчетам, для реализации программы их необходимо порядка 2 тысяч. Но мы ни в коем случае
не хотим обходить стороной наши ВУЗы – им также будет
предложено включить эти курсы в учебную программу.

АНАЛИТИКА ОТРАСЛЬ
отрасль не нуждается в значительных затратах на производственную инфраструктуру: нужны всего лишь помещения для размещения программистов, компьютерная
техника, коммуникации и доступ в Интернет.

- Останутся ли при таком наплыве новых кадров в
ИТ-отрасль места для тех, кто только закончил ВУЗ?

- Cам по себе факт, что ты закончил какой-нибудь факультет
с названием «компьютерное программирование», сейчас ни
о чем не говорит. Более того, большинство ВУЗов выпускает
совершенно неподготовленных специалистов. Нам около полугода необходимо учить уже бывших студентов, чтобы они
начали приносить пользу компании.

Когда шли разговоры о так называемой «утечке мозгов», глава EPAM Systems Аркадий Добкин сказал, что хорошие специалисты здесь получают отличную зарплату, не меньше, чем
в Америке, а плохие – и там не нужны.
Со мной также недавно разговаривали на тему того, что не все
студенты в прошлом году получили распределение. Казалось
бы, о каких 300 тысячах можно говорить, если из одной тысячи выпускников не все смогли найти работу? Я ответил так:
хорошие студенты без проблем нашли и найдут работу!

Константин СОРОКИН,
специально для IT Бел

Мнение эксперта

Сможет ли Беларусь стать мировым IT-цехом?

Сергей СИЛКОВ,
член Российской
гильдии управляющих
документацией
и Союза юристов
Беларуси
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В советское время Беларусь по праву считалась «сборочным
цехом СССР». Может ли сегодня страна продолжить эту славную традицию, уже в русле новых реалий и в масштабах не
одной шестой Земли, но всего мира? Программа «ИТ-Страна»,
предложенная И.Мамоненко, на первый взгляд, подводит к
положительному ответу.
Что предлагается? Оптимизировать использование главного
ресурса Беларуси – образованных, грамотных и трудолюбивых специалистов, сегодня разбросанных по разным областям применения, и сконцентрировать их усилия на разработке программного обеспечения, прежде всего – на принципах
аутсорсинга. Напомним, что аутсорсинг (outsourcing – внешний источник) – это модель деловой практики, состоящая в
передаче одной организацией определенных деловых процессов (функций) на обслуживание аутсорсеру – стороннему
провайдеру в соответствующей области.
Главные типы аутсорсинга:
1) Производственный (промышленный) аутсорсинг (Industrial
outsourcing IO) – передача сторонней организации частично
или целиком производства продукции или ее компонентов.
Сюда входит и ITO – передача аутсорсеру ряда внутренних
услуг либо внутренних сервисов заказчика на основе применения (например, аренды) ПС, технических средств и фрагментов инфраструктуры аутсорсера. Часто под ITO понимают
аутсорсинг IT-процессов организаций, непосредственно не
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связанных с IT-отраслью: при комплексном ITO аутсорсеру –
провайдеру ITO – передается вся IT-инфраструктура. В СНГ
распространены ограниченные варианты ITO – хостинг приложений или корпоративных сайтов. Основные аутсорсеры,
например, в РФ – системные интеграторы, и для них этот бизнес не основной. Малая распространенность аутсорсинга (и
ITO) в странах СНГ объясняется прежде всего боязнью потерять контроль над бизнесом и нежеланием доверять сторонним исполнителям свои коммерческие тайны.
2) Аутсорсинг бизнес-процессов (Business process
outsourcing, BPO) – применение внешних ресурсов, опыта,
налаженной инфраструктуры аутсорсера для обеспечения
собственных специфических функций и достижения бизнесзадач организации. Передают стандартизированные текущие
процессы.
3) Аутсорсинг менеджмента знаний (Knowledge process
outsourcing, KMO) – управление процессами, требующих серьезного изучения (аналитической обработки) данных, формирования и управления базами знаний, которые в последующем могут применяться, в т. ч. для поддержки принятия
решений.
Основные виды ITO:
• оффшорное программирование – разработка ПС для иностранных заказчиков. Мировые лидеры – Индия и Ирландия,
Восточная Европа – 1% этого рынка. В РФ рынок сложился в
2000 г., идет его консолидация и укрупнение основных игроков, появление IT-тяжеловесов, накапливающих мощную технологическую экспертизу и опыт менеджмента комплексных
проектов. В IT-сфере РФ занято 250 000 чел, из них 10% связаны с экспортом услуг по разработке ПС, которые применяют
более 250 таких организаций, как Siemens, Ericsson, Motorola;
• создание web-ресурсов;
• разработка, установка, сопровождение ПС;
• обслуживание аппаратных и программно- аппаратных
средств;
• ITO центров обработки данных (дата-центр, ЦОД);
• ITO внешнего размещения информационных систем (ИС) –
модель «ПС по требованию», Software on-Demand, SoD. В отличие от обычного хостинга, SoD-аутсорсер предоставляет
физическое оборудование для размещения ИС и обеспечива-
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ет их установку, поддержку и обновления. В рамках SoD заказчик платит не за владение ПС как таковыми, а за их аренду
(например, за их использование через web-интерфейс). В отличие от классической схемы лицензирования ПС, заказчик
несет небольшие периодические затраты и ему не требуется
инвестировать существенные средства в приобретение системы. Если необходимость в ПС временно отсутствует, то заказчик может приостановить выплаты;
• исходящий телемаркетинг и обработка телефонных вызовов. Распространен аутсорсинг процессов в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), в частности,
обработка телефонных вызовов и передача колл-центров.
Многие организации размещают колл-центры на территориях
с дешевой рабочей силой (Индия, Восточная Европа). Аутсорсинг колл-центров в РФ распространен в другой форме: требования к владению русским языком исключают размещение
колл-центров в Дальнем зарубежье и в некоторых странах
СНГ, поэтому колл-центры переносят в провинцию РФ с дешевой рабочей силой.
Как правило, ITO выгоден организациям, которые:
• имеют менее 100 АРМ, когда содержание своих ITспециалистов накладно;
• имеют свыше 500 АРМ, когда появляются структурные проблемы;
• разрабатывают ПС;
• нуждаются в поддержке реализации IT-решений, что делает
необходимым содержание собственных IT-специалистов или
привлечение сторонних исполнителей.

Недостатки ITO в Беларуси (для заказчика):
• отсутствие в Беларуси высококвалифицированных системных архитекторов и постановщиков разработки отдельных
сегментов систем, в особенности профилей их защиты и за-

Главные недостатки ITO (для аутсорсера):
• аутсорсеры несут серьезные потери от последствий экономических кризисов: все организации сокращают расходы на
«второстепенные» проекты (НИОКР, разработка ПС и т.п.), растут угрозы неплатежей;
• экономические кризисы вызывают волну новых и пересмотренных ITO-контрактов: все организации пытаются получить
по-максимуму деньги из новых и уже существующих проектов. Аутсорсинг антицикличен: при экономических кризисах
он растет, соответственно, растет конкуренция, снижается
маржа;
• риски утраты автономии и вынужденного снижения качества услуг: так, 5 лидеров банк-аутсорсорсинга Индии зависят от мировых банков на половину размера своего бизнеса.
Теперь вернемся к сути вопроса. Автор программы «ИТСтрана» совершенно правильно утверждает, что потенциальные IT-аутсорсеры – резиденты Беларуси – могут претендовать на производство, сборку и тестирование ПС. Эти работы
могут быть относительно спокойно переданы зарубежными
заказчиками IT-аутсорсерам – нерезидентам страны заказчика. Но «дьявол кроется в деталях». Обратим на них достойное
внимание.
1. Автор программы полагает, что IT-отрасль не нуждается
в значительных затратах на производственную инфраструктуру: нужны всего лишь помещения для размещения программистов, компьютерная техника, коммуникации и доступ
в Интернет. Но в наших условиях это, по-видимому, составит
все-таки существенную часть прямых и косвенных материальных затрат. Конечно, за счет налоговых послаблений при
соответствующих изменениях в законодательстве могут быть
введены и льготы на определенное время.
2. Вопрос привлечения новых ресурсов разрешается слишком смело. Рассуждения о переобучении бухгалтеров в Беларуси отталкиваются от того, что их сейчас около 400 тыс.
Но здесь важна открытость методики подсчета, которой надо
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Возможные преимущества ITO в Беларуси (с точки зрения заказчика):
• Беларусь географически находится в центре Европы, относительно близка к Западной Европе и США в культурном плане
и по менталитету, разработчики ПС отличаются относительно
высокой квалификацией, благодаря пока еще высокому качеству образования;
• оговоренные условия оплаты услуг аутсорсера неизменны;
• аутсорсер нанимает квалифицированных работников, стоимость оплаты труда которых значительно ниже, чем установленная минимальная оплата труда в странах Западной Европы
и США;
• аутсорсер привлекает столько работников, сколько необходимо для успешной реализации проектов, самостоятельно решает задачи их обучения современным IT и методам работы;
• заказчику нет необходимости дополнительно нанимать ITспециалистов при открытии новых подразделений (филиалов, представительств) в других городах и регионах;
• заказчику не надо заботиться об обеспечении предоставляемых аутсорсером работников рабочими местами, и об исполнении определенных формальностей, налагаемых национальным трудовым правом;
• при заключении договора с аутсорсером выставляется фиксированная стоимость, рассчитанная из почасовых ставок
работников;
• косвенные затраты аутсорсер берет на себя (аренда помещений, прием на работу и увольнение работников и т.д.).

даний по обеспечению безопасности;
• квалификации работников аутсорсера и рычагов управляющего воздействия на них может оказаться недостаточно для
выполнения работ (оказания услуг);
• риски нарушения безопасности имущества и утечки конфиденциальных сведений, в результате предоставления нерегулируемого доступа к защищаемой информации и материальным ценностям заказчика;
• увеличение времени решения проблем в чрезвычайных ситуациях;
• в основном плохое владение английским языком работников аутсорсера;
• недостаточная прозрачность местного рынка, слабая защита инвестиций и авторских прав – реальная возможность
продажи ПС, разработанных для заказчика, параллельно и в
другие организации;
• плохой отбор кадров местными агентствами: HR-менеджеры
способны подбирать малоквалифицированных работников и
не способны оценить квалификацию соискателя для работ в
ITO;
• собственный профильный персонал заказчика за счет
оперативного контакта в своей среде может оперативно выявлять и исправлять системные ошибки, но персонал аутсорсера может выявлять лишь шаблонные некритичные ошибки.
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АНАЛИТИКА ОТРАСЛЬ
владеть основательно: по грубым прикидкам получается, что
на каждые 10 работающих белорусов приходится 1 бухгалтер!
В то же время в Китае «…480 тысяч бухгалтеров, 400 тысяч
из них работают в бухгалтерских конторах». Но речь идет о
специалистах высшей квалификации, а не о высшем образовании, это не одно и то же. Ведь Закон КНР от 01.01.1994 «О
дипломированных бухгалтерах высшей квалификации» был
«составлен с тем, чтобы повысить роль дипломированных
бухгалтеров высшей квалификации в оценке и обслуживании
социально экономических потребностей общества, укрепить управление делами дипломированных бухгалтеров высшей квалификации, защитить государственные интересы,
законные права и интересы инвесторов и стимулировать
здоровое развитие социалистической рыночной экономики»
[Ст. 1 Закона КНР]. «Дипломированный бухгалтер высшей
квалификации является профессионалом, получившим сертификат дипломированного бухгалтера высшей квалификации в соответствии с законом и имеющим полномочия
предлагать аудит, консультации по бухгалтерии и другие
бухгалтерские услуги» [Ст. 2 Закона КНР]. В частности,
Агентство «Синьхуа» 21.05.2006 сообщало, что Министерство
кадров и Минфин КНР начали квалификационный экзамен
«по специальности бухгалтер... За 14 лет в нем приняли
участие 12,59 млн чел. Из них 3,15 млн чел. сдали экзамен
и получили свидетельство о присвоении им бухгалтерской
квалификации». Таким образом, речь идет не обо всех бухгалтерах Китая, а об аудиторах. Но рядовому бухгалтеру до
специалиста высокой квалификации, которая требуется от
аудитора, надо долго расти.
3. Даже упрощая налоговую отчетность, уменьшая количество налогов, автоматизируя статистическую отчетность
(все – через Интернет-порталы) проводить поэтапное, управляемое сокращение и переучивать для нужд новой отрасли,
решая одновременно и социальный вопрос, белорусских бухгалтеров будет слишком сложно, т.к. большинство из этого
почти полумиллиона закончили лишь «велосипедные» бухкурсы (2-3 мес.), которых сейчас невероятно много. К тому
же многие из этих женщин имеют детей, что в плане совершенно необходимой им социальной защиты только усугубляет проблему.
4. В IT-отрасли существует примерно тридцать базовых
специальностей. Две трети из них не связаны непосредственно с программированием – это менеджеры, маркетологи, бизнес-аналитики, дизайнеры, технические архитекторы.
Но качественная переподготовка по указанным специальностям согласно нашим образовательным стандартам потребует, по-видимому, существенно большего времени и уровня
затрат, чем предварительно оценено. Тем более, что для обучения сотен тысяч людей понадобится порядка двух-трех
тысяч преподавателей различной квалификации, которых
нужно готовить параллельно с ростом индустрии. Однако в
образовании «выпал» слой квалифицированных преподавателей в возрасте от 40 до 60 лет – самого продуктивного
возраста. Образовавшийся вакуум заполнен «приготовишками».
5. Автор программы предлагает перенести систему ITобразования западных стран на наши условия и кадры (при
этом в том, что перенос, если он состоится, в массе своей
будет проделан автоматически бездумно – сомнений нет).
Ведь специфика предлагаемого к переносу на нашу почву
IT-образования состоит в том, что это набор краткосрочных
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курсов (от 1 до 8 недель), перечень которых уже определен
для каждой специальности в большинстве стран и может быть
адаптирован для Беларуси. Тогда о каком IT-образовании
идет речь?
6. Согласен с автором программы и в том, что требуются изменения в законодательстве. Однако законы – это результат профессиональной деятельности, основанной на вполне
определенных правовых понятиях, лишь в некоторых случаях
совпадающих с бытовыми. Поэтому с самого начала необходимо решать серьезнейшую задачу – разъяснение действующих законов. Но если ставить задачи написания законов
языком, понятным и доступным для всех, то законы снижают
свои юридические качества. Юридические законы общезначимее законов других наук, но это не дает обществам (кланам,
группировкам, др. структурам) никаких оснований требовать,
чтобы примитивное изложение текстов законов становилось вариантом нормы. Мировая практика законотворчества
предваряет нормативные акты определением (объяснением,
толкованием, разъяснением) применяемой системы понятий.
Белорусская же практика, например, Инструкцию по делопроизводству в государственных органах – один из основополагающих документов Государственной архивной службы
как фундаментального мемориального института общества –
вообще лишила терминологической части. Качество законодательного акта и время, потраченное на его принятие – две
ценности, находящиеся в обратных соотношениях: время
сегодня слишком дорого для всех, но профессионализму не
уделяется должного внимания.
7. Полностью соглашаясь с автором программы в том, что создание в Беларуси межведомственной комиссии с широкими
полномочиями по коррекции законодательства необходимо,
полагаю, что при этом следует ответить на насущный вопрос:
что будет «дирижировать» работой IT-законодателей – действительно ли необходимость решения проблем нормативного правового регулирования IT и их безопасности или же
интересы ведомств? Практика подтверждает, что чаще всего
процесс подготовки законов полностью закрыт, и занятые
в нем не склонны выслушивать ни конструктивных, ни, тем
более, критических предложений. Так, например, принят такой Закон «Об электронном документе (ЭД) и электронной
цифровой подписи (ЭЦП)», подход которого к применению
ЭД и ЭЦП не совпадает ни с вариантом РФ, ни с вариантом
Евросоюза, что отрицательно скажется на экономике. Закон
легитимным признает только ЭД с ЭЦП, что не соответствует
мировой практике: и в РФ, и в Евросоюзе, и в странах – ITлидерах в большинстве своем обращаются ЭД без ЭЦП, и суды
принимают их даже в качестве доказательств по делам...

Резюмируя

Полагаю, что во всех национальных IT-программах следовало бы нацеливаться не только на поиск организаций Запада,
которые пойдут на передачу ITO в Беларусь, но и на поиск и
нахождение путей развития взаимоприемлемых отношений с
другими странами, с которыми Беларусь контактирует в сфере информационной и территориальной (РФ, Украина, и др.).
Возможно даже на первых порах принимая условия суб-ITO
от их IT-тяжеловесов. К сожалению, программа «ИТ-Страна»,
на мой взгляд, не сможет пока отвечать полностью насущной
необходимости налаживания взаимоприемлемых отношений
Беларуси с другими странами, наиболее активно влияющими
на ее IT-сферу.

IT-ЭКСПАНСИЯ

Игры – это не игрушки!
Масштабное действо с пока еще непривычным названием «TL CUP 2010» прошло накануне
Пасхи в обширном трехуровневом фойе торгового центра «Столица» в Минске. Если
расшифровать аббревиатуру – это был «Кубок Techlabs по оверклокингу, скоростной
сборке ПК и киберспорту».
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для зачета достаточно сделать в процессе
работы скриншот, подделать который невозможно.
В целом этот вид состязаний только у
нас пока мало известен. Все ведущие
компании-производители, особенно производители материнских плат, имеют
собственные титульные соревнования
подобного плана, стимулируют развитие оверклокинга. За последние 3-5 лет
возросло количество продуктов, предназначенных для оверклокинга. Раньше
производители или закрывали глаза, или
открыто выступали против него. Сегодня
даже такой апологет штатной работы, как
Intel, выпускает продукты специально для
оверклокеров. Скажем, шестиядерный
процессор Intel Xeon Core i7-980x специально адресован оверклокерам, у него есть
все возможности для разгона.
TL CUP 2010 открывает Алексей БУРДЫКО (в центре), основатель TECHLABS.BY
Оверклокинг – своего рода «Формула-1»
для компьютеров, где производители комКомпания Techlabs хорошо известна в Байнете благодаря актив- пьютерного железа обкатывают передовые решения, так же как
ности одноименного ресурса. Грандиозная пиар-акция, подготов- автомобильные гиганты – на болидах «Формулы-1».
ленная Techlabs совместно с аффилиированной структурой LABS - Самый крупный из международных чемпионатов по оверклокингу,
Publicity Agency, доказывает, что амбиции команды простираются на мой взгляд – Gigabyte Open Overclocking Championship, – продолзначительно дальше технического тестирования компьютерных жает М.Бабицкий. – Примечательно, что в нем на первых местах
комплектующих и периферии. Собрать в одном месте всю сорев- традиционно команды из Юго-Восточной Азии, но на вторых становательную тематику (за исключением, разве что, скоростного бильно – Россия. Если бы у нас существовало сообщество оверклопоиска в Интернет) означает всерьез обозначить свое влияние на керов, я уверен, у нас тоже были бы хорошие шансы на успех. Набудущее ИТ в Беларуси. Ведь соревнования привлекли внимание деюсь, с Techlabs Cup эта ситуация изменится к лучшему.
в первую очередь молодежи, которая это будущее и будет создавать.
Самой динамичной казалась площадка соревнований по скоростОдной из самых тихих была площадка, где соревновались овер- ной сборке ПК: еще бы, прежде чем собрать, участникам прихоклокеры – специалисты по разгону процессоров. Но страсти здесь дилось компьютеры разбирать, причем до установленного реглакипели нешуточные – даже дым валил. Хотя при ближайшем рас- ментом состояния. Судья Владимир Куликов, директор Techlabs,
смотрении оказалось, что это был пар над емкостями с жидким отмечает:
азотом.
- Разборка не идет в зачет, как и проверка работоспособности.
- Наш вид соревнований только на первый взгляд – не зрелищ- Участники разбирают машины, чтобы понять, как они должны
ный, – горячился судья соревнований по оверклокингу Мирослав быть в итоге собраны. Далее мы проверяем правильность подБабицкий (Techlabs). – Если человек понимает, что такое овер- готовленных компонентов: не должно быть памяти в слотах
клокинг, как разгоняется компьютер – для него и драйв, и динами- памяти, кулер должен быть снят, все шлейфы отсоединены.
ка присутствуют. Важно успеть разогнать систему максимально Сборка ведется до состояния вкручивания боковых стенок сиза короткое время. У нас ограниченные условия по времени, 3 ча- стемного блока. Затем судьи снимают боковинку и проверяют
са – это еще добавляет напряжения, на международных же сорев- правильность сборки: подключение USB, блока питания, памяти,
нования, например в Голландии дается до 8-10 часов. Кроме того, процессора, кулера. Если все правильно – вставляем флэшку с сиздесь – индивидуальный зачет, это значит, участники самостоя- стемным ПО и проверяем загрузку, если загрузка проходит штатно –
тельно готовят оборудование – в общем, серьезная экстремальная нагрузка! Сомневаться в объективности судейства не приходится, используются два международных стандартных теста,
Продолжение на стр. 64
4
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Корпоративный IT-саботаж
То, что главные IT-угрозы организации исходят вовсе не от сторонних
хакеров, а от ее собственных сотрудников, подтвердит любой специалист по
информационной безопасности. Но и внутренние угрозы бывают разных
типов. В последнее время все большую опасность как для частных компаний,
так и для государственных организаций представляют IT-саботажники.
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Злодей внутри

Так сложилось, что в качестве главной
(и едва ли не единственной) внутренней угрозы признаются инсайдеры,
тайком ворующие конфиденциальные
данные для продажи конкурентам либо для собственных карьерных целей
уже за пределами родной компании.
На втором месте оказываются просто
некомпетентные сотрудники, открывающие e-mail-ы с вложениями, пришедшие от неизвестных адресатов, а
также клеющие на мониторы бумажки
со своими паролями/логинами.
Но мало кто принимает во внимание внутренних злоумышленников
иного рода – тех, кто занимается ITсаботажем. Они не крадут информацию, не «открывают двери» хакерам.
Они уничтожают либо модифицируют
важные для работы предприятия данные, нарушают функционирование ITинфраструктуры, блокируют доступ
и т.д. Чтобы понять мотивы действий
таких саботажников и предотвратить
их, порой нужно погрузиться в самые
дремучие глубины человеческой психологии. Впрочем, нередко причина
лежит на поверхности – но только
начальство IT-саботажника ее не замечает.
Ни одна компания не застрахована
от саботажа IT-инфраструктуры. Любой сотрудник даже по самому пустяковому поводу может обидеться
на руководство или коллег. Что уж
тут говорить про такие события, как
объявленное увольнение «через три
дня», лишение премии или урезание
зарплаты. И вот до сих пор вполне
благонадежный сотрудник начинает мстить: уничтожает чрезвычайно
важную для компании информацию,
рассылает с корпоративного ящика
непристойные письма клиентам фирмы, отправляет в лазерный принтер
бумагу со скрепками и т.п. Понятно,
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что ущерб от подобных действий может варьироваться от испорченного
рабочего климата до прямых многомиллионных потерь.

Определение

Прежде чем анализировать явление
корпоративного IT-саботажа, стоит
дать ему определение. По одной из
наиболее распространенных формулировок, корпоративный саботаж –
это вредительские по отношению к
компании действия, совершенные
сотрудниками в силу уязвленного самолюбия, желания отомстить, ярости
и любых других причин эмоционального плана, порой нерациональных.
В роли саботажников могут выступать бывшие и нынешние сотрудники предприятия, а также служащиеконтрактники. Обязательное условие:
саботажник никогда не преследует
собственную финансовую выгоду.
Примеры из жизни
В реальной жизни примеров корпоративного IT-саботажа – масса. Приведу четыре из них, которые наилучшим
образом отображают мотивы и технологию действий «корпоративных диверсантов».
Пример 1. В одной российской компании начальство совершенно случайно
узнало, что один из сотрудников – менеджер среднего звена – достаточно
хорошо разбирается в web-дизайне
и программировании. Ему изменили
служебные обязанности и дали задание разработать корпоративный webсайт – это выглядело намного более
дешевым, чем привлечение сторонней компании-подрядчика. Сотрудник
сделал сайт и наполнил его информацией.
Однако через несколько месяцев этому служащему был объявлен выговор за регулярные прогулы, а затем

гендиректор сообщил ему о предстоящем увольнении. В тот же день
обиженный сотрудник с домашнего
ПК вошел в корпоративную сеть, стер
некоторые важные данные, заменил
текст и картинки на web-сайте компании на нечто совершенно неприличное. После того, как саботажника задержали милиционеры из Управления
«Р», он объяснил свои действия тем,
что разозлился на работодателя из-за
увольнения.
Пример 2. Системный администратор крупной компании, работающей
в оборонной промышленности, обиделся на начальство. Он посчитал, что
его старания недооценены, тогда как
вся корпоративная сеть построена и
управляется только его стараниями
и усилиями. Решив действовать, сисадмин подошел к делу основательно. Сперва он перенес все ПО, которое поддерживало промышленные
процессы компании, на один сервер.
Затем обманом забрал у своего сослуживца единственную резервную
копию этих программных продуктов.
В скором времени отношения сисадмина с начальством окончательно
испортились, и он был уволен с формулировкой «за агрессивное и неподобающее отношение к коллегам».
На следующей неделе обиженный
сотрудник посредством удаленного
доступа из Интернет-кафе стер все
данные на сервере. Результат: компания понесла убытки в размере $10 млн
и оказалась на грани банкротства, 80
работников были уволены. Вину экссисадмина доказать не удалось.
Пример 3. В условиях кризиса (конец
2008 г.) в ходе сокращения штатов
в российской IT-компании потерял
место один из разработчиков приложений. Уже зная о предстоящем
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увольнении, он в последнюю неделю
работы выведал учетные записи и
реквизиты других сотрудников, а также скачал себе базу данных клиентов.
Решив отомстить, программист атаковал сеть фирмы в самый канун рождественских праздников – 6 января
2009-го. Он удаленно вошел в корпоративную «локалку», воспользовавшись учетной записью одного из
бывших коллег. Затем злоумышленник модифицировал данные на webсервере компании, изменил текст и
вставил вместо обычных иллюстраций порнографические изображения.
Далее уволенный разработчик разослал клиентам компании электронные
письма с предложением открыть корпоративный web-сайт и убедиться, что
он был взломан. В каждом сообщении
содержались имя и пароль клиента
для доступа к сайту.
Все это было сделано настолько грамотно, что в ходе проведенного расследования установить личность преступника не удалось. Но его подвела
неуемность. Через полтора месяца
бывший программист снова удаленно
вошел в сеть экс-работодателя и запустил программу-сценарий, изменившую все сетевые пароли и 4000 записей в базе данных цен. Однако на этот
раз служба безопасности компании
сумела вычислить и поймать саботажника. После судебного разбирательства его приговорили к пяти месяцам
тюрьмы и двум годам условно, а также
штрафу в размере $48,6 тыс.

Последствия IT-диверсий

Почему-то до недавних пор было принято думать, что результатом корпора-

Портрет и мотивы
IT-саботажника

В 98% случаев диверсантом оказывается мужчина – таковы результаты исследования, проведенного Секретной
службой США. Причем это может быть
как женатый мужчина, так и холостой,
как 17-летний юноша, так и уходящий

на пенсию служащий. В большинстве
случаев какого-либо криминального
опыта IT-саботажник прежде не имел.
Что же касается мотивов, которыми
руководствуются саботажники, то,
по мнению психологов, они обычно
носят эмоциональный характер. Ни
один диверсант не руководствуется
мыслью о наживе. В большинстве случаев (92%) разрушительные для ITинфраструктуры действия становятся
следствием более ранних событий,
которые вывели психику служащего
из равновесия. По сведениям CERT, в
47% случаев саботажу предшествует
увольнение, в 20% – спор с коллегами, в 13% – отсутствие повышения,
примерно в 5% случаев – личноинтимные конфликты, ревность и т.п.
То есть 85% всех внутренних ITдиверсантов рассержены на кого-то,
кого они ассоциируют с компанией.
Неудивительно, что в 57% случаев сослуживцы саботажника характеризовали его как чрезвычайно рассерженного и раздраженного человека.
Отдельный объект анализа – профессия типичного саботажника. Как
показало исследование CERT, большинство (87%) корпоративных ITдиверсантов – это специалисты, так
или иначе связанные с информационными технологиями (что, кстати, значительно осложняет выявление злоумышленников.)
На долю системных администраторов
приходится 38% инцидентов, программистов – 21%, инженеров – 14%,
прочих специалистов по IT – также
14%. Что же касается саботажников,
не работающих в технических департаментах, то 10% работают редакторами, менеджерами, аудиторами и т.
д., а 3% саботажников – в сфере обслуживания.
Получается, что основных черт саботажника – всего две: это мужчина, сотрудник технического департамента.
Специалисты по информбезопасности
отмечают еще один важный момент.
Очень часто рассерженный служащий,
прежде чем стать IT-саботажником,
угрожает начальству или сослуживцам – чаще всего по электронной почте. Иногда он также делится своими
мыслями с кем-то из коллег. Аналитики считают, что в 31% случаев о планах диверсанта знают другие люди.
Из них 64% – коллеги, 21% – друзья,
14% – члены семьи, а еще 14% – сообщники.
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Пример 4. Служащего муниципального управления не назначили на вожделенную должность финансового
директора – место отдали другому
сотруднику. Мстя, разозленный чиновник удалил все файлы на своем
ПК и компьютерах сослуживцев и
сделал это ровно за день до того, как
новый финансовый директор вступил
в должность. Поскольку он сделал
это без каких-либо предосторожностей, следствие быстро доказало вину работника. Уголовное дело против
злоумышленника не было возбуждено
только потому, что многие файлы удалось восстановить. В результате по
соглашению с муниципалитетом ему
позволили мирно уволиться.

тивного IT-саботажа чаще являются
моральные и репутационные потери,
но не финансовые. Однако последние исследования это опровергают.
Так, по данным американской службы
USSS/CERT, к финансовым потерям не
приводят только 19% актов информационного саботажа. А 81% инцидентов так или иначе влекут за собой
убытки – прямые или косвенные.
Тут, правда, нужно помнить, что ITсаботаж относится к латентным преступлениям. Руководители пострадавших компаний крайне неохотно
признаются, что у них произошла информационная диверсия. Во-первых,
это серьезный удар по имиджу. Вовторых, такие инциденты обычно связаны с ошибками топ-менеджеров организации.
Оценить финансовый ущерб от ITсаботажа попыталась CERT – американская Служба реагирования на
компьютерные инциденты. По данным
CERT, лишь немногим менее половины
компаний, становящихся жертвами
IT-саботажа, понесли «незначительный» урон – до $20 тыс.. Если сравнивать со средним ущербом от утечки
конфиденциальной информации (по
сведениям ФБР, это $255 тыс.) – действительно, немного. Однако одна десятая часть компаний, пострадавших
от информсаботажников, теряет более $1 млн (9% – от $1 млн до $5 млн и
2% – более $10 млн).
Однако не все сводится только к
деньгам. В некоторых случаях ITсаботажник может представлять
угрозу национальной безопасности – например, если он работает на
химическом предприятии, ядерной
электростанции или любом другом потенциально опасном объекте
(включая военные).
Особый тип ущерба от IT-саботажа –
негативные последствия для бывших коллег диверсанта. По оценкам
USSS/CERT, конкретные, ни в чем не
виновные сотрудники страдают при
35% инцидентов, связанных с ITсаботажем.
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Также эксперты считают, что 62% корпоративных диверсантов продумывают свои действия заблаговременно.
В 47% случаев они совершают подготовительные действия (например,
крадут резервные копии конфиденциальных данных). В 27% – конструируют и проверяют механизм атаки
(то есть создают логическую бомбу
в корпоративной сети, дополнительные скрытые входы в систему и т.п.).
При этом в 37% случаев активность
сотрудников можно заметить: 67%
подготовительных действий заметны
в режиме online, 11% – offline, 22% –
сразу в обоих.
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Почему «айтишники»?

Выходит, почти девять из десяти ITдиверсий совершаются сотрудниками, непосредственно связанными с
информационными
технологиями.
Многие специалисты по информбезопасности считают, что причина этого –
психологические особенности таких
служащих. В их числе – сравнительно
низкая социальная активность, замкнутость, «загнанная вглубь» амбициозность и, конечно, хорошее знание
компьютерных технологий.
На одном из сайтов, посвященных
проблеме IT-саботажа, приведен ряд
примеров «из первых уст» – то есть
историй, рассказанных самими саботажниками (в том числе несостоявшимися).
Рассказ 1: «Я работал в средних
размеров компании, занимавшейся разработкой ПО. При доступе к
основным серверам у меня были привилегии администратора. Просто
чтобы размять свой ум, я обдумывал,
как можно использовать этот доступ
злонамеренно. В результате я разработал следующий план. Во-первых,
взломать систему резервного копирования. В нашей компании все копии
шифровались в целях безопасности
прямо во время создания и дешифровались в процессе восстановления.
Другими словами, резервные данные в
зашифрованном виде никому не нужны. Взлом системы копирования предполагает, естественно, извлечение
ключей шифрования. Во-вторых, подождать год или дольше. В-третьих,
стереть всю информацию на серверах,
включая взломанное ПО для шифрования/дешифрования резервных данных.
Таким образом, у предприятия останутся лишь зашифрованные резерв-
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ные копии (без ключа). В-четвертых,
предложить компании купить ключи,
которые удалось получить еще на
первом шаге. Если фирма откажется, то потеряет годы своей работы.
Это, конечно, всего лишь гипотетический план. Я не пытался претворить
его в жизнь, поэтому не знаю, сработал бы он или нет…».
Рассказ 2: «Большинство специалистов по информационным технологиям, которых я знаю, даже еще
только начинающие ребята, сразу
же при вступлении в должность первым делом устанавливают программу
скрытого управления (rootkit) в корпоративную систему. Это рефлекс.
Ребята не хотят никому навредить
и не строят вредоносных планов, им
просто нужен надежный доступ к системе, чтобы можно было спокойно
работать из дома или колледжа».
И вот что еще важно: подавляющее
большинство атак производится саботажниками в нерабочее время и
при помощи удаленного доступа к
корпоративной сети. По статистике,
57% саботажников имеют права администратора в системе, из них 85%
на момент совершения диверсии лишились широких полномочий на доступ к корпоративной среде. То есть
даже если, уволив сисадмина, сразу
же заблокировать его учетную запись,
но забыть о привилегиях удаленного
доступа и оставить прежним пароль
root в системе, то рассерженный эксработник сможет очень быстро отомстить начальству.
Достаточно, к примеру, вспомнить
произошедшую в 2008-м историю, когда недовольный начальством системный администратор муниципалитета
Сан-Франциско взял под контроль городскую сеть. И хотя компьютерщика
задержали, в сеть FiberWAN, которая
обошлась Сан-Франциско в миллионы долларов, не имели доступа даже
главные администраторы. Между тем,
в FiberWAN хранятся различного рода
конфиденциальные документы, в том
числе корреспонденция чиновников,
городские платежные ведомости, информация правоохранительных органов и даже записи о заключенных.
Все происходило так: сисадмин Терри
Чайлдс проработал в муниципалитете
около пяти лет. В последние месяцы
он получил выговор за плохое исполнение должностных обязанностей и
начальник хотел его уволить. Тогда

Чайлдс создал учетную запись, которая наделяла его исключительными
правами доступа. Далее он перекрыл доступ в сеть, наделив себя администраторскими полномочиями и
заблокировав аккаунты остальных
администраторов. В случае попытки
восстановить права администратора
Чайдлс запрограммировал несколько
сетевых устройств на уничтожение
важных данных.
Чайлдс не скрывал своих действий и
отказался назвать пароль даже под
угрозой ареста. Тогда его действительно арестовали и предъявили сразу четыре обвинения в незаконном
доступе в компьютерные системы. Вся
эта история закончилась тем, что Терри Чайлдс вернул пароль от городской
сети лично мэру Сан-Франциско Гэвину Ньюсому. Впоследствии Чайлдс
сумел снять с себя обвинения в компьютерном взломе, рассказав о некомпетентности городского IT-отдела.
По словам специалистов, реализуя
атаку, 61% саботажников предпочитают простые и незамысловатые
механизмы – команды пользователя,
цией, эксплуатацию
обмен информацией,
звимостей безопасфизических уязвимостей
клонны к более изоности. Но 39% склонны
ам атаки – они прищренным методам
нные программы или
меняют собственные
омные агенты и т. д.
сценарии, автономные
лоумышленники комВ 60% случаев злоумышленники
етные записи – и попрометируют учетные
щью проводят атаку.
том с их помощью
тов это кража имени
В 33% инцидентов
пользователя и пароля, в 20% – неавторизованное создание новой учетной записи.

Выявить и обезвредить –
или предотвратить?
вратить?

Когда атака на IT-инфраструктуру
-инфраструктуру уже
вной задачей рукопроизошла, главной
тся выявление виноводства становится
ие помощники в этом
вного. Первейшие
деле – журналы системных событий.
Конечно, нужно учитывать, что техниный злоумышленник
чески подкованный
можное, чтобы скрыть
сделает все возможное,
свою настоящую личность, предстать
кем-то другим и запутать следы.
бы вычислить диверНо нередко, чтобы
но просто проявлять
санта, достаточно
бдительность. По статистике, 63%
ены лишь потому, что
атак были замечены
лись заметные отклов системе появились
льных параметров. В
нения от нормальных
стема при подготовке
42% случаев система
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внутренней атаки выходила из строя.
При этом в 70% раскрытых инцидентов злоумышленника удается вычислить по журналам системных событий,
в 33% – по IP-адресу, в 28% – по телефонным записям, в 24% – по имени
пользователя, в 13% – путем процедур аудита. То есть журналы событий
оказываются наиболее эффективным
средством.
Как показывает практика, используя
журналы системных событий, чаще
всего следует начинать с журнала
событий удаленного доступа – он помогает раскрыть 73% инцидентов. За
ним с отрывом следуют журнал доступа к файлам (37%), журнал изменения
системных файлов (37%), журналы
приложений и баз данных (30%), почтовые журналы (13%). Таким образом, в 31% случаев идентифицировать
злоумышленника помогают сразу несколько журналов.
Но журнал – не панацея. Ведь в 76%
инцидентов диверсанты пытаются
скрыть: свою личность – 31%, действия – 12%, одновременно и то и
другое – 33%. Соответственно, саботажники могут модифицировать или
удалять журналы событий, создавать
скрытые входы в систему и неавторизованные учетные записи, подделывать свой IP-адрес.

Эксперты
российской
компании
InfoWatch уверены, что лучшее средство против корпоративного саботажа – его профилактика. Во-первых,
нанимая сотрудников, следует проверять рекомендации и места их
предыдущей работы. Это позволит
с самого начала отсеять те 30% претендентов, которые имели криминальную историю. Во-вторых, не помешает
психологическое тестирование – оно
позволит выяснить, насколько новый
сотрудник замкнут, обидчив либо конфликтен.
Еще один эффективный метод – регулярные тренинги или семинары,
на которых до персонала доводится
информация об IT-угрозах и саботаже как таковом. То есть руководство
делает ставку на лояльных сотрудников, которые общаются с возможным
саботажником в офисе, видят его нервозное поведение, получают угрозы
и т. п. Все работники должны знать,
что подобные инциденты нельзя замалчивать.
Другой подход (вполне совмещаемый с предыдущими) – применение
принципа минимальных привилегий и
четкого разделения функций. Говоря
проще, полномочий администратора на своем ПК у обычного
офисного служащего быть
не должно. А сотрудник,
отвечающий за резервные
копии, не должен иметь
технической возможности удалить/модифицировать данные в оригинальном источнике.
Также этот работник
должен быть обязан

сообщать начальству, если к резервным копиям хочет получить доступ
какой-то другой служащий. При таком
разделением ролей IT-саботажнику
оказывается практически невозможно удалить ценную информацию и избавиться от всех резервных копий.
Ну и, наконец, предельно важно организовать эффективное управление
паролями и учетными записями. Система IT-безопасности ни в коем случае не должна разрешать удаленный
доступ уже уволенным сотрудникам.
Администраторы, в свою очередь,
обязаны особо тщательно следить
за правами доступа служащих, покидающих компанию. Соответствующие
учетные записи следует аннулировать
сразу же (лучше всего прямо в момент
принятия топ-менеджером решения
об увольнении сотрудника).
Резюме
Чем большую роль в бизнесе компании
играют информационные технологии,
чем сложнее ее IT-инфраструктура, –
тем она уязвимее для IT-саботажа. И
никакой сисадмин, будь он хоть семи
пядей во лбу, не может предусмотреть
и предотвратить все случаи корпоративного саботажа – злоумышленники
все равно изобретательнее. Но снизить потенциальный ущерб от их действий до минимума – вполне реально.
И все же главную роль играет топменеджмент. Его задача – создать в
коллективе такую атмосферу, чтобы
саботажники в нем просто не появлялись.
Иначе так и будут гулять по стране
анекдоты:
- Что должен делать специалист на
зарплату в 600 тыс. рублей?
- Ничего... и даже немножечко вредить!

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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В Беларуси стартовал Первый открытый
чемпионат по сетевому администрированию Admin Challenge 2010. Подобное
соревнование проводится в Беларуси
впервые, но к нему уже проявили интерес не только сами участники, но и
потенциальные работодатели: крупные
банки, мобильные операторы, Интернетоператоры и международные холдинги.
Первый тур соревнования – он-лайн тестирование знаний по теории сетевого
администрирования. В финале конкурса, который пройдет 12 мая в Парке высоких технологий, будут участвовать
10 финалистов первого тура. Практическая работа, которую предстоит выполнить участникам, будет состоять из
заданий по настройке оборудования
Cisco, администрированию Linux-систем
и заданий по настройке серверных решений Microsoft.
С более подробной информацией о
правилах участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте http://
adminchallenge2010.park.by
Организаторы конкурса – Парк высоких
технологий и «Центр Знаний».
Желание принять участие в чемпионате выразили свыше 200 системных администраторов республики, многие из
которых специализируются на администрировании платформ и программных
решений компании Microsoft. Поэтому
по решению организаторов уже после
начала регистрации введена номинация «Лучший системный администратор
Microsoft», победитель в которой будет
определен по количеству набранных
баллов при решении заданий на платформах и приложениях Microsoft. Решение организаторов конкурса поддержали спонсоры мероприятия, предложив
наградить победителя специальным
призом. Что конкретно получит лучший
в номинации – пока остается секретом.
Справка IT Бел:

Парк высоких технологий (ПВТ) создан
в 2005 г. Декретом №12 Президента
Республики Беларусь с целью обеспечения благоприятных условий для разработки программного обеспечения
и информационно-коммуникационных
технологий, направленных на повышение конкурентоспособности нацио-

46

нальной экономики. ПВТ наделен правом
предоставления налоговых льгот. На
сегодняшний день в Парке осуществляют деятельность 80 компаний, около
половины были учреждены зарубежными
инвесторами.

«Центр Знаний» – крупнейший учебный
центр для ИТ-специалистов в СНГ. Имеет наивысший статус авторизованного
учебного центра компании Cisco (CLSP),
«Золотой партнер» Microsoft по обучению. Предоставляет полный комплекс
услуг повышения квалификации, включающий авторизованное обучение, разработку и оптимизацию учебных программ, тестирование специалистов и
консультационную поддержку. Центр
Знаний проводит ИТ-обучение по таким
направлениям, как Cisco, Microsoft, Oracle,
Linux/Unix, Symantec, Citrix, NetAPP, ITIL,
а также по проектному менеджменту.
Общее количество предлагаемых тренингов превышает 300.

Назначен глава
представительства Samsung
Electronics

Отныне деятельность белорусского
офиса компании будет управляться напрямую из Минска: Samsung Electronics
объявила, что в должность главы белорусского представительства компании вступил один из опытнейших менеджеров Samsung Electronics Йон Су
Чой (YeonSoo Choi). На эту должность
г-н Чой перешел с позиции бизнесменеджера департамента Аудио-Видео
компании «Samsung Electronics Украина».
Новое назначение свидетельствует,
что рынок Беларуси становится все более важным для Samsung Electronics.
Ранее белорусским офисом компании
руководил глава «Samsung Electronics

Украина». До украинского представительства компании Йон Су Чой руководил развитием бизнеса подразделения Video Display Division в СНГ и
странах Балтии и заслужил авторитет
специалиста мирового уровня. Г-н Чой
прекрасно знает специфику региона,
имеет богатый опыт работы в странах
СНГ. Главная задача г-на Чоя в новой
должности – дальнейшее укрепление
лидерских позиций Samsung на белорусском рынке.
Йон Су Чой – выпускник Сеульского национального и Московского государственного лингвистического университетов и посвятил компании Samsung
Electronics более 20 лет карьеры. Его
прекрасно знают не только в России и
Казахстане, где он на протяжении длительного времени занимал ответственные посты, но и далеко за пределами
этих регионов.
- Беларусь, как и весь регион СНГ в
целом, имеет огромный потенциал и
набирает все больший вес в мировом
масштабе, – отметил Йон Су Чой. – Сегодня мы уже лидируем в целом ряде
сегментов белорусского рынка потребительской электроники, причем доля
Samsung Electronics в некоторых из них
превышает долю на мировом рынке.
Тем не менее, для нас здесь есть еще немало высот, которые ждут покорения.
И я уверен, что благодаря слаженной
работе и ответственному подходу к
делу членов моей новой команды нам
удастся все эти высоты покорить.
Официальное
представительство
Samsung Electronics в Беларуси было
открыто в октябре 2007 г.
Справка IT Бел: Samsung Electronics
Co., Ltd. – один из мировых лидеров в
производстве полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, в сфере технологий
цифровой конвергенции. Консолидированные продажи компании в 2008 г.
составили $96 млрд. Штат насчитывает около 164,6 тыс. сотрудников,
работающих в 179 офисах в 61 стране мира. В состав компании входят
семь независимо управляемых бизнесподразделений: Visual Display, Mobile
Communications,
Telecommunication
Systems, Digital Appliances, IT Solutions,
Semiconductor
и
LCD.
Samsung
Electronics занимает лидирующие позиции на рынках цифровых телевизоров, микросхем памяти, мобильных
телефонов и LCD-дисплеев. Веб-сервер
www.samsung.com

ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ

ИТ-менеджмент
начинается с Service Desk
Кому из нас не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда ответа на свой
запрос, казалось бы, по обычному вопросу, приходится ждать необъяснимо
долго? Или Ваше обращение вообще затерялось, в результате бумажной
волокиты? Такой опыт взаимодействия с компанией нельзя назвать
позитивным.
Александр ЗЛОТКО,
руководитель направления Service Desk
группы компаний Terrasoft

От качества оказания услуг, их соответствия требованиям и ожиданиям заказчика зачастую зависит достижение организациями своих стратегических целей. С
чего же начинать построение качественно
новой системы управления ИТ? Как театр
начинается с вешалки, ИТ-менеджмент
начинается с Service Desk. Чтобы деятельность сервисной службы оказалась
успешной, очень важно эффективно организовать управление услугами – оптимизировать организационную структуру
Service Desk, выбрать наилучший подход
к управлению, внедрить эффективные регламенты и процессы, автоматизировать
выполнение рутинных операций.

Организационная структура – начало начал построения
сервисной службы

Наиболее важные принципы организации
сервисного департамента звучат весьма
просто. Для эффективной работы следует
разделять операции между работниками.
Координацию и контроль исполнения работ должен осуществлять супервизор. Его
работой, в свою очередь, управляет начальник, руководитель и т.д. Такая организация представляет собой классический
иерархический вариант оргструктуры департамента. Постановка задач и коммуникации в подразделении осуществляются
вертикально в несколько уровней.
Иерархический метод управления практикуется во многих организациях в мире и у
нас в стране. Однако достаточно ли этих
методов для эффективной организации
деятельности сервисного департамента?
По мнению многих успешных руководителей, для решения современных управ-

ленческих задач иерархические принципы
должны быть дополнены и другими.
Процессы работы сервисных служб зачастую тесно связаны с процессами всех
департаментов предприятия. Выступая
точкой контакта клиентов с компанией,
служба Service Desk организует тесное
взаимодействие с пользователями в процессе обработки обращений. При этом
в процесс работы по решению вопроса
клиента могут быть вовлечены различные
специалисты. Принимая это во внимание
для обеспечения наибольшей эффективности деятельность сотрудников, их координацию и управление ими следует организовать в виде логически объединенных
процессов, направленных на достижение
единой цели.
Такой процессный подход предполагает
разработку эффективных и рациональных процессов оказания услуг. Он лежит в
основе управления ИТ-услугами (IT Service
Management, ITSM). Процессы, по которым
осуществляется управление, взаимосвязаны, благодаря чему обеспечен требуемый
уровень и качество ИТ-услуг.
Однако как обеспечить эффективное
управление услугами в многофилиальных организациях, организациях с
территориально-распределенной структурой, сложными бизнес-процессами? За
последние годы специалисты пришли к
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общему мнению, что применение одновременно иерархического и процессного
подхода позволит обеспечить наилучшее
качество услуг, способствует установлению эффективных взаимоотношений
между сервисной организацией и ее заказчиками. Синергия этих методов получила название матричного управления.
Такой подход обеспечивает гибкость и
перекрестное решение задач, четкое и
эффективное взаимодействие между руководителями.
Однако определения организационной
структуры сервисной службы еще недостаточно для обеспечения ее эффективной работы. Какие дальнейшие шаги необходимо пройти на пути к построению
действительно работающей Service Desk?

№ 4(11)/2010 г., АПРЕЛЬ

Формирование
службы Service Desk

Построение эффективной сервисной
службы подразумевает определенный
цикл работ, который включает:
- формирование группы сотрудников,
ответственных за оказание сервиса и взаимодействие с бизнес-пользователями;
- формализацию правил взаимодействия пользователей со службой Service
Desk;
- оптимизацию процессов взаимодействия сервисной службы с другими подразделениями компании;
- автоматизацию деятельности сервисной службы;
- создание механизма контроля работы
Service Desk.
Если необходимые для формирования
успешной сервисной службы шаги ясны –
что же мешает компаниям улучшать качество предоставляемых услуг? Практика
показывает, что в процессе формирования
или преобразования сервисных служб
компании сталкиваются с определенными
сложностями.
Можно выделить ряд проблем, с которыми
потенциально может столкнуться каждая организация на этапе формирования
службы Service Desk. Однако каждая из
проблем имеет свое решение.
Неприятие сотрудниками службы
Service Desk новых стандартов и регламентов работы можно сгладить административными методами, проведением мер
по популяризации новых рабочих процессов или внедрением соответствующей системы мотивации.
Недостаточная заинтересованность сотрудников может быть устранена с применением системы мотивации, связывающей личные показатели, рассчитанные на
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основе записей об инцидентах – с вознаграждением по итогам работы за месяц.
Организационные проблемы, связанные с непониманием участника своей
роли в новой организационной структуре необходимо устранить введением формализованных процедур и регламентов и
донесением их до каждого сотрудника.
Кроме того, определенная проблема запуска сервисной службы связана с выбором
системы автоматизации.

Выбор системы автоматизации.
Лучшие практики

Вопрос автоматизации становится особенно актуальным, когда речь идет об
эффективной отработке запросов бизнеспользователей. При достаточной насыщенности рынка Service Desk систем
большинство из них обладают общим недостатком: даже при полном соответствии
рекомендациям ITIL* и процессному подходу ITSM**, системы не являются достаточно гибкими для учета специфики работы конкретных компаний, бизнеса.
Какими принципами руководствоваться при выборе системы автоматизации
сервисной службы? Помимо очевидных
факторов (таких, как стоимость и минимальные функциональные возможности)
при выборе обязательно следует обратить
внимание на следующие аспекты:
1. Изначальное предназначение системы
автоматизации.
Важно определить, разрабатывалась ли
система для автоматизации исключительно Service Desk или всех процессов,
связанных с оказанием сервиса. Система,
предназначенная только для ИТ-службы,
не позволит в будущем организовать эффективное управление изменениями, конфигурациями, доступностью или непрерывностью услуг.
2. Возможности конфигурирования и настройки системы.
При необходимости настройки системы
под специфику работы компании важно,
чтобы система обладала достаточными
для этого средствами и имела минимум
ограничений по конфигурированию.
3. Масштабируемость,
возможность
удаленной работы для территориальнораспределенных организаций.
Внедряемая система автоматизации должна иметь возможность расширяться вместе
с ростом бизнеса компании. Поддержка
удаленной работы позволит компаниям с
множеством филиалов организовать работу в единой информационной среде.
4. Простота обмена данными и интеграции.
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Оптимальная Service Desk система должна
обладать возможностями для интеграции
и бесшовного соединения с другими программными продуктами, чтобы влиться в
существующую ИТ-инфраструктуру компании.
Грамотный выбор Service Desk-решения
важен в первую очередь потому, что система призвана облегчить и ускорить работу
специалистов сервисной службы, повысить качество работы и обеспечить ее измеряемый результат.
Программные продукты класса Service
Desk, построенные на рекомендациях ITIL,
позволяют автоматизировать и эффективно управлять всеми процессами, связанными с оказанием услуг.
На опыте собственной компании мы ощутили преимущества использования системы Service Desk для автоматизации сервисных процессов. При помощи программного
продукта Terrasoft Service Desk наша компания не только автоматизировала процессы технической поддержки клиентов
и внутренних пользователей компании, но
и добилась существенного повышения эффективности работы сотрудников.
Какие аспекты деятельности нуждаются
в автоматизации? По мнению большинства ИТ-директоров и руководителей, наиболее высокую необходимость автоматизации испытывают процессы управления
инцидентами, организация работы сервисных служб и управление уровнем сервиса.
Примером эффективного решения этих задач может служить автоматизация управления сервисными процессами в системе
Terrasoft Service Desk.
Процесс управления инцидентами, событиями обеспечивает автоматизацию
обработки всех источников обращений
(e-mail, звонки, web-интерфейс), налаживание коммуникаций между заказчиками и
поставщиками ИТ-услуг.
Настройка бизнес-процессов поможет
четко проложить маршрут прохождения
инцидента на всех этапах его жизненного
цикла в зависимости от типа, категории,
приоритета или других признаков.
Для руководителей ИТ-служб Terrasoft
Service Desk предусматривает возмож-
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ность контролировать своевременность
выполнения и закрытия инцидентов.
В процессе управления изменениями
определяются необходимые изменения,
проводится планирование, реализация и
оценка изменений. При этом внедрение
изменений реализуется с наименьшим
негативным воздействием на предоставляемые сервисы.
Управление проблемами позволяет
выявить скрытые причины отклонений в работе функционирования ИТинфраструктуры, а также вести учет известных ошибок. Это помогает перейти
от реактивного к проактивному управлению. Terrasoft Service Desk информирует
о наличии проблем, помогает выявить их
причины, оптимизировать инфраструктуру и предотвратить возникновение новых
инцидентов.
Однако по нашему опыту, эти и другие
процессы, автоматизируемые системами Service Desk, не будут работать эффективно, если в компании отсутствует
качественно сформированный каталог
ИТ-услуг. Зачем нужен такой каталог компании? Каталог услуг представляет собой перечень «конечных продуктов»
ИТ-службы – ИТ услуг, оказываемых бизнесу, включая различные параметры этих
услуг.
ИТ-услуга должна быть сформулирована так, чтобы она была понятна как ИТслужбе, так и бизнесу. Знание объема и
качества услуги позволяет обоснованно
выделять ресурсы на его поддержку, рассчитывать нормативы расхода ресурсов и
согласовывать их с бизнесом.

Service Desk –
начало положено!

Формирование службы Service Desk может показаться непростым инертным
процессом, требующим выделения ресурсов и изменения устоявшихся схем работы. Однако создание такой службы – первый шаг на пути качественных изменений
всей организации в процессе управления
сервисами.
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**) ITSM – IT Service Management, управление IT услугами – подмножество библиотеки ITIL, описывающее процессный подход к предоставлению и поддержке IT услуг. В отличие от технологического подхода, ITSM рекомендует сосредоточиться на клиенте и его потребностях, на услугах, предоставляемых
пользователю информационными технологиями, а не на них самих. Неотъемлемой частью процессной
организации по ITSM является Service Desk – обеспечивающее единую и единственную точку входа для
всех запросов конечных пользователей и унифицированную процедуру обработки запросов.
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*) ITIL – IT Infrastructure Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий, описывает лучшие из применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний,
занимающихся предоставлением услуг в области ИТ. Использованный в библиотеке процессный подход
полностью соответствует стандартам серии ISO 9000.
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Логистика: упущенный рынок?
Белорусский рынок с точки зрения развития логистики все еще беден: строительство современных логистических
центров – лишь в проектах, а технологическая модернизация уже имеющихся носит точечный характер. При этом
ИТ-решений, которые способны помочь в развитии логистической отрасли в нашей стране, уже достаточно много.
Примеры таковых были представлены на Первой конференции по логистике в Беларуси «Эффективная логистика –
опыт лидеров рынка».
В 2000 году в США были представлены итоги исследования о влиянии внедрения технологических инноваций во всех сферах
экономики страны в период 1995-1999 гг.
Оказалось, что наиболее значимый рост
производительности показали оптовая и
розничная торговля. Одинаково важными
оказались инвестиции по разработке ИТрешений в области «низкотехнологических» процессов в управлении складами, а
также маршрутизации транспорта. Эти результаты стали отправной точкой к последующему внедрению и развитию производства ИТ-продуктов в сфере логистики.
Беларусь – страна транзитная, находится
на перекрестке основных маршрутов из Западной Европы в Россию, из стран Черноморского побережья – в страны Балтии,
и может зарабатывать немалые средства,
разместив на своей территории крупные
логистические центры. Это утверждение
не оспаривает никто. Помимо этого, внутри
страны намечается стремительный рост
числа супермаркетов, потребности которых в складских помещениях также растут
с каждым днем.
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Автоматизируя хаос...

Одной из важнейших задач, которую должна решать логистика сегодня – правильное
и эффективное управление складом. По
словам ведущего технического эксперта
компании «СОЛВО» (г. Санкт-Петербург)
Александра Троцкого, наиболее актуальным программным решением, позволяющим оптимизировать работу на складе,
является WMS-система.
WMS – это система автоматизации складской деятельности, позволяющая в режиме реального времени управлять всеми
технологическими операциями на складе.
Она способна управлять работой складской техники и персонала, контролировать
перемещение грузов и погрузочной техники, оперативно формулировать задания
персоналу с учетом текущей обстановки.
Система способна самостоятельно вырабатывать рекомендации по оптимизации всех
складских технологических процессов и
координации работ персонала и подъемно-
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транспортного оборудования с целью достижения максимальной эффективности
использования складских площадей и
повышения производительности работ
на складе. WMS избавляет пользователя
от необходимости составлять на бумаге
описания выборки и заказов, которые задаются обычно головным компьютером
или вручную. Вместо этого информация
передается и обрабатывается самой системой и преобразуется в оптимизированные
рабочие задания для каждого работника
склада. Управление персоналом склада на
каждом этапе работ осуществляется посредством радиотерминалов. Информация
о каждой операции вводится в систему с
помощью сканирования или с клавиатуры.
Это означает, что сведения о количестве и
расположении товара на складе всегда актуальны, и любые отклонения могут быть
учтены немедленно.
В задачу системы входит управление всем
складским процессом – от ожидания приемки товаров до их доставки по заказам
клиентов. При этом объем внедрения системы может варьироваться от начального
уровня до полнофункциональной системы
управления складом в режиме реального
времени, с использованием технологий
штрих-кодирования и других средств автоматизации.
По словам А.Троцкого, опыт внедрения
WMS показывает, что точность данных
о количестве и размещении товара при
сверке достигает 99,9%, а сроки работ по
приему и отгрузке товаров сокращаются
в 2-3 раза. Но добиться таких результатов
удастся лишь при верном понимании того,
что представляет собой эта система.
- В течение трех месяцев мы встречались
с представителями десяти белорусских
компаний: подробно рассказывали и демонстрировали возможности нашей технологии, – признается А.Троцкий. – Оказалось,
что воспринимают эту систему поразному. WMS – это автоматизированная
система управления технологическим процессом и не более того! У нас есть склад,
где происходит технологический процесс
(прием, размещения, хранение и отгрузка

товара) и мы этим процессом управляем. Первоочередная задача – повышение
производительности, далее – повышение
точности выполнения операций. Но вопросов бухучета, ценовых задач WMS решать
не должна! Цифры, которые мы считаем
в бухгалтерии и на складе – совершенно
разные.
Помимо этого, следует четко усвоить правило: «Автоматизируя хаос, мы получаем
автоматизированный хаос». Прежде, чем
установить WMS, необходимо все-таки навести порядок на складе, иначе система не
принесет должного результата.

Оптимизируя маршрут

Говоря о внедрении технических инноваций в работу логистической системы,
следует помнить, что они не должны быть
какими-то отдельными продуктами, необходима взаимосвязь ИТ-решений. В первую
очередь это касается ИТ-продуктов для задач по управлению транспортом. Насколько они могут оказаться полезными для
развития бизнеса, сообщил специалист по
маркетингу компании «Антор» (г.Москва)
Александр Махов.
В 2009 г. компния «Антор» получила заказ от крупнейшей сети супермаркетов
в Москве и Московской области на установку программного продукта по оптимизации маршрутов доставки товаров со
складов в торговые точки. После полученных с помощью программного решения
LogisticMasters данных оказалось, что при
наличии такого же количества машин в
автопарке и торговых точек, куда необходимо доставить товар, компания может сэкономить немалые средства на бензине и
сократить время реализации заказов. Так,
для доставки товара сеть супермаркетов
имела в своем распоряжении два распределительных центра (РЦ) по 20 и 25 машин
в автопарках соответственно. Суммарное
время доставки составляло около 280 часов в РЦ-1 и 170 – в РЦ-2. После расчета
детального плана движения транспорта,
времени разгрузки товара и общего пробега автомобилей оказалось, что средняя
скорость, с которой двигались водители
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модемом, которые находятся у агента.
PocketMaster сконфигурирован для работы
в полностью автоматическом режиме, не
требует дополнительных действий пользователя и начинает функционировать
сразу после загрузки операционной системы на КПК. Данные, полученные с GPSприемника, передаются в диспетчерский
центр, где могут быть проанализированы
с использованием программного продукта
MonitorMaster.
Интеграция продуктов, подобных описанным, позволяет проводить онлайнконтроль и сравнение запланированного
маршрута с фактическим, это способствует
наиболее продуктивному построению схемы управления транспортом.

Рис.1. Фактический маршрут.

Сложности внедрения

Опробованные на практике российские
логистические ИТ-решения не всегда учитывают специфику белорусского рынка.
Даже если не возникает сомнений в их
качестве, остается вопрос: насколько они
востребованы в Беларуси и насколько доступны, с точки зрения цены и технического сопровождения, для белорусских логистов?
Руководитель направления логистики компании Apply Logistic (Беларусь) Дмитрий
Черноморец отмечает:
- Нам не обойтись без систем управления
складами – WMS. Это наиболее востребованный продукт в нашем сегменте. Помимо этого, мы заинтересованы в системах
моделирования бизнес-процессов.
Что касается маршрутизации, то здесь
имеется ряд проблем, главная из которых –
отсутствие цифровых карт. На сегодняшний день у компании «Антор» детально
расписаны лишь Минская область и непосредственно Минск. Поэтому говорить о
том, что в скором времени мы сможем ощутить на себе преимущества технологического прогресса, пока не приходится.
Эксперт отметил с сожалением, что пока в
нашей стране нет ИТ-компаний, с которыми
можно было бы сотрудничать «от начала до
конца». Некоторые ИТ-компании Беларуси,
занимающиеся созданием программного обеспечения, безусловно, участвуют в
формировании некоего математического
инструментария в логистическом направлении, но прямых поставщиков готовых
продуктов все еще нет.
- Эти компании не являются интеграторами, – считает Д.Черноморец. – Проблема
здесь заключается не только в написании
программного обеспечения, но и в необходимости подготовки дилеров-экспертов, которые будут заниматься маркетинговыми

Рис.2. Маршрут LogisticMasters.

процессами в сфере логистики. Я не уверен,
что какая-либо компания, нуждающаяся
в софте логистической направленности,
готова установить белорусский продукт.
Ведь первый вопрос, который интересует
заказчика: «кто уже использует вашу программу? Мы не хотим быть подопытными
кроликами, поэтому и не верим в первый
пакетный белорусский софт!»
Некоторое время назад в Apply Logistic
возникла идея создания в Беларуси отдельной компании, которая производила
бы собственный софт для поддержания
работы логистических компаний. Но, проведя мониторинг рынка, подсчитав экономическую целесообразность, компания
отказалась от этого проекта. Зарубежные
фирмы уже создали сильные, конкурентные ИТ-решения в этой области, и войти на
этот рынок уже довольно трудно. Очевидно, белорусские логистические компании
в основном идут по пути внедрения уже
имеющегося софта.

Константин СОРОКИН,
специально для IT Бел
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двух распределительных центров, не превышала 16 км/ч! Дело не в том, что шоферы специально тормозили доставку, такую
скорость дало исследование движения
всего транспорта по определенному маршруту, который был выбран неверно.
В итоге сети супермаркетов на каждом из
распределительных центров удалось достигнуть сокращения суммарного пробега
более, чем на 300 км, а общего времени
всех рейсов – около 100 часов. А.Махов отмечает:
- Сегодня немаловажным фактором в
транспортной логистике являются затраты на энергоносители, ведь топливо
постоянно дорожает. Задача нашей компании – организовать доставку не только
вовремя, но и с минимальными затратами. Система маршрутизации, конечно же,
работает на исходных данных, которые
предоставляет нам заказчик: что везем,
куда везем, количество торговых точек
и т.д. Но определяющую роль в этом вопросе играет цифровая карта региона, где
указаны пропускная способность дорог, их
продолжительность. Компания «Антор»
имеет государственную лицензию на картографическую деятельность. Карты
LogisticMasters выполнены с детализацией
до дома, что позволяет организовать наиболее оптимальный маршрут.
Еще одна существенная задача транспортной логистики – минимизация ошибок, вызываемых человеческим фактором. Любой
компании важно иметь эффективный инструмент контроля и анализа работы мобильных сотрудников, знать, где находятся
их торговые агенты, и выполняют ли они
планы посещения клиентов.
В этом вопросе поможет продукт под названием PocketMaster. Он предназначен
для мониторинга транспортных средств и
персонала на основе КПК под управлением
Windows Mobile.
- Характерным отличием PocketMaster является то, что мониторинг местоположения объекта производится при помощи
КПК, а не при помощи «черного ящика»,
устанавливаемого на автомобиль, – подчеркивает А.Махов. – Таким образом,
PocketMaster позволяет осуществлять
контроль персонала без привязки к транспортному средству, а также для осуществления двухстороннего текстового обмена
сообщениями между диспетчером и персоналом (включая специальные сообщения о
событиях).
PocketMaster состоит из программной части (MonitorMaster), которая устанавливается на рабочее место диспетчера, и КПК,
оснащенных GPS приемником и GSM/GPRS

РЕШЕНИЯ WEB

Свой собственный Интернет
C развитием веб-технологий у нас в стране, как и во всем мире, быстро
набирают популярность корпоративные порталы. Корпоративный
портал – это, в общем случае, веб-интерфейс для доступа сотрудника к
корпоративным данным и приложениям. Часто корпоративный портал
воспринимается, как синоним Интранета.
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Дмитрий ГУРИНОВИЧ,
директор ОДО «Четыре Д»

Как правило, Интранет – это Интернет
в миниатюре, который построен на использовании протокола IP для обмена и
совместного использования некоторой
части информации внутри организации.
Основанный на базовых протоколах HTTP
и HTTPS и организованный по принципу
клиент-сервер, Интранет-сайт доступен с
любого компьютера через браузер. Таким
образом, Интранет – это как бы «частный»
Интернет, ограниченный виртуальным пространством отдельно взятой организации.
Такой собственный Интранет-сайт можно
развернуть, причем быстро, с помощью
программного продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал 9.0».
«1С-Битрикс: Корпоративный портал»
(далее Портал) – это настраиваемый
Интранет-сайт на базе технологий Web/
Enterprise 2.0, предназначенный для выполнения коммуникационных и организационных задач в рамках обеспечения тех
аспектов внутренней деятельности компаний, которые недостаточно хорошо описываются формальными бизнес-процессами.
Портал обеспечивает единую точку доступа к бизнес-процессам, корпоративным
информационным ресурсам, отчетности и
аналитике, данным о состоянии компании
в целом. Этот продукт компании могут использовать для решения мотивационных и
кадровых вопросов, для донесения официальной и другой проверенной информации до коллектива, а также – как средство
организации взаимодействия между со-
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трудниками различных уровней иерархии
и различных подразделений, связанных
общими задачами.
Бизнес-процессы являются полноценным
и мощным управленческим функционалом. Теперь, с помощью Портала, бизнеспроцессы можно «запускать» как для
документов (и таким образом автоматизировать документооборот), так и для любых
внутренних рутинных процессов (заявки
на отпуска, командировки, утверждение
счетов и т.п.).
То, что бизнес-процессы теперь не привязаны к файлам и документам, позволяет
запускать их для очень сложных задач,
включающих множество разноплановых
действий. И, как и раньше, к услугам пользователей – широкий функционал для простого и гибкого проектирования бизнеспроцессов с использованием визуального
редактора, не требующего специальных
знаний программирования.
Важно, что при этом бизнес-процесс содержит в себе и аккумулирует все документы, которые порождаются в процессе
его выполнения. Возможен сбор дополнительной информации – на любом из этапов
можно запросить необходимые данные у
любого из участников бизнес-процесса, по
ходу выполнения скорректировав бизнеспроцесс. Более того, на любом этапе выполнения бизнес-процесса можно пополнить его новыми действиями: добавить,
скажем, задачи или события в календарь.
В продукте применяются принципы
Enterprise 2.0 с использованием конкретных инструментов – социальных сетей,
мгновенных сообщений, поиска, облака
тегов, форумов, блогов и других сервисов,
упрощающих поиск информации и внутренние коммуникации.

Phone: +375 (29) 189-58-88
Phone/fax: +375 (152) 74-52-13
ICQ: 281900382
Web: www.4d.by

Для каждого пользователя в Портале есть
собственная страничка, где храниться профиль с полной информацией о сотруднике,
календарь с планированием рабочего времени и отсутствия, список задач, персональный блог, форум, документы.
Для ежедневной работы пользователей с
порталом реализована возможность настройки персонального «Рабочего стола»
путем визуального перемещения блоков
портала (например, рабочие группы, события, новости компании легко перемещаются визуально). Пользователь может разместить тут не только готовые блоки, но и
RSS-ленты, информацию о погоде, автомобильных пробках и пр.
В продукте реализована также двунаправленная интеграция с Microsoft Office
Outlook, которая позволяет синхронизировать персональные календари этого
офисного приложения и Портала. Обмен данными при этом выполняется на
основе протокола управления списками
SharePoint, базирующегося на SOAP*.
Отдельно стоит упомянуть работу с офисными документами. Портал позволяет создать любое количество централизованных
хранилищ документов, а инструментарий
продукта позволит ими управлять, выполнять по ним поиск, интегрировать их с
офисными приложениями и календарями,
подключать как сетевые диски. Специальный компонент продукта «Библиотека
документов» обеспечит и коллективную
работу с документами, и обсуждение прямо
под любыми опубликованными документами, и загрузку документов по WebDAV**, и
хранение истории версий через стандартный документооборот, и все остальные
функции, связанные с модификацией документов. Также для организации библиоте-

WEB РЕШЕНИЯ
ки с WebDAV можно использовать обычную
физическую папку на диске.
В текущую версию портала вошел встроенный сервер обмена сообщениями XMPP/
JABBER***. Теперь, подключаясь к нему,
сотрудники сразу получают полностью
готовый контакт-лист со структурой компании, отделами и всеми контактными данными сотрудников, с возможностью обмена
файлами и видят присутствие коллег на
Портале. При этом в распоряжении пользователя имеются и привычные программы
(такие как QIP, Miranda, Jabber и другие) для
Windows, Mac, UNIX. Для мобильных пользователей – версии клиентов для Windows
Mobile и обычных мобильных телефонов.
Сервер обмена мгновенными сообщениями позволяет организации полностью отказаться от использования небезопасного
ICQ и других внешних сервисов.
Переписка сотрудников по электронной почте дублируется на корпоративном портале, архивируется по темам и индексируется
внутренней системой поиска. Это позволяет не только сохранить важные контакты,
данные, обсуждения и защитить компанию
от потери информации, но и предоставить

доступ к архиву другим сотрудникам в соответствии с их правами доступа.
Для обеспечения защиты системы от
Интернет-угроз (например, если она размещена на внешнем хостинге или у сотрудников есть доступ в Интернет) в продукт
включен модуль «Проактивная защита».
Кроме того, для обеспечения безопасности
доступа к порталу удаленных сотрудников
в новой версии реализована технология
одноразовых паролей (One Time Password –
OTP) на базе электронных ключей Aladdin
eToken PASS.

Конечно же, простой рассказ о возможностях продукта, каким бы он ни был замечательным, мало что даст серьезному
читателю. Поэтому мы предлагаем всем в
течении 30 дней бесплатно протестировать «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Для этого надо все лишь отправить
письмо по адресу office@4d.by с указанием названия организации и ФИО ответственного или отправить заявку через наш
сайт www.4d.by/service/saas/request/.

*) SOAP – протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде (аббревиатура Simple Object Access Protocol – простой протокол доступа к объектам).
Сейчас протокол используется для обмена произвольными сообщениями в формате XML, является
расширением протокола XML-RPC.
**) WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) – защищённый сетевой протокол высокого уровня, работающий поверх HTTP для доступа к объектам и коллекциям. Используется для
совместной работы над удаленными файлами, заменяя протоколы FTP и SMB.
***) XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol – расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии), ранее известный как Jabber – основанный на XML, открытый,
свободный для использования протокол для мгновенного обмена сообщениями и информацией о
присутствии в режиме, близкому к режиму реального времени. Изначально спроектирован легко
расширяемым, помимо передачи текстовых сообщений, поддерживает передачу голоса, видео и
файлов по сети.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

MSI поспорит с Toshiba

Директор дистрибьютора MSI компании
«ГиперАйТиТрейд» Павел КОВРИЖНЫХ

Отмечаются существенные маркетинговые
усилия компании ASUS, которая перестроила дистрибуционную политику, ввела нового дистрибьютора и около 5-6 партнеров
второго уровня. Это позволило значительно
продвинуть продукцию бренда и по итогам
года вполне возможно, что ASUS выйдет на
первое место. Acer по итогам 2009 г. – лидер на мировом рынке и на первых местах
на российском рынке. Но на белорусском
рынке стал меньше присутствовать. Возможно, вернуть свои позиции Acer сможет,
если введет третьего дистрибьютора. Таким
образом, по мнению П.Коврижных, уже в
2010 г. ноутбуки HP могут уйти на 3 место
по продажам в Беларуси.

NB. В следующем номере IT Бел, в новой
рубрике «Полигон» читайте результаты
теста нетбука MSI U160, любезно предоставленного для тестирования дистрибьютором MSI в Беларуси компанией «ГиперАйТиТрейд»
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Компания «ГиперАйТиТрейд» провела
пресс-конференцию, на которой объявила
результаты анализа белорусского рынка
ноутбуков и сообщила о планах продвижения продукции своего партнера, компании
MSI.
MSI с 2007 г. начала заниматься производством ноутбуков, в конце 2008 г. эта продукция впервые появились в Беларуси и уже
занимает весомую долю рынка. Поскольку
на сегодняшний день не существует независимых исследований этого бурно растущего
сегмента рынка, анализ со стороны нового
игрока представляет особый интерес:
- По нашим оценкам, в 2009 г. на белорусском рынке с долей в 31% лидировал HP, –
отмечает Павел КОВРИЖНЫХ, директор
компании «ГиперАйТиТрейд». – На втором
месте – ASUS с долей в 20%, третье место
занимает Acer, который в 2009 г. несколько
сдал позиции, но владеет 18% рынка, на 4-м
месте – Samsung с 10-ю процентами, на пятом – Toshiba, 7% и на 6-м – MSI с 5%. Далее
9% распределяются между Dell, Lenovo, Sony
и Apple, новички – Viewsonic и Gygabyte – пока существенных позиций не занимают.
В 2010 г., по прогнозам эксперта, первая
четверка останется на вершине, но, возможно, произойдет перераспределение мест.

На традиционно близком к нам по тенденциям российском рынке в 2009 г.места распределились следующим образом: Acer,
ASUS, HP, Samsung. На пятом месте – компания Lenovo с долей в 9,4% во второй половине 2009 г. Вполне возможно, что и у нас в
2010 г. позиции этой компании укрепятся.
Тем не менее, партнеры верят в светлые
перспективы ноутбуков MSI в Беларуси.
Основания для оптимизма есть, MSI занимает в общих рейтингах производителей
ноутбуков следующие места по странам:
4-е – в Тайване и Аргентине, 5-е – в Венгрии и Филиппинах, 6-е – в Украине и Болгарии, 7-е – в Румынии, Словакии, Чехии,
8-е – в Польше, Италии, Корее, 9-е – в России и США, 10-е – в Канаде, Великобритании и Франции.
- Мы планируем продать в Беларуси около
7,5-8 тысяч устройств MSI в 2010 г. и подняться на пятое место рейтинга с долей
рынка около 6,5-7%, потеснив компанию
Toshiba, – сообщил П.Коврижных.
Соб. инф.

АППАРАТНАЯ БАЗА

Правильный лэптоп
Портативный компьютер – удобный и важный рабочий инструмент
для каждого: ИТ-специалиста, руководителя, менеджера по
продажам… Не удивительно в этом свете обилие предложений
от производителей лэптопов, из-за чего достаточно сложно
выбрать тот, который действительно нужен.
личается компактными размерами (диагональ экрана 7—12
дюймов или 17,8—30,5 см), небольшим весом, низким энергопотреблением и относительно невысокой стоимостью. В
самом названии «нетбук» заложено предназначение данного
класса устройств, задуманных, в первую очередь, для замены
смартфонов при работе с электронной почтой, деловыми документами, общении с коллегами и партнерами через Skype и
т.п. вдали от офиса. В отличие от обычного ноутбука, нетбук
едва ли можно считать полноценной заменой настольному
компьютеру, поскольку его производительность, объем памяти и другие параметры очень заметно уступают аналогичным
для «десктопов». При этом малый вес и низкое энергопотребление делают нетбуки более удобными для работы в поезде,
в автомобиле или в самолете.
На первый взгляд, выбрать ноутбук достаточно просто: достаточно придти в специализированный магазин и выбрать
тот, который больше понравится по внешнему виду и по соотношению возможностей с ценой. Но такой способ хорош
только при покупке лэптопа для личного пользования. Если
же ноутбук (или, тем более, несколько ноутбуков) покупается
за счет организации и предназначается для использования в
командировках, на презентациях, при переговорах с клиентами, то задача многократно усложняется. Руководство вряд ли
внемлет доводам типа «все знают, что нормальные ноутбуки
делает только Apple» или «мы купили эти розовые ноутбуки
потому что администратору понравился их дизайн». Здесь уже
приходится руководствоваться более практическими соображениями.
Основой выбора корпоративного ноутбука должно быть представление о том, для каких именно задач он будет использоваться.
Если этот компьютер предназначается для демонстрации в
залах возможностей ресурсоёмких приложений из-под виртуальных машин, то требования к нему будут одни. Если же
он нужен для демонстрации презентаций PowerPoint, которые
могут длиться часами, а возможность подключения к электросети под вопросом – то и требования будут кардинально отличными от первого случая.
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Ноутбук или нетбук?

Отдельно стоит остановиться на вопросе о выборе между ноутбуком и нетбуком – последние завоевали в наши дни немалую популярность в рядах пользователей, однако не все себе
достаточно ясно представляют специфику подобного рода
устройств.
Нетбук (Netbook) – небольшой ноутбук, предназначенный для
выхода в Интернет и работы с офисными приложениями. От-
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Классовое неравенство

Традиционно портативные компьютеры принято делить на несколько классов. Это – бюджетные ноутбуки, «офисные» или
корпоративные ноутбуки, бизнес-ноутбуки, мультимедийные
и игровые ноутбуки. Особняком стоят планшетные ноутбуки
(tablet PC), зачастую для простоты именуемые просто планшетами, и уже упоминавшиеся нетбуки.
Планшетные компьютеры отличаются от обычных наличием
сенсорного экрана, позволяющего работать с ними с помощью
стилуса или даже просто пальцев. Таким образом, техника
работы с планшетом существенно отличается от техники работы с обыкновенным ноутбуком и, соответственно, требует
определенной привычки. При этом стоимость планшетного
компьютера заметно выше стоимости ноутбука с обычным
экраном. Рекомендовать покупку планшета можно только в
том случае, если работник организации, для которого данный
компьютер предназначается, имеет достаточный опыт работы
с планшетами и соответствующие привычки обращения с ними.
Что касается категорий собственно ноутбуков, то, пожалуй,
сразу можно исключить из рассмотрения игровые ноутбуки,
которые значительно превосходят по своей стоимости лэптопы всех остальных классов, не предлагая при этом никаких
действительно нужных корпоративным пользователям функций. Все остальные классы портативных компьютеров можно
признать вполне заслуживающими внимания со стороны организаций.

Бюджетные ноутбуки

Поскольку чаще всего организации покупают именно их, с
них и начнем. Бюджетные ноутбуки, как правило, покупаются
не по одному, а сразу по нескольку штук, поэтому к выбору

АППАРАТНАЯ БАЗА
модели до совершения покупки нужно отнестись со всей возможной серьезность. Наиболее широко в сегменте бюджетных ноутбуков представлена продукция компаний Acer, ASUS,
и HP. В качестве средней цены бюджетного ноутбука можно
обоснованно взять величину $600. Типичная диагональ бюджетного ноутбука составляет 15,4 – 15,6 дюйма. За эти деньги
практически все производители предлагают следующую конфигурацию: AMD Athlon 64 X2 или Intel Core 2 Duo 1.8 – 2.5 ГГц,
видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 3200 или аналогичный,
RAM 2 Гб DDR2, жесткий диск: 250 – 320 Гб, DVD Multi, WiFi,
Bluetooth. По мере роста цены для бюджетных ноутбуков
растут и такие показатели, как объем памяти, емкость винчестера, тактовая частота процессора. Но растут не слишком
сильно – ведь бюджетный ноутбук должен оставаться прежде
всего бюджетным, недорогим.
Типичными представителями семейства бюджетных ноутбуков являются HP Compaq 6735s, HP Compaq 610, HP Compaq
Presario CQ60-102ER, Toshiba Satellite L300, Acer Aspire 5536,
Acer Extensa 5630G, ASUS PRO5EAC, Dell Inspiron 1525, Samsung
R520, Lenovo ThinkPad SL500 и ряд других моделей различных
производителей.

Корпоративные ноутбуки

Эти ноутбуки уже стоят классом выше и стоят несколько дороже, чем бюджетные. Тем не менее, более высокая цена
обусловлена вполне разумными факторами – более высокой
производительностью и, соответственно, более широкими
возможностями. Средняя цена ноутбука в этом сегменте составляет около тысячи долларов.
Конфигурация корпоративных ноутбуков также будет выглядеть более выигрышной на фоне их бюджетных «коллег». Типичные параметры здесь уже будут таковы: Intel Core 2 Duo
2.2 – 2.7 ГГц, видеоадаптер Intel GL40 Express или аналогичный, RAM 3–4 Гб DDR2, жесткий диск: 320 – 500 Гб, DVD Multi,
WiFi, Bluetooth, HDMI. Как правило, диагональ корпоративных
ноутбуков будет уже в пределах 15–17 дюймов, многие из них
по сравнению с бюджетными моделями предлагают большее
время автономной работы (от аккумуляторной батареи).
Типичные примеры ноутбуков корпоративного сегмента –
HP ProBook 4510s, Lenovo ThinkPad R400, Sony VAIO VGNBZ31XT.

Бизнес-класс

Мультимедийные ноутбуки

Основное отличие мультимедийных ноутбуков от тех же корпоративных состоит в достаточно больших размерах (начиная
с 17 дюймов), наличии сравнительно мощных для ноутбуков
видеоадаптеров и качественных аудиосистем. Такие ноутбуки
могут использоваться для проведения презентаций даже тогда, когда отсутствует внешнее дополнительное оборудование
(проекторы, внешние аудиоустройства и пр.). В комплект поставки нередко входит пульт дистанционного управления лэптопом. Тем не менее, за все эти прелести приходится платить
снижением времени автономной работы.
Средняя цена мультимедийного ноутбука $1200, типичная конфигурация: Intel Core 2 Duo 2.0 – 2.2 ГГц, видеоадаптер NVIDIA
GeForce GT 230M или аналогичный, RAM 2–3 Гб DDR3, жесткий
диск 320 Гб – 500 Гб, WiFi, Bluetooth, HDMI, 2 динамика и сабвуфер, IrDa или CIR для пульта. Типичные представители класса мультимедийных лэптопов HP Pavilion dv7, Lenovo IdeaPad
Y550P, линейка Sony VAIO EC, ASUS K50ID, ASUS N61, Samsung
R580.

Нетбуки

Нетбуки, обладающие более скромными, чем «большие» ноутбуки, характеристиками, и гораздо меньшими размерами,
предлагаются покупателю и по более низкой цене, что вполне
естественно. Купить хороший нетбук можно, начиная с ценника в $400, но средняя цена все-таки будет где-то в районе $450. За эти деньги вам предложат компьютер с экраном
диагональю 10–11 дюймов со следующими характеристиками:
процессор Intel Atom 1.667 ГГц, видеоадаптер Intel GMA 3150,
RAM 1–2 Гб DDR2, жесткий диск 160–250 Гб, WiFi. При этом за
счет применения энергоэффективных технологий время автономной работы нетбуков в среднем в три-четыре раза выше
аналогичного показателя для подавляющего большинства ноутбуков. В среднем нетбук может работать от батареи пятьшесть часов. «Классикой жанра» в классе нетбуков можно
считать модели Acer Aspire One D250, ASUS Eee PC 1005P, MSI
Wind U130.

Вместо заключения

Пойти в магазин и просто купить за корпоративные деньги
понравившийся ноутбук тоже можно. Только сначала нужно
действительно четко определиться с тем, зачем вам ноутбук
нужен, и обосновать покупку конкретной модели её достоинствами и характерными особенностями класса. И смотреть
нужно в первую очередь на соответствие параметров и цены
ноутбука вашим запросам, а не на то, что написано на крышке
устройства – если, конечно, речь не о бизнес-ноутбуках.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел
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Как и в случае с автомобилями, для ноутбуков бизнес-класс
означает не только практичность, но и особый статус их владельца. Соображения цены уступают соображениям комфорта
использования, изящества дизайна и бренда. «Правят бал» на
этом рынке такие компании, как Apple, Sony и Dell.
Ноутбуки производства Apple, которые для краткости просто
называют «макбуками», стоят в линейке бизнес-ноутбуков
особняком, впрочем, то же самое можно сказать и про любую
другую продукцию этой компании относительно всех остальных участников рынка. «Макбук» – это не только показатель
респектабельности его владельца, но и признак вкуса и особого стиля. Который, впрочем, нравится не каждому – ведь
вместо привычной Windows покупателя ноутбука от Apple
ждет хотя и чрезвычайно удобная, но все же совершенно непривычная Mac OS X.
Что касается остальных ноутбуков, то обычно кроме премиумкомплектации (Intel Core 2 Duo 2.3 – 2.7 ГГц, видеоадаптер ATI
Mobility Radeon HD 4570 или даже лучше, RAM 4–8 Гб DDR3,

жесткий диск 500 Гб – 1 Тб, WiFi, Bluetooth, HDMI), они зачастую имеют алюминиевый корпус, обладают защитой от влаги
(в разумных пределам), имеют большое время автономной работы. Так, ноутбуки серии Sony VAIO VPC не могут похвастаться очень уж впечатляющими параметрами в плане производительности, но зато время автономной работы может доходить
до восьми часов, в то время как для бюджетных моделей оно
редко превышает полтора часа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Комментарии

к Закону об электронном документе
и электронной цифровой подписи
Закон Республики Беларусь № 113-З от 28.12.2009 «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» направлен на установление правовых основ применения ЭД, определение основных требований,
предъявляемых к ЭД, а также правовых условий использования ЭЦП в ЭД, при соблюдении которых ЭЦП в ЭД
является равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
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Сергей СИЛКОВ,
член Российской Гильдии управляющих документацией и Союза юристов Беларуси

Действие Закона распространяется на
отношения в сфере обращения ЭД и
ЭЦП, и не распространяется: на отношения, возникающие при использовании
иных аналогов собственноручной подписи, а также при обращении документов в электронном виде, подтверждение
целостности и подлинности которых
осуществляется без применения сертифицированных средств ЭЦП; на порядок
обращения ЭД, содержащих сведения,
составляющие государственные секреты.
Ст. 10 – Национальный банк Республики Беларусь в сфере обращения ЭД и
ЭЦП: обеспечивает проведение единой госполитики в банковской системе страны; осуществляет подтверждение
соответствия
программных,
программно-технических и технических
средств, используемых для создания,
обработки и внешнего представления
ЭД в банковской деятельности, требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации; разрабатывает и утверждает планы развития
Государственной системы управления
открытыми ключами (ГСУОК), осуществляет иное регулирование отношений в
сфере функционирования ГСУОК.
Ст. 11 – ОАЦ в сфере обращения ЭД и
ЭЦП: осуществляет регулирование деятельности субъектов отношений в области технологии ЭЦП; осуществляет в

56

пределах своих полномочий контроль
за деятельностью субъектов отношений
по применению ЭЦП; участвует в подготовке проектов нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации; осуществляет
подтверждение соответствия средств
ЭЦП требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
Ст. 12 – органы и учреждения Государственной архивной службы в сфере
обращения ЭД и ЭЦП: осуществляют
разработку и реализацию единой государственной политики в сфере комплектования Национального архивного
фонда электронными документами, обеспечения их сохранности, организации
их учета и использования; осуществляют государственный надзор за соблюдением законодательства об архивном
деле и делопроизводстве при работе с
ЭД и ее методическое обеспечение.
Ст. 15 – ЭД могут применяться во всех
сферах деятельности, где применяются
программные, программно-технические
и технические средства, необходимые
для создания, обработки, хранения,
передачи и приема информации в электронном виде.
ЭД является документ в электронном
виде с реквизитами, позволяющими
установить его целостность и подлинность.

Но здесь не ясно, что такое электронный вид? Включает ли он перфокарты и
информацию, закодированную в двухмерных штрих-кодах (для обработки которых нужен компьютер), бумажные факсы
(при передаче которых используются
электронные технологии)? Что касается реквизитов, позволяющих установить его целостность и подлинность:
если это документ, то все необходимые
реквизиты он уже имеет! К тому же, Закон устанавливает, что целостность
ЭД – это свойство ЭД, определяющее,
что в ЭД не были внесены изменения и
(или) дополнения. Но в мировой практике целостность документа означает
его полноту и неизменность [ISO 154891:2001, п. 7.2.4].
Ст. 16 – ЭД должен: создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с помощью программных,
программно-технических
и технических средств (это требование избыточно: если документ электронный, то по определению для его
создания и (или) обработки и (или)
передачи и (или) хранения требуются
программно-технические средства);
иметь структуру, установленную статьей 17; быть представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия человеком.
Ст. 17 – ЭД состоит из двух неотъемлемых частей – общей и особенной.
Общая часть ЭД должна состоять из ин-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
запись информации, составляющей ЭД,
на электронном носителе информации.
Формой внешнего представления ЭД
является воспроизведение ЭД на электронном средстве отображения информации, на бумажном либо ином материальном носителе в форме, доступной и
понятной для восприятия человеком.
Ст. 19 – оригинал ЭД существует только
в электронном виде. Все идентичные
экземпляры ЭД являются оригиналами
и имеют одинаковую юридическую силу.
Это положение очень важно и законодательно фиксирует неединичность оригинала ЭД (тем самым стороны по сделке, каждая, смогут иметь собственный
оригинал ЭД).
Ст. 20 – копия ЭД создается путем удостоверения в порядке, установленном
законодательством, формы внешнего
представления ЭД на бумажном носителе. Копия ЭД должна содержать указание на то, что она является копией
соответствующего ЭД.
Опять же вопрос – почему только на
бумажном носителе? Ведь есть ряд других аналоговых носителей: апертурные
карты, микропленки, микрофиши. Информацию можно также напечатать на
пластиковой карте, и т.д.

Ст. 22 – подлинный ЭД приравнивается к
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, и имеет
одинаковую с ним юридическую силу.
Оригинал ЭД и его копия, соответствующая требованиям, установленным настоящим Законом, имеют одинаковую
юридическую силу.
Здесь возникает проблема с уверенностью в «одинаковости» юридической силы: а если между оригиналом и копией ЭД
будут расхождения? Копия есть копия,
ее правой статус давно известен. Представляется, что это положение необходимо исключить.
Если в соответствии с законодательством требуется, чтобы документ был
оформлен в письменной форме, то ЭД и
его копия считаются соответствующими этому требованию. Если в соответствии с законодательством требуются
нотариальное удостоверение и (или)
государственная регистрация документа, а документ создан в электронном
виде, то нотариальному удостоверению
и (или) государственной регистрации
подлежат ЭД или его копия.
Но при этом возникает существенная
неясность. Так, ст. 84 Хозяйственного
процессуального кодекса (1998 г.) уравнивает документы, полученные посред-

(обобщенная структурная модель динамического ЭД основана на иерархии
элементов иерархических ситуационных моделей, а обобщенный метод
интерпретации динамической модели
основан на ее асинхронной обработке).
Яркий пример документа такого типа –
Федеральный Закон России «О несостоятельности (банкротстве)». При его
использовании требуется сопоставить
реальную ситуацию, сложившуюся в
организации, с соответствующими ситуациями, определенными в данном Законе. Работа с текстом Закона сводится, главным образом, к рассмотрению
тех его фрагментов, которые могут
быть ассоциированы с определенными
ситуациями, поэтому целесообразным
является придание документу возможности оперативного выбора фрагментов Закона в соответствии с текущей
ситуацией.
Ст. 18 – ЭД имеет формы внутреннего и
внешнего представления. Формой внутреннего представления ЭД является

Юридическая сила ЭД

ством факсимильной, электронной или
иной связи, с другими письменными доказательствами, если возможно проверить их достоверность. При этом ХПК
не устанавливает какую-либо особую
форму внешнего представления таких
документов.
С одной стороны, согласно Ст. 20 Закона, существует требование удостоверения формы внешнего представления
ЭД на бумажном носителе, которое осуществляется: нотариусом или другим
должностным лицом, имеющим право

Согласно Ст. 1, подлинность электронного документа – это свойство ЭД,
определяющее, что ЭД подписан действительной ЭЦП.
Но этого явно недостаточно. Надо,
чтобы ЭД был аутентичным: 1) являлся именно тем, чем претендует быть;
2) был создан (послан) именно тем
лицом, которое указано в качестве
его создателя (отправителя); 3) создан (послан) именно в то время, которое в нем указано [ISO 15489-1:2001,
разд. 7.2]. Во избежание неправильного толкования должен быть четко
указан деловой контекст создания
документа и связь его с другими документами (обычно это производится
через метаданные).
Подлинный ЭД – ЭД, целостность и
подлинность которого подтверждаются с применением сертифицированного средства ЭЦП, использующего при
проверке ЭЦП открытые ключи лиц,
подписавших ЭД.
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формации, составляющей содержание
документа. Особенная часть ЭД должна
состоять из одной или нескольких ЭЦП,
а также может содержать дополнительные данные, необходимые для проверки ЭЦП и идентификации ЭД, которые
устанавливаются техническими нормативными правовыми актами.
Но при этом не уточняется, выделяются ли эти части логически или они
должны быть физически обособлены.
Вторая трактовка может ограничить
возможность использования встроенных ЭЦП, которые уже сейчас реализованы во многих программных средствах,
и которые позволяют подписывать не
весь электронный объект, а только
определенные его части. Не ясно также, как в такую структуру вписываются ЭД со встроенной динамической
моделью (динамические ЭД), концепция
которых основана на том, что на этапе создания (проектирования) ЭД в него встраивается динамическая модель,
с состояниями которой ассоциированы
прикладные фрагменты, а на этапе
использования отслеживаются текущие состояния динамической модели,
в контексте которых пользователю
предоставляется доступ к соответствующим прикладным фрагментам

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
совершать нотариальные действия;
организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими право на осуществление деятельности по удостоверению формы внешнего представления
ЭД на бумажном носителе на основании
специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено законодательством о лицензировании.
С другой стороны, согласно Ст. 19, документы, созданные организацией или
физическим лицом на бумажном носителе и в электронном виде, идентичные по
содержанию, имеют одинаковую юридическую силу. В этом случае документ на
бумажном носителе не является копией
ЭД.
Здесь все-таки речь необходимо вести
об электронном дубликате бумажного
документа: «Электронный дубликат бумажного документа – документ, произведенный в электронной форме вместе
с идентичным бумажным документом,
имеющим те же реквизиты, структуру и
содержание, и подписанный электронной
цифровой подписью тем же лицом, которое подписало оригинал бумажного документа. Электронные дубликаты бумажных документов создаются в случаях,
когда одним пользователям документа
требуются и бумажный, и электронный
экземпляры».

№ 4(11)/2010 г., АПРЕЛЬ

ГСУОК

Согласно Ст. 1, ЭЦП – последовательность
символов, являющаяся реквизитом ЭД
и предназначенная для подтверждения
его целостности и подлинности; личный
ключ ЭЦП – последовательность символов, принадлежащая определенным
организации или физическому лицу и
используемая при выработке ЭЦП; открытый ключ проверки ЭЦП – последовательность символов, соответствующая определенному личному ключу, доступная для
всех заинтересованных организаций или
физических лиц и применяемая при проверке ЭЦП;
Ст. 23 – ЭЦП предназначена для удостоверения информации, составляющей общую
часть ЭД, а также подтверждения целостности и подлинности ЭД. Удостоверение
информации, составляющей общую часть
ЭД, осуществляется путем применения
сертифицированных средств ЭЦП с использованием личных ключей лиц, подписывающих ЭД. Подтверждение же целостности и подлинности ЭД осуществляется
путем применения сертифицированных
средств ЭЦП с использованием открытых
ключей лиц, подписавших ЭД. ЭЦП явля-
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ется аналогом собственноручной подписи и может применяться как аналог оттиска печати или штампа.
Здесь отсутствует должная четкость:
например, некто подписывает с помощью
ЭЦП обязательство, а затем заявляет,
что он «всего лишь» заверил верность
отправленной информации, использовав
ЭЦП как аналог оттиска штампа! Необходимо дополнительное требование возможности однозначного установления
назначения ЭЦП из сведений в сертификате.
Ст. 25 – владельцем личного ключа являются организация или физическое лицо,
осуществившие выработку личного ключа с использованием сертифицированного средства ЭЦП.
Но согласно этому положению, имеет
место нонсенс: если ключи для пользователя создает удостоверяющий центр,
то именно этот орган и оказывается их
владельцем!
Ст. 26 – открытый ключ вырабатывается
на базе личного ключа с использованием
сертифицированного средства ЭЦП. Владельцем открытого ключа являются организация или физическое лицо, являющиеся владельцем личного ключа, на базе
которого выработан этот открытый ключ.
Пользователем открытого ключа являются организация или физическое лицо, которым владельцем открытого ключа или
уполномоченным им лицом предоставляется открытый ключ для проверки ЭЦП.
Ст. 29 – ГСУОК предназначена для обеспечения возможности получения всеми
заинтересованными организациями и физическими лицами информации об открытых ключах и их владельцах в Республики
Беларусь, и представляет собой систему
взаимосвязанных и аккредитованных в
ней поставщиков услуг – организаций,
оказывающих услуги по распространению открытых ключей и выполняющих одну или несколько из следующих функций:
достоверное подтверждение принадлежности открытого ключа определенным
организации или физическому лицу, издание, распространение, хранение сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов открытых ключей.
Основные функции ГСУОК: 1) регистрация
владельцев личных ключей; 2) издание,
распространение и хранение сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов открытых ключей; 3)
создание и сопровождение баз данных
действующих и отозванных сертификатов
открытых ключей; 4) внесение сертификатов открытых ключей в базу данных

действующих сертификатов открытых
ключей; 5) обеспечение доступности
баз данных действующих и отозванных
сертификатов открытых ключей; 6) отзыв сертификатов открытых ключей; 7)
достоверное подтверждение принадлежности открытого ключа определенной
организации или физическому лицу; 8)
хранение карточек открытых ключей.
Однако сюда не включены очень важные
функции:
1) приостановление и возобновление
действия сертификатов ключей подписей, а также их аннулирование;
2) осуществление по обращениям пользователей сертификатов ключей ЭЦП
подтверждения подлинности ЭЦП в ЭД в
отношении выданных этой системой сертификатов ключей.
Ст. 30 – иностранный сертификат открытого ключа, соответствующий требованиям законодательства иностранного
государства, в котором этот сертификат
издан, признается на территории Республики Беларусь в случаях и порядке,
определенных международным договором Республики Беларусь, предусматривающим взаимное признание сертификатов открытых ключей или другой способ
придания юридической силы иностранным ЭД. Сертификат открытого ключа, изданный поставщиком услуг иностранного
государства, аккредитованным в ГСУОК,
признается на территории Республики
Беларусь.
Т.о. регламентированная система государственной сертификации ЭЦП, обеспечивая высокую степень безопасности и
надежности использования ЭЦП внутри
страны, практически однозначно исключает возможность эффективных отношений физических и юридических лиц с
иностранными партнерами посредством
юридически значимых ЭД (поскольку, например, несертифицированное в Беларуси
и применяемое иностранным партнером
средство ЭЦП не может законодательно
быть использовано контрагентом в Беларуси для верификации подписи и т.п.).

Общие замечания
и впечатления

Вызывает очень серьезное беспокойство:
1) Нарочитая «мястэчковасць» сложнейшего Закона страны. Закон, совместно с
Законом «Об информации, информатизации и защите информации» призван быть
основой развития информационных отношений в стране на долгие годы – но отраженный в нем подход к использованию
и ЭД, и ЭЦП, не совпадает ни с вариантом
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России, ни с вариантом Евросоюза, что отрицательно скажется на развитии экономики Беларуси.
2) Закон электронным документом признает только документ с ЭЦП, что уже не
соответствует мировой практике. И в России, и в Евросоюзе сейчас широко применяются ЭД, не имеющие ЭЦП. Правильнее было бы говорить об ЭЦП в Беларуси
только как об одном из возможных способов придания ЭД юридической силы.
3) Очень мало говорится о том, что будет с ЭД через определенное время после создания (год и более), когда истечет срок действия использованных при
их создании ключей. Как доказывать их
подлинность, как обеспечивать их долговременное и постоянное хранение?
4) Даже в общем виде в Законе ничего не
сказано о технических требованиях – о
том, что: а) при создании ЭД нельзя применять технологии, которые способны в
будущем изменить воспринимаемое человеком представление документов либо
сделать их нечитаемыми (скрытый код,
макросы, использование внешних шрифтов, использование средств защиты прав
интеллектуальной собственности типа
DRM*, и т.д.); б) хранить ЭД необходимо
в незашифрованном виде (а если в зашифрованном, то нужно сохранять ключи
шифрования и средства ЭЦП).
5) в Законе не заложены основы нормативного правового регулирования доверенных служб времени, значение которых постоянно возрастает.
6) В Законе не описаны удостоверяющие
и регистрационные центры как базовые
компоненты ГСУОК.
7) В связи с активным развитием национального информационного права,
необходимо унифицировать законодательство о документации и ее хранении в
органах государственной власти и управ-

организаций-источников комплектования; минимальные требования к телеинформационной документной системе,
в которой создаются, обрабатываются и
сохраняются электронные документы;
организационно-технические
условия
доставки электронных документов субъектам правоотношений; правила долговременного (постоянного) хранения
электронных документов;
подробные правила составления и доставки писем в электронном виде субъектам публичной деятельности;
организационно-технические условия предоставления доступа к формулярам и образцам документов в электронном виде получателям государственных
административных услуг (услуг, сертифицируемых органами власти);
элементы структуры электронных документов;
требования к форматам записи и
электронным носителям информации, на
которых фиксируются документы, передаваемые на архивное хранение.
Необходимо также решение проблем:
сосуществования электронной и бумажной систем делопроизводства;
методологии проверки соответствия
информационной документной системы
органа власти требованиям Государственной архивной службы;
стандартов, устанавливающих обязательные элементы структуры документов
(метаданные) и методики описания документов.

*) Технические средства защиты авторских прав (ТСЗАП; англ. DRM – Digital rights management) –
программные или программно-аппаратные средства, которые затрудняют создание копий защищаемых произведений, распространяемых в электронной форме, либо позволяют отследить создание таких копий. Хотя DRM призваны воспрепятствовать лишь неправомерному копированию
произведений, как правило, они не допускают либо ограничивают любое копирование, в том числе
добросовестное. Это вызывает критику DRM со стороны правозащитников.
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ления, органах местного самоуправления
(далее – органы власти). Для этого настало время начать разработку Кодекса
«О документировании информации и
обеспечении ее сохранности» (фактически это может стать своеобразным «Информационным технологическим кодексом»).
Часть Общая Кодекса должна содержать
четкие правовые рамки взаимодействия
гражданина и органа власти посредством
документов различных систем докумен-

тации и изданных на любых носителях
информации, а также – рамки межведомственного информационного обмена. Сюда следует включить базовые положения
ныне действующих Законов «Об информации, информатизации и защите информации», «О Национальном архивном фонде
и архивах», «Об электронном документе и
электронной подписи». Электронным документом необходимо признавать только
тот документ, который создан и сохраняется в информационной документной
системе, и может передаваться из одной
такой системы в другую. Документ, созданный в электронной форме, должен в
ней же использоваться и сохраняться в
дальнейшем, включая хранение в архиве.
ЭД должен иметь установленные нормативными правовыми актами обязательные элементы структуры – метаданные,
записываемые в формате, едином для
всех участников информационного обмена (например, XML). ЭД должен передаваться в архив в формате, в котором
он хранился в информационной системе,
вместе с метаданными.
Часть Особенная Кодекса должна содержать:
регламент работ архива документов
на неэлектронных и электронных носителях информации;
инструкцию по документационному
обеспечению управления в органах госвласти;
подробные правила электронного
документооборота:
взаимоотношения
Государственной архивной службы и
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ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ

СТРАНА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР

02.04.2010

IT Форум 2010 «Кризис закончился?! Мнения лидеров рынка».

Беларусь

Конференц-зал
отеля Виктория,
г. Минск, пр. Победителей, 59.

Портал TECHLABS.BY

03-04.04.2010

Кубок «TECHLABS» CUP». 2-ой тур

Беларусь

г. Минск,
ТЦ «Столица»

LABS Publicity agency

06.04.2010

Пресс-конференция «Рынок лицензионного программного обеспечения в Беларуси: результаты и
прогнозы компании Softline»

Беларусь

Отель «Европа», г. Минск,
ул. Интернациональная, д. 28

Компания Softline

12-16.04.2010

Семинар «Система управления базами данных
Microsoft Access»

Беларусь

г. Минск

Центр информационных и
бизнес технологий

15.04.2010

Конференция «Яндекс Субботник»

Беларусь

Отель Crowne Plaza
Minsk, зал «Кинг»

Компания «Яндекс»

15.04.2010

Семинар «С Thermaltake Вы всегда на высоте!»

Беларусь

«БЦ «Александров Пассаж»,
г. Минск, пр. Независимости, 117а

Компания
Thermaltake,
LABS Publicity agency

16.04.2010

Семинар «Реклама на Яндексе»

Беларусь

Отель Crowne Plaza
Minsk, зал «Кинг»

Компания «Яндекс»

17-18.04.2010

Третий Minsk Startup Weekend (посвящен сфере
IT)

Беларусь

г. Минск

Компания «Деловые медиа»

19.04.2010

Семинар П.Хрущки «Балдеющие от адреналина и
зомбированные шаблонами. Паттерны поведения
проектных команд»

Беларусь

Международный
образовательный центр (IBB),
г. Минск, пр. Газеты Правда, 11

Информационный ресурс
IT-CONF

20.04.2010

Семинар «Симфония ИТ-инфраструктуры»

Беларусь

Отель «Беларусь»,
г. Минск, ул. Сторожевская, 15

ИООО «ДПА Бел» при поддержке Microsoft

20.04.2010

Семинар «Облачная безопасность. Технологии и
решения»

Беларусь

г. Минск, пр. Независимости, 4 (БГУ),
аудитория 606

Zscaler, Inc.

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»
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IT-КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ–МАЙ

2010

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ

СТРАНА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

20-22.04.2010

Выставка «ЭкспоЭлектроника»

Россия

г. Москва, Крокус Экспо

Примэкспо,
Компания

20-23.04.2010

17-й Международный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям ТИБО-2010

Беларусь

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

T&C

22-23.04.2010

IX Международная научно-практическая конференция «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности»

Россия

г. Санкт-Петербург

Роспатент, Правительство
Санкт-Петербурга и др.

24-25.04.2010

Турнир серии IT-CUP «Весна 2010» по бильярду

Беларусь

г. Минск

Webcom Media®

27.04.2010

Семинар «Внедрение системы управления проектами предприятия»

Беларусь

г. Минск

УО «Частные курсы повышения квалификации кадров «БЕЛСОФТ»

28.04.2010

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

Беларусь

г. Минск

«Инфопарк», ПВТ, ГКНТ,
НЦ интеллектуальной собственности, Минсвязи и
информатизации, Минфин,
МНС

29.04.2010

Семинар «Microsoft Dynamics AX для предприятий оптовой торговли»

Беларусь

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

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

05.05.2010

День открытых дверей IT-курсов: «Базы данных,
которым можно доверять»

Беларусь

г. Минск

УО «Частные курсы повышения квалификации кадров «БЕЛСОФТ»

11-14.05.2010

Форум по информационным технологиям в промышленности «ПРОМ ИТ’2010»

Беларусь

г. Минск

Ассоциация «Инфопарк»

11-14.05.2010

«Белорусский промышленный форум–2010. Белпромэнерго»

Беларусь

г. Минск, пр. Победителей, 14

УП «Экспофорум»

12.05.2010

Финал первого открытого чемпионата по сетевому администрированию Admin Challenge 2010

Беларусь

г. Минск

ПВТ, Центр Знаний

16.05.2010

Турнир серии IT-CUP «Весна 2010» по боулингу

Беларусь

г. Минск

Webcom Media®

17.05.2010

Всемирный день электросвязи и информационного общества

19.05.2010

Открытое общее собрание членов Научнотехнологической ассоциации «Инфопарк»

Беларусь

г. Минск

Ассоциация «Инфопарк»

19-20.05.2010

Международный Форум по инженерии программного обеспечения «Software Engineering Forum
Belarus-2010» (SEF.BY).

Беларусь

г. Минск

Ассоциация «Инфопарк» и
Администрация Парка высоких технологий

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

СОБЫТИЕ

Логисты консолидируются
В Минске прошла первая практическая конференция «Эффективная
логистика – опыт лидеров рынка». Основная миссия мероприятия –
формирование профессионального сообщества логистов в Республике
Беларусь.*
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Организатором форума выступила компания Apply Logistic, работающая также
в России, Казахстане и Украине. Компании инициировала объединение отечественных логистов в профессиональное
сообщество. Первый шаг, по словам
одного из руководителей компании,
Дмитрия Черноморца, был предпринят
в прошлом году, когда появился электронный форум для профессионального
общения специалистов.
- Конференция – следующий шаг на пути
формирования сообщества логистов, –
отметил Д.Черноморец. – Здесь посетители форума смогли встретиться друг с
другом и обсудить актуальные вопросы.
В Apply Logistic подчеркнули, что планы
развития логистической системы страны пока в основном только декларируются, на конференцию же были приглашены практики, реально работающие на
отечественную экономику, – специалисты и руководители производственных,
торговых, транспортных и дистрибьюторских организаций.
Поддержать идею создания первого в
стране профессионального общества
логистов в Минск приехали более 70 ведущих специалистов со всей республики. На конференции их называли наиболее продвинутыми представителями
белорусского бизнеса. И это действительно так, ведь пока не все отечественные предприятия понимают, что время
плановой экономики прошло, и пора
модифицировать наполнение таких привычных с советского времени понятий,
как «транспортный цех» или «отдел
снабжения». За функции этих подразделений в рыночном мире отвечает единая
логистическая система.
- Мы не стремимся сделать формальное объединение, мы хотим сделать
предельно полезное, прикладное сообщество, – признается Д.Черноморец. –
Это некая организация, где специалисты будут получать инструменты и в
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первую очередь – экспертную поддержку
своих коллег.
Предпринять своевременные шаги по
оптимизации процессов продвижения
товара от производителя к потребителю – в этом и состоит главная задача
логистов. Прошлый кризисный год наглядно показал, что таких специалистов
в стране явно не хватает. Склады многих
белорусских предприятий оказались заполненными, в том числе и из-за неумения планировать расходы и управлять
товарными запасами. Помимо этого,
сам уровень подготовки специалистов

Дмитрий ЧЕРНОМОРЕЦ

по логистике в Беларуси очень низок.
Также и по этой причине логистика в
стране развивается черепашьими темпами. «В Беларуси нет соответствующей школы подготовки профессиональных логистов, – замечает эксперт. – Как
нет и условий для наработки практики
в стране. Второй важный момент – правовая неопределенность. А жизнь в неопределенности сегодня стоит дорого».
Как научиться экономить и эффективно
управлять? С приходом рыночной экономики этим вопросом задаются мно-

гие белорусские компании. При этом
незачем самостоятельно преодолевать
уже давно пройденный путь. В Европе,
к примеру, ни одно производственное
предприятие не обходится без логистов. Внедрить повсеместно современные технологии никто не отказывается
и в Беларуси. Но для этого необходим
опыт. По словам экспертов, многие
предприятия в Беларуси только сейчас
начинают адаптироваться к рыночным
условиям ведения бизнеса. Между тем,
с помощью эффективных технологий
логистики компании могут экономить до
40% своих издержек.
По утверждению экспертов, логистика хорошо развивается в тех странах,
где существуют большие товаропотоки. Для их возникновения необходимо
несколько условий: рост потребления,
производства и увеличение экспорта.
Д.Черноморец отмечает:
- Кризис показал, что белорусская промышленность находится не в лучшей
форме. У нее недостаточная конкурентоспособность по мировым меркам,
и экспортный потенциал в основном
сосредоточен на единственном рынке – российском. Кроме того, и покупательная способность населения страны
невысока, поэтому те положительные
факторы, которые могли бы дать толчок к развитию логистики в стране,
например, хорошее географическое положение, не работают…
На конференции «Эффективная логистика – опыт лидеров рынка» выступили представители ведущих международных, белорусских и российских
компаний. Выступления были условно
разделены на четыре блока: современные складские технологии – практика
управления товарными запасами, работа с поставщиками, ИТ-решения в сфере логистики и практика организации
международных перевозок. Одним из
самых бурно обсуждаемых стало выступление Сергея Слесарева, директора по
маркетингу ИООО «Логистический центр

СОБЫТИЕ
«Прилесье». Это и не удивительно, ведь
он был единственным докладчиком,
утверждавшим, что в Беларуси логистика не только не тормозится, но и стремительно развивается. В доказательство
он рассказал о перспективах развития
крупного логистического центра, который будет располагаться в Минской
области на пересечении двух трансъевропейских коридоров – М1 (Берлин –
Варшава – Брест – Минск – Москва) и
М4 (Могилевское шоссе). Строительство
этого комплекса позволит оптимизировать, в частности, пути перевозки товаров из Китая, который, к слову, является
одним из лидеров по экспортированию
продуктов собственного производства.
Заключительный этап строительства
объекта намечен на 2013 г.
Но, пожалуй, самой злободневной темой для обсуждения на конференции
стала работа в условиях Таможенного
союза. Судя по дискуссии, большинство
представителей логистического общества Беларуси видят в Таможенном союзе прямую угрозу для своих компаний.
«Это удар по белорусскому логистиче-

Рабочий момент конференции «Эффективная логистика – опыт лидеров рынка»

скому бизнесу: к нам придет более мощный, российский, капитал, и белорусский
рынок будет подвергнут значительным
изменениям» – считают некоторые эксперты. В результате многие игроки просто уйдут, некоторых купят, а кто-то поменяет вид деятельности.
Именно в преддверии грядущих бурных
событий белорусские логисты создают

профессиональное сообщество, чтобы
совместными усилиями решать злободневные проблемы.

Константин СОРОКИН,
специально для IT Бел
*) IT Бел выступил информационным партнером мероприятия
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Тема номера: Основной ресурс
Директорский корпус/
Материалы для руководителей предприятий
Аналитика/
Лидеры IT-отрасли – о ее перспективах
Решения/
Directum в Беларуси
Полигон/
Тест нетбука MSI U160

№ 4(11)/2010 г., АПРЕЛЬ

Традиционные рубрики: Новости компаний, IT-календарь
на два месяца и другие актуальные материалы.

IT-ЭКСПАНСИЯ

Игры – это не игрушки!
Окончание. Начало см. стр. 41
1

Оверклокинг

засчитываем результат. При
П этом проверяем ошибки, например,
если DVD-привод закреплен не 4 винтами, а тремя – добавляется
штрафное время 10 сек, закрутить винт занимает 6 сек.
К участию приглашались все желающие, зарегистрировалось более 100 чел., в финал вышли 20.
Наибольшее внимание привлекали, конечно, соревнования по
компьютерным играм. В TL Cup отобрали наиболее популярные:
Counter Strike, Warcraft, FIFA и «ИЛ-2 штурмовик».
Судья игровых видов Павел «Флекс» Волков отмечает:
- Это не рейтинговый чемпионат, но очень интересный, здесь
оказались реально лучшие игроки Беларуси. Первый тур в ДК МТЗ
собрал огромное количество участников. Особо хочу отметить
Counter Strike: в отличие от других, это – командная игра, воспитывает дисциплину, укрепляет этику человеческих отношений.
Состязания транслируются на плазменных панелях – это самый
зрелищный вид.
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Андрей «Тигра» Красковский, инженер-администратор компании
Космос-TV, судил соревнования по кибер-футболу – FIFA.
- В этом чемпионате по FIFA участвовало более 50 спортсменов,
играли по системе full double, в финал вышли 4 игрока, – отмечает «Тигра». – Из всех киберспортивных дисциплин FIFA – наиболее
спортивная. Человек, который не любит реальный футбол, вряд
ли станет играть в виртуальный. А кто играет в виртуальный
футбол – по другому играет в реальный и даже по другому болеет:
смотрит не за мячом, а как специалист – на все поле. Игроки играют, как джойстиком, так и клавиатурой, право выбор – у спортсмена, есть примеры победителей и той и другой техники. Наши
спортсмены имеют высокий рейтинг, участвовали в WCG (ежегодный турнир World Cyber Games – прим. ред). Это – первый коммерческий турнир, его поддерживает много спонсоров и думаю, это
даст большой толчок развитию киберспорта. На мировой арене
мы можем претендовать на высокие места.
Не менее зрелищным оказался и самый прикладной вид игр – «ИЛ2 штурмовик». В новенькой необмятой суконной гимнастерке довоенного образца, с двумя малиновыми шпалами в петлицах, его
судил Артем Быков из Отдельного виртуального истребительноштурмового авиаполка =BY=.
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- Чемпионат по ИЛ-2 проходит по дуэльной схеме два на два, в
финале встретились шесть команд. Вообще в «ИЛ-2» играют от
Бразилии до Дальнего Востока, очень сильные команды – из Венгрии, Финляндии, Италии, Турции. Игра очень популярна в мире. И
играют в нее все – от мала до велика: мне встречались участники
от 14 до 56 лет. Кстати, есть примеры, когда люди, научившись
на ИЛ-2, проходили легче обучение в авиаклубах и поднимались в
небо на настоящих самолетах.
Соревнования по ИЛ-2 поддерживает и Министерство обороны
Беларуси. Начальник Военного информационного агентства «Ваяр» полковник Андрей Шубадеров отмечает:
- Мы уже лет шесть работаем с компьютерными играми. Выбрали
несколько игр, с которыми можно работать в системе допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.
Для нас это – основа, ведь просто приглашать на встречи с молодежью ветеранов сегодня не эффективно. Мы выбрали в первую
очередь симуляторы вооружения и военной техники «ИЛ-2 штурмовик», симулятор Т-72, World of tanks стратегии – «Багратион»,
например. Существует программа популяризации компьютерных
игр в интересах допризывной подготовки, ежегодно сотни, тысячи ребят участвуют в соревнованиях СНГ. Пять лет подряд мы
проводили внутренние турниры по «ИЛ-2 штурмовик» и уже два
года – международные турниры. В этом году планируем провести
Чемпионат Европы по «ИЛ-2 штурмовик». Есть планы разработки игр по заказу МО, если бы не кризис, мы бы уже разместили бы
такие заказы. Игры нужны, мы используем компьютерные технологии везде – в системе обучения, при создании новых технических
средств. Есть полное понимание со стороны руководства Мини-

Скоростная сборка

стерства обороны, ведь только в Интернет мы сегодня поддерживаем шесть сайтов. Так что в использовании ИТ в обороне мы
уверено себя чувствуем.
Победители TECHLABS CUP 2010
Оверклокинг: Алексей «Gumanoid» Трухов;
Скоростная сборка: Андрей Молочко;
Counter Strike 1.6: команда SnG/maxigame.by;
War Craft III: «iP.Xelsing»;
FIFA 2010: «Gibson.cosmosTV»;
ИЛ-2 Штурмовик: «Lance».
Соб.инф.
Фото предоставлены ресурсом TECHLABS.BY
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