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Алексеевич И.Г., Мозоль А.А.
БГЭУ, ФМ, ДКК, 1 курс

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ХОДА УБОРОЧНОЙ
КОМПАНИИ
Информационная экономика является современной стадией развития
цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого
труда и использование информационных технологий (ИТ). Ее развитие
обусловлено повышением роли тех видов деятельности, которые связаны с
производством информационных продуктов и услуг и переносом транзакций в
электронный вид.
На данный момент широкое распространение получили разработки в
области

производства

оборудования,

программного

обеспечения

и

телекоммуникационных технологий. В то же время доля информационнотелекоммуникационных технологий в экономике республики незначительна.
Особенно низок уровень использования ИТ в области управления сельским
хозяйством. Авторами предлагается концепция разработки инновационной
системы мониторинга хода уборочной, которая позволит решить широкий круг
задач по автоматизации процесса сбора и обработки информации, что
обеспечивает получение объективной картины хода хозяйственных процессов и
возможность органам управления принимать своевременные и эффективные
решения.
Авторы

предлагают

следующий

алгоритм

построения

системы

мониторинга:
1. Уровень подразделений предприятия. На весовых пунктах приёма
продукции устанавливаются компьютеры или мобильные устройства сбора и
регистрации данных, подключенные к серверу

диспетчерской службы. Эти

устройства должны обеспечивать снятие показаний с устройств взвешивания и
накапливать данные о поступающей продукции. Результаты взвешивания
транспорта с грузом рассчитываются с учётом веса транспортного средства и
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влажности поступающей продукции. Последний индикатор важен для
определения фактического объёма поступающей продукции и позволяет
приводить данные по различной продукции в сопоставимый вид. Данные
компьютерной обработки каждого подразделения в соотвествии с регламентом
передаются на головной сервер предприятия. Администратор этого сервера
должен иметь онлайн доступ к каждому

из компьютеров подразделений.

Собранные центральным сервером сведения без возможности количественной
корректировки, группируются и передаются на более высокий уровень
управления (в данном случае – уровень района). Вместе с тем, обеспечивается
возможность передачи данных в систему ведения первичного бухгалтерского
учёта.
2. На уровне района предлагаемая система учёта строится

на тех же

принципах, что и на уровне предприятия (с наличием прямой и обратной связи
и без возможности количественной корректировки данных). Поступающая и
обрабатываемая

информация

позволяет

менеджерам

районного

уровня

получать достоверные сведения о ходе уборочных работ и производить
соответствующие корректирующие управленческие решения.
3. На уровне области (региона), республики система организуется и
функционирует на ранее описанных принципах с учётом особенностей
управленческой иерархии.
Предлагаемый алгоритм мониторинга хода уборочной кампании в
сельскохозяйственных организациях позволяет:
- ликвидировать существующую в настоящее время негативную практику
приписок при проведении уборки урожая сельскохозяйственных культур;
- возможность получать оперативную и достоверную информацию всеми
уровнями государственного и отраслевого управления в онлайн режиме;
- усовершенствовать систему учёта поступающей сельскохозяйственной
продукции за счёт компьютерной автоматизации;
- сократить затраты сельскохозяйственных организаций за счёт сокращения
работников.
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Астапчик А.А., Бова Е.Ю.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАЗ-1, 2 курс
РОЛЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
Видеоконференцсвязь (ВКС)– это сеанс «живой» связи между людьми,
находящимися в разных местах, которым необходимо личное общение,
включающее

в

себя

обычную

речь,

обмен

текстовой

и

визуальной

информацией.
Система видеоконференцсвязи (ВКС) - это система, состоящая из трех
основных элементов:
Абонентские терминалы
Видео-сервер
Система управления
Абонентские терминалы делятся на несколько типов:
Персональные системы
Системы для переговорных комнат
Системы

проведения

конференций

на

основе

компьютеров

дают

возможность группе сообща работающих людей обмениваться своими
мнениями, идеями или информацией при обсуждении какого-либо вопроса,
преодолев временные и пространственные барьеры. Когда группа людей,
которым нужно принимать участие в конференции, не может собраться
одновременно в определенном месте, традиционную личную встречу провести
невозможно. В настоящее время существует масса разновидностей систем
проведения конференций, включая компьютерные конференции (совещания,
проводимые с помощью электронной почты), конференции с использованием
настольных персональных компьютеров, телеконференции, видеоконференции
и конференции, проводимые с помощью средств мультимедиа.
Сферы применения:
 Образование
 Финансы
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 Здравоохранение
 Производство
 Маркетинг
 Продажи
Видеоконференция применяется как средство оперативного принятия
решения в той или иной ситуации; при чрезвычайных ситуациях; для
сокращения командировочных расходов в территориально распределенных
организациях; повышения эффективности; проведения судебных процессов с
дистанционным участием осужденных, а также как один из элементов
технологий телемедицины и дистанционного обучения.
Во

многих

видеоконференция

государственных
приносит

и

большие

коммерческих
результаты

и

организациях
максимальную

эффективность, а именно:
снижает время на переезды и связанные с ними расходы;
ускоряет процессы принятия решений в чрезвычайных ситуациях;
сокращает время рассмотрения дел в судах общей юрисдикции;
увеличивает производительность труда;
решает кадровые вопросы и социально-экономические ситуации;
дает возможность принимать более обоснованные решения за счёт
привлечения при необходимости дополнительных экспертов;
быстро и эффективно распределяет ресурсы, и так далее.
Список использованных источников
1. Современные

методы

и

средства

видеоконференцсвязи,

управления

www.amt.ru

в

сетях
-

www.amt.ru/content/rus/art_text_pict/219/21.pdf
2. «Мобильные комплексы видеоконференцсвязи, журнал «Connect!
Мир Связи», 10.2009 - connect.ru/article.asp?id=9552

13

XIV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2013 года

Бегова О.А. Волкова А.Д.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАЗ-1, 2 курс
ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛАДОВЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРЕМУДРОСТИ
С давних времен в словарях и энциклопедиях находили свое отражение
достижения человеческой мысли и опыта. Даже сам термин "энциклопедия"
произошел от сочетания двух греческих слов enkyklios и paideia, что на русском
будет звучать как "обучение всему кругу знаний". Материалы в энциклопедиях
принято строго систематизировать, дабы облегчать нахождение нужной
информации. Создание оптических дисков CD-ROM (только для чтения),
имеющих емкость 650 Мбайт, открыло совершенно новые возможности для
создания электронных изданий энциклопедий – гораздо более компактных и
дешевых. В книжных изданиях имеются только тексты статей и иллюстрации к
ним (черно-белые и цветные). В CD-ROM используются мультимедийные
технологии, позволяющие объединить на одном оптическом диске не только
тексты, иллюстрации, но и звуковые и видеофрагменты. К тому же все
электронные энциклопедии снабжаются удобными системами поиска нужной
статьи, ускоряющими этот процесс по сравнению с книжными изданиями в
сотни раз.
Благодаря "переводу" увесистых многотомных бумажных "талмудов" в
электронные формы появилась возможность снабжать такие справочники
мощными

и

удобными

механизмами

поиска,

а

также

системами

гипертекстовых ссылок (или ссылок на другие ресурсы Сети в случае
онлайновых

версий).

Принято

различать

универсальные,

отраслевые,

национальные, а также региональные энциклопедии.
Большинство крупных онлайновых справочников являются Internetверсиями изданий, выпущенных в свое время в свет (или готовящихся к
выходу) на компакт-дисках. Следовательно, они также имеют неплохие
встроенные механизмы поиска, но, кроме того, постоянно совершенствуются и
дополняются новыми разделами, что определяет их основное преимущество
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перед CD- и DVD-"собратьями". Прежде всего, данное замечание касается
таких известных "электронных кладезей человеческой премудрости", как
Britannica on-line, «Кругосвет», Microsoft Encarta и энциклопедий от "Кирилла и
Мефодия". Пожалуй, это одни из самых информативно насыщенных сайтов в
Сети.
Энциклопедии традиционно играют важную роль при изучении нового
материала. Однако, их создание в электронном виде - это громадный труд,
который предполагает не просто ввод соответствующего материала в
компьютер, но и его дополнительную систематизацию: создание тематических
каталогов для выделения основных классов и подклассов, определение
основных понятий, построение гиперссылок для связи статей энциклопедии
между собой, а также ссылок к первоисточникам. Следует также принимать во
внимание динамичность циркулирующей в Интернет информации: появление
все новых сведений, которые нужно учитывать в энциклопедиях.
Наша задача состоит в том, чтобы показать преимущества электронных
энциклопедий, их структуру и использование в современном обществе.
Список использованных источников
1. Электронные энциклопедии // recovery-data-tools.info [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.recovery-data-tools.info/standart/51.htmlДата доступа: 08.04.2013.
2.

Автоматическое

формирование

электронных

энциклопедий

и

справочных пособий по информации из сети Интернет // ipiranlogos.com
[Электронный

ресурс]

/

Режим

http://www.ipiranlogos.com/papers/ipi04s.htm - Дата доступа: 08.04.2013.
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Белякович А.С.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФУ-2, 2 курс
СОЗДАНИЕ САЙТА С ПОМОЩЬЮ CMS «MODX»
В современном мире Web-сайт является не только имиджевым реквизитом,
но и инструментом бизнеса. Основными направлениями его использования
обычно выступают такие как: поддержание связи с клиентами и партнерами;
автоматизация бизнес-процессов предприятия; общение с массовой аудиторией,
интернет-торговля и т.д. [1,2]. Задачи, под которые проектируется и
используется Интернет-ресурс, оказываются совершено разными, зависящими
от многих факторов.
Сайт

Белорусского

государственного

экономического

университета

(БГЭУ) обладает рядом недостатков. На сайте, в частности. отсутствует раздел
посвященный досугу студентов. Поэтому была поставлена цель создать
тематическую страницу, на которой студенты могли бы получить полную
информацию

о

проводимых

культурно-массовых

мероприятиях

и

зарегистрироваться для участия в них.
В настоящей работе предлагается дополнить главное меню пунктом
«Досуг», где все желающие могли бы получить полную информацию о всех
мероприятиях, проводимых в БГЭУ и других ВУЗах г. Минска. Разработана
технология быстрой регистрации всех желающих на различные секции,
экскурсии, походы и т.д, Сформированная заявка отправляется организатору
мероприятия на тот или иной электронный почтовый адрес.
Электронная система регистрации позволяет определить необходимость
работы той или иной секции, количество желающих на ту или иную экскурсию.
Это в конечном итоге позволяет эффективнее и быстрее руководить процессом
организации тех или иных мероприятий.
Для создания Web -сайта использовалась бесплатная система управления
контентом (CMS) MODX, а также технологии и языки программирования:
HTML, CSS, PHP, Javascript [2, 3].
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Процесс конструирования сайта был реализован за несколько основных
этапов. К их числу относятся следующие:
1.Разработка тематики сайта, его целей и задач.
2.Логическое

проектирование,

которое

включает:

формирование

структуры сайта (линейный, иерархический), название разделов, связь между
ними, подготовка информации, размещаемой на каждой веб-странице сайта.
3. Непосредственное создание сайта, которое включает в себя определение
методов проектирования и выбор инструментов для него.
Главным в представленной работе является простота в обращении,
удобство пользования, понятность и логичность внешней структуры сайта.
Поэтому любой желающий без труда сможет записаться в интересующую его
область и одновременно с эти получить необходимую информацию.
Полученные результаты могут использоваться для модернизации сайта
БГЭУ, а также могут быть полезны для разработки сайтов других организаций
и учреждений.
Список использованных источников
1. Информатика для юристов и экономистов: Учебник для вузов / Под ред.
С. В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2002.– 688 с.
2. Чиртик А. Популярный самоучитель. HTML. – СПб.: Питер, 2006.– 224 с.
3. Основы информатики и вычислительной техники: Учебно-практическое
пособие / Под общей ред. А. Н. Морозевича. – Мн.: БГЭУ, 2005.– 222 с.
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Быкова О.И., Герасим О.Ч.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФК-2, ДФР-1, 1 курс
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель:
1. выяснить, что угрожает нашей компьютерной безопасности
2. выяснить,

каким

образом

возможно

обеспечить

компьютерную

информационную безопасность
3. определить основные правила компьютерной безопасности
Задачи:
1. проверить, возможно ли следовать этим правилам на практике
2. выяснить, что мы приобретаем если будем следовать этим правилам
3. выяснить, что мы теряем, если будем следовать этим правилам
Объект:

теоретические

и

практические

аспекты

компьютерной

безопасности
Предмет: возможность применения на практике правил компьютерной
информационной безопасности.
Актуальность работы. Современная экономика полностью ориентирована
на применение информационных технологий: как новейших технических
средств, так и огромного количества информационных баз данных, где
находится огромный объем информации о клиентах, партнерах, конкурентах и
вообще о любых людях. Если объединить все базы организаций, получается
огромный массив информации обо всех направлениях деятельности человека.
Именно из-за этого растет уровень обеспокоенности населения, тем, что о них
известно практически все, т.е. за ними следят.
Научная новизна работы заключается в том, что несмотря огромное
количество различных правил по поводу того, как себя вести, мы решили
опробовать эти правила на себе, чтобы выяснить, возможно ли им следовать.
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Правило №6. Как можно реже пользуйтесь компьютером в общественных
местах. Но как быть тем людям, чья работа требует постоянного наличия
инетрнет-соединения?
Правило №5. Никогда не храните личную информацию на компьютере.
Следовать этому правилу вполне реально. Нам кажется, что не составляет труда
перенести личную информацию на внешние носители.
Правило №4. Покупайте симкарты для телефонов в подземных переходах,
где у вас не требуют паспорт. Однако, как мы выяснили для нашей страны
данное правило не является актуальным. Вы не сможете купить сим-карту без
регистрации паспортных данных.
Правило №3. Никогда не подписывайтесь ни на какие компьютерные
рассылки. К этому правилу нужно подходить избирательно: не подписываться
на компьютерные рассылки, источнику которого мы не доверяем.
Правило №2. Используйте программы-анонимайзеры. Это правило имеет
место быть, но оно не обеспечивает 100% защиты. Опытный хакер без труда
определит ваш IP, даже если вы используете такие программы.
Правило №1. Не верьте всему, что пишут в интернете! Сейчас огромное
количество людей убеждены: телевидение и газеты лгут, правду пишут только
в интернете. На самом деле интернет является точно таким же СМИ как и
телевидение, только нового уровня. Поэтому, во-первых, нельзя доверять
одному источнику и, во-вторых, надо проверять любую информацию.
Таким образом, если мы будем следовать этим правилам, мы в какой-то
степени сохраним свою безопасность и анонимность, а также сможем оградить
себя от негативного воздействия информации на нас.
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Васильчук В.В., Беспалый Е.А.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФК-1, 2 курс
БАЗЫ ЗНАНИЙ И ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
В научной работе были рассмотрены знания, их виды, базы знаний и
модели

представления

знаний,

проанализированы

принципы

функционирования экспертных систем, их преимущества и недостатки,
изучены способы и средства построения экспертной системы, была проведена
разработка экспертной системы «Консультант по приватизации».
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях
усложнение информации, структурное изменение и увеличение ее объемов
порождают новые требования к обработке, и, как следствие, скорости решения
некоторых задач, которые неразрешимы без специальных знаний. Любая
организация в процессе своей деятельности сталкивается с проблемами, которые
невозможно решить без помощи эксперта. Однако не каждая компания может
себе позволить держать в своем штате экспертов по всем связанным с ее
деятельностью проблемам или даже приглашать их каждый раз, когда возникают
проблемы. Поэтому они могут прибегать к помощи экспертных систем [1].
Цель нашего исследования – разработать экспертную систему, позволяющую
давать четкие ответы на поставленные вопросы и работать без ошибок. Данная
экспертная система в последующем даст возможность неспециалистам и
специалистам широкого профиля заменить собой экспертов, уменьшая тем
самым количество людей, занятых в бизнес-процессе. Также позволит
сократить штат сотрудников, сэкономить время, и, что немаловажно,
сэкономить финансовые ресурсы проектов и эксплуатационные расходы.
Изучение искусственного интеллекта и его систем в наше время имеет
огромное значение для работы крупных и средних предприятий, да и для всего
мирового сообщества, которое постепенно переходит в информационную эру.
В свою очередь, экспертные системы способны анализировать данные о
ситуации, требующей решения, объяснить пользователю свои действия и показать
20

XIV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2013 года

знания, лежащие в основе принятия решений [2].
Экспертная система «Консультант по приватизации» помогает выбрать
наилучший способ приватизации. На основании того, в какой ситуации
находится предприятие, данная экспертная система позволяет сформулировать
решение или дать рекомендацию для выбора действия. Она проста в
применении и решает несложные задачи. Каждое свое действие экспертная
система

«Консультант

по

приватизации»

сопровождает

вопросами

и

вариантами ответов и по окончании общения с пользователем выдает ему
рекомендацию по дальнейшим действиям.
Для реализации поставленной задачи, мы использовали программную
оболочку ESWin – инструментальное программное обеспечение для создания
экспертных систем, решающих задачи диагностики, идентификации и
классификации.
Экспертные системы доказали возможность совершенно нового подхода к
развитию информатики. Он заключается в формализации нашего знания с
помощью

декларативных

независимых

понятий,

в

организации

четко

определенных структур, таких, как продукционные правила, фреймы, скрипты
и семантические сети, с помощью которых можно получить изящное решение
поставленных задач [3].
Список использованных источников
1. Гаврилова, Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова,
В.Ф. Хорошевский. – Спб.: Питер, 2000.
2. Змитрович, А.И. Базы данных и знаний / А.И. Змитрович,
В.В. Апанасович, В.В. Скакун. – Мн.: Издательский центр БГУ, 2007.
3. Лабоцкий, В.В. Управление знаниями / В.В. Лабоцкий. – Мн.:
Современная школа, 2006.
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Веренич И.В., Лабоцкая В.В.
БГЭУ, ФМ, группа ДКМ, 4 курс
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Эффективность

политики

правительства

в

период

экономических

преобразований во многом определяется тем, в какой мере она просчитывается
и обосновывается. Инструментом подобных расчетов могут выступать
экономико-математические модели. Одной из наиболее комплексных моделей,
позволяющей всесторонне рассматривать национальную экономику с учетом
принципа сбалансированности, является модель межотраслевого баланса.
Несмотря на ее значительное распространение в других странах мира, до
настоящего момента данная модель не нашла должного применения в
Республике Беларусь. При этом изучение межотраслевого баланса на примере
национальной

экономики

позволило выявить основные проблемы

его

практического применения и разработать пути их решения. Были использованы
методы

экономико-математического

моделирования,

в

частности,

корреляционно-регрессионный анализ и метод межотраслевого баланса.
Методологической основой исследования послужил системный подход к
изучению экономических процессов.
По итогам исследования сделан вывод о необходимости популяризации
метода в силу его перспективности для прогностики. Метод межотраслевого
баланса тесно интегрирован с системой национальных счетов, что делает его
практически универсальным. Модель межотраслевого баланса имеет большое
значение не только так механизм прогнозирования, но и как база для
проведения аналитической работы.
Проведенные

расчеты

показали

необходимость

перераспределения

удельных весов между отраслями национальной экономики. Однако для
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достижения

эффективной

структуры

необходимо

начать

с

вопросов

государственного регулирования экономики и собственности. Увеличение доли
малого и среднего предпринимательства в сфере производства повысит
средний показатель рентабельности, обострит конкуренцию и стимулирует
государственные

предприятия

к

повышению

качества

производимой

продукции. Ориентация на наукоемкие производства позволит снизить
ресурсоемкость продукции промышленности, одновременно повышая ее
экспортную привлекательность и способствуя снижению отрицательного
сальдо внешней торговли с выходом на его положительное значение.
Используя построенную модель метода межотраслевого баланса и данные
функционирования национальной экономики Республики Беларусь за 2009 год,
можно спрогнозировать размер ВВП Республики Беларусь на 2009 год
производственным

методом,

методом

конечного

использования

и

распределительным методом:
ВВПпр = 294347449 – 162657362 = 131690087 (млн. руб);
ВВПки= 112385464 + 19304623 = 131690087 (млн. руб);
ВВПрм= 112385464 + 19304623 = 131690087 (млн. руб).
По

данным

Национального

статистического

комитета,

валовый

внутренний продукт Республики Беларусь в 2009 году составил 137,4 трлн.
рублей в основных ценах. Разбежка с прогнозным значением составила 5,7
трлн. рублей, что в относительном выражении составило 4,2%.
С учетом ряда проблем, таких, как двухлетний лаг времени при
составлении

отчетного

межотраслевого

баланса,

высокая

степень

агрегированности показателей, низкий интерес к методу со стороны
государственных органов, занимающихся планированием и прогнозированием
развития Республики Беларусь, данная модель показала свою перспективность
и качество при прогнозировании развития национальной экономики.
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БГЭУ, ФФБД, группа ДФС-1, 2 курс
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Страхование является одним из самых информационно насыщенных и
информационно зависимых видов бизнеса. На современном страховом рынке
информационные технологии являются той движущей силой, которая
позволяет страховым компаниям успешно взаимодействовать со все более
требовательными и нетерпеливыми клиентами [1].
Анализ ситуации на страховом рынке нашей страны, позволил выделить
ряд факторов, которые стимулируют информатизацию страхования в Беларуси:
- необходимость получения оперативной информации;
- потребность в обработке больших объемов информации;
- потребность в повышении качества обслуживания клиентов и др.
Вместе

с

тем,

нельзя

не

отметить

факторы,

препятствующие

информатизации сегмента страхования, а именно:
- ограниченность ИТ-бюджета;
- отсутствие понимания необходимости автоматизации у руководства
страховой компании;
- недостаток информации об имеющихся ИТ-решениях и возможностях
автоматизации страхового рынка и др. [2]
Развитие

информационных

технологий

и

их

применение

имеет

первоочередное и важное значение в страховой деятельности, поэтому в работе
сделана попытка выделить основные тенденции, которые будут определять
развитие информационных технологий в этой области в ближайшие 5-7 лет.
1. Инструменты

аналитики

для

повышения

эффективности

бизнес

процессов и лучшего понимания потребностей клиента. Наиболее актуальным
для Беларуси является использование инструментов Business Intelligence (BI),
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которые позволяют анализировать большие объёмы информации, заостряя
внимание пользователей лишь на ключевых факторах эффективности [3].
2. Развитие online-страхования, включающего такие возможности, как
предоставление клиенту полной информации о состоянии компании и ее
услугах; заказ и оплата услуг; информационный обмен между сторонами во
время действия договора и при наступлении страхового случая и др.
3. Использование систем ИТ-безопасности клиентских данных. Внедрение
новых систем, когда заказчик может контролировать действия специалистов по
выполнению его заказа, даже если они находятся за тысячу километров от него,
сможет повысить доверие клиентов к данной страховой компании.
4. Использование мобильных, видео- игровых и аудио-технологий.

По

прогнозам к 2020 г. количество мобильных телефонов в мире возрастет до 3
млрд., а количество сделок, совершаемых при помощи мобильных устройств,
— до 450 млрд. Это говорит о необходимости доступа к услугам страхования
через данные устройства посредством платформ (Google Android, Apple iOS) .
Кроме того, в клиентском обслуживании могут применяться видео- и игровые
технологии. Видео-технологии обеспечивают наглядность информации, а через
игровые приложения можно информировать клиентов о новых продуктах более
эффективно, нежели посредством рекламы и других традиционных каналов
коммуникации. [3].
Каждый из перечисленных пунктов важен сам по себе, но для расширения
страхового рынка Беларуси необходимо внедрять их комплексно.
Список использованных источников
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Титоренко, Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике :
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Электронная коммерция в отношениях с клиентами реализует принцип
максимального удовлетворения их потребностей. Она базируется на трех
«китах»: постоянно обновляемой базе предложений товаров и услуг;
организации взаиморасчетов за товары и услуги; управлении каналами
доставки. В начале 2012 года доля электронной коммерции в Беларуси
составляла 0,7 %, но уже к концу года эта цифра достигла 1 %. По данным
Министерства торговли, каждый месяц регистрируется около 170-ти интернетмагазинов. На сегодняшний момент интернет-площадок насчитывается 5301,
причём в октябре 2012 года существовало 4300. Всего за полгода их количество
увеличилось на 1001. Данные цифры свидетельствуют о том, что в Беларуси
начала активно развиваться электронная коммерция.
Основные преимущества электронной торговли:
1) сокращение расходов продавцов за счет: экономии на аренде офисных
площадей, экономии на зарплате. Соответственно, установление меньших, чем
в традиционной торговле, цен;
2)

возможности

развернутого

представления

товара,

рекламы,

продвижения товара для продавца в Интернете существенно выше, а затраты на
подобные мероприятия существенно ниже, чем в оффлайне;
3) облегчение поиска для покупателя и значительная экономия времени;
4) покупатель может в любое время выбрать нужный товар, оценить его
характеристики и сравнить с другими предложениями.
Самым перспективным направлением электронной коммерции является
динамический интернет-магазин. Главное его отличие от интернет-площадки
заключается в том, что он имеет систему управления сайтом. Она даёт
возможность оперативно обновлять ассортимент и информацию; управлять
филиалами, удаленными на любые расстояния; интегрировать одну или
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несколько онлайновых платежных систем для осуществления расчетов.
Самыми распространёнными платёжными системами в РБ являются:
1.

—

EasyPay

первая

белорусская

система

электронных

денег,

предназначенная для осуществления платежей в Интернете. Открылась 9
ноября 2004 года в рамках совместного проекта ОАО «Белгазпромбанк» и ООО
«Открытый Контакт». Денежная единица — белорусский рубль. Недостаток:
слабая степень интеграции с существующими лидерами в области интернетплатежей;
2. WebPay — первая белорусская компания, предоставившая интернетмагазинам возможность принимать электронные платежи. Эта система была
запущена в январе 2009 года. Она поддерживает платежи в белорусских рублях,
долларах и евро. Недостатком является то, что с данной системой
сотрудничают только два банка: ОАО "Приорбанк" (главный партнёр) и ОАО
«БПС-Сбербанк».
На сегодняшний день развитие экономики невозможно представить без
применения информационных технологий. Процесс развития электронной
торговли во всём мире идёт огромными темпами. В РБ эта сфера экономики
приобретает всё большую популярность.
Список использованных источников
1.

tvr.by

[Электронный

ресурс].

–

2012.

–

Режим

доступа:

http://www.tvr.by/rus/news.asp?id=2588&cid=16 – Дата доступа: 07.04.2013.
2.

citynet.by

[Электронный

ресурс].

–

2013.

–

Режим

доступа:

http://www.citynet.by/wiki/sozdanie-saitov/239-2012-03-15-13-47-32.html – Дата
доступа: 07.04.2013.
3.

ej.by

[Электронный

ресурс].

–

2013.

–

Режим

доступа:

http://www.ej.by/news/it/2013/03/19/v_minske_proydet_etrade__pervaya_otraslevay
a_konferentsiya_ob_elektronnoy_kommertsii.html – Дата доступа: 07.04.2013.
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Грибко И.А.
БГЭУ, УЭФ, группа ДЭС-1, 1 курс
ВИДЕОХОСТИНГИ И ИХ РОЛЬ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В отличии от других источников информации, Интернет предоставляет
нам её в различных формах. Нужную книгу можно прослушать в
аудиоформате, просмотреть видеозапись интересного концерта, прошедшей
телепередачи. Даже игре на музыкальных инструментах можно научиться,
используя обучающие видео в Интернете.
Для того, чтобы хоть как то ориентироваться в огромном потоке
информации, её стремятся упорядочить в зависимости от вида. Например, все
текстовые файлы для удобства сводят в единый источник, аудиозаписи
объединяют по соответсвующим сайтам. Немаловажную роль во всемирной
сети

занимает

видео

информация.

Для

её

упорядочения

создаются

видеохостинги.
нг — сайт,

позволяющий

загружать

и

просматривать видео в браузере, например, через специальный проигрыватель.
При этом большинство подобных сервисов не предоставляют видео, следуя,
таким образом, принципу User-generated content. Видеохостинг стал набирать
популярность вместе с распространением широкополосного доступа в
Интернет и развитием (удешевлением) жёстких дисков.
Видеохостингов существуют огромное множество. Самые популярные из
них:
http://video.yandex.ru/ . Яндекс видео;
http://video.google.com/. Google видео;
http://ru.youtube.com/. YouTube;
http://rutube.ru/. Rutube;
http://Video.mail.ru/ Mail видео;
http://vkadre.ru/ Vkadre;
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http://vision.rambler.ru Vision;
http://smotri.com Smotri;
http://videoradar.ru/ Videoradar;
http://www.playvideo.ru/ Play video;
http://myvi.ru/ Myvi;
Однако самым популярным, на мой взгляд, безусловно является Youtube.
Мало

кто

знает,

но

изначально

сайт Youtube.com

задумывался

и

реализовывался как сайт знакомств. Только у него была одна необычная для
того

времени

возможность

загружать

собственные

видео.

По

идее

разработчиков и создателей Чада Херли, Стива Чена и Джавида Карима такой
сайт помог бы пользователям легко и удобно размещать видео со своим
участием и знакомства завязывались бы куда проще.
Однако пользователи сами определили судьбу будущего Интернетгиганта. Большинство видео, загруженных на YouTube, были не о самих
пользователях, а о том, что происходит вокруг них. Это побудило создателей
сделать ребрендинг для большей успешности сайта.
Теперь YouTube – это крупнейший видеохостинг, на котором размещено
огромное количество видеофайлов различного содержания.
Список использованных источников
1.

wikipedia.org

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

wikipedia.org/wiki/%C2%E8%E4%E5%EE%F5%EE%F1%F2%E8%ED%E3.–
Дата доступа: 07.03.2013.
2.

www.ph4.ru

[Электронный

ресурс].–

Режим

http://www.ph4.ru/web-20_video.ph4 – Дата доступа: 09.03.2013.
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Долгих В.О.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФП-1, 2 курс
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Существует два типа пенсионных систем: солидарная (государственная) и
накопительная. Первая

финансируется за счёт взносов работников в

Пенсионный фонд (далее – ПФ), вторая – за счёт добровольных взносов. ПФ
могут хранить накопленные средства в различных ценных бумагах и
иностранной валюте. Аккумулируемые денежные средства могут выдаваться в
качестве кредитов [1, с. 464-474].
Особенностями ПФ в Республике Беларусь является неразвитость частных
ПФ;

широкое

применение

банковских

платёжных

карточек

[2].

Для

европейских стран характерно функционирование частных и государственных
ПФ, начисление пенсий за счёт различных источников, накопительный тип
пенсионной системы [3].
Повысить эффективность функционирования ПФ возможно на базе
внедрения информационных технологий, которые обеспечивают: создание
единой информационной базы; условий мониторинга за выплатами пенсий;
внедрение электронного документооборота; уменьшение времени на обработку
отчетов ПФ.
В работе проанализированы программные комплексы, представляющие
перспективные направления в развитии автоматизации пенсионного обеспечения:
1.

Программа

проверки

персонифицированному

учету

отчетности
для

по

страховым

страхователей

–

взносам

и

CheckXML-UFA

осуществляет проверку расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, индивидуальных сведений о стаже и
заработке [4].
2. Программный комплекс "Назначение и выплата пенсий и пособий"
включает подсистемы: назначение пенсий, выплата пенсий, бухгалтерский учет,
статистическая отчетность, которые выполняют процесс автоматизации [5].
30

XIV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2013 года

3. Программный комплекс «Пенсия» позволяет сформировать надёжно
защищённую единую централизованную базу данных [6]. К основным модулям
относятся:

"Администрирование",

"Регистрация

и

учет

пенсионеров",

"Назначение пенсии", "Перерасчет пенсий и пособий", "Формирование
ведомостей

и

контроля

выплат",

"Отчетность",

"Информационно-

аналитическое хранилище данных".
4. Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" (Единый
социальный регистр населения) обеспечивает автоматизацию процессов
предоставления социальной поддержки населению путем формирования
единой территориально распределенной базы данных [7].
В ходе проделанной работы был сделан следующий вывод: для полной
автоматизации деятельности Пенсионных фондов рассмотренные программные
комплексы должны использоваться в совокупности.
Список использованных источников
1. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник/ Е.Ф. Жуков. –
М.: Вузовский учебник, 2005. – 491 с.
2. Беларуси не избежать пенсионной реформы [Электронный ресурс]: NAVINY.BY – 2011. – Режим
доступа: http://naviny.by/rubrics/society/2011/11/13/ic_articles_116_175809/. Дата доступа: 15.03.2013.
3. В Германии самая эффективная пенсионная система [Электронный ресурс]: Обозреватель/
Экономика – 2011. – Режим доступа: http://finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/v-germanii-samayaeffektivnaya-pensionnaya-sistema.htm. Дата доступа: 15.03.2013.
4. Бесплатные программы для работодателей [Электронный ресурс]: Пенсионный фонд Российской
Федерации – 2008-2013. Режим доступа: http://www.pfrf.ru/free_programs/. Дата доступа: 15.03.2013.
5. Назначение и выплата пенсий и пособий [Электронный ресурс]: фирма «Эксперт» – 2012. Режим
доступа: http://www.expert-software.ru/programms/inso/nazn.htm. Дата доступа: 17.03.2013.
6. Программный комплекс «Пенсия» [Электронный ресурс]: B fido-biznes – 2013. Режим доступа:
http://fidobiznes.uz/. Дата доступа: 17.03.2013.
7. Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» [Электронный ресурс]: Центр
социально-информационных

технологий

–

2013.

Режим

http://socit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=57. Дата доступа: 17.03.2013.
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Драчёва О.А. Анелькина М.А.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФУ-1, 2 курс
МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА УНИВЕРСИТЕТА C ПОМОЩЬЮ HTML 5 И
JAVASСRIPT
Такой вопрос как “Зачем нужен сайт?” в последнее время довольно-таки
часто всплывает в кругу общества и на это есть большое количество причин.
Все они тем или иным способом затрагивают развитие новых технологий,
заработок в Интернете и т.п.
На данный момент Интернет является безграничным рынком, в котором
каждый найдет то, что ему нужно. Чтобы как-то выделиться, люди создают
себе собственные блоги, заводят аккаунты в социальных сетях. Создают
персональные сайты.
Для создания сайта, должна быть определена цель создания сайта и его
целевая аудитория (рынок потенциальных потребителей). Важно знать, кто и
для чего должен посещать сайт, какие действия должен совершить посетитель
сайта и какой конкретный эффект следует ожидать от этих посещений.
Понимание этих аспектов помогает сообразить, что и как надо делать, чтобы
получить качественный веб-сайт. Неоригинальный контент веб-страниц,
неудобная и запутанная структура сайта, неграмотная верстка, отсутствие
системы управления сайтом – вот основные недостатки множества веб-сайтов.
Положительный эффект от сайта может быть очень значительным, и
целиком зависит от изложенного на нем материала и от его «раскрутки».
В нашей работе за основу мы взяли сайт Белорусского государственного
экономического университета (БГЭУ). И решили внести в него свои изменения
по результатам опроса студентов. В ходе анкетирования выяснили, что сайт
неудобен в использовании и имеет ряд существенных недостатков, таких как:
отсутствие динамичного управления главной страницей сайта, наличие
большого количества вкладок и запутанность их расположения, недостаток
анимации, мелкий шрифт меню. Также сайт сильно перегружен информацией.
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Для устранения недостатков сайта БГЭУ были разработаны три варианта
основного меню сайта. В настоящей работе рассматривается второй вариант,
который получил наибольшее количество баллов после опроса студентов
второго курса факультета ФФБД.
Для разработки сайта БГЭУ мы использовали язык HTML и его новую
версию HTML 5[1]. С помощью данного языка мы создали «шапку» сайта,
сделали ее динамичной и яркой, с вкладками основного меню, где можно найти
различные подменю. Так же с помощью этого языка мы добавили ссылки на
официальные сайты в социальных сетях, и еще добавили главный рисунок.
Затем, мы оформили левую колонку меню, сделав ее более динамичной и
сократив количество основных меню до минимума, чтобы сайт не пестрил
большим количеством информации, так же мы отдельно вынесли все
факультеты и добавили к ним иконки (герб факультета). В части, где
располагаются новости, с помощью HTML 5 и JavaSсript мы добавили слайдшоу и видео об университете, разместили краткие сведения о нашем
университете. Так же мы добавили основные новости, которые сменяют друг
друга. Еще одним изменением является увеличение

шрифта, что помогает

более легко ориентироваться на сайте.
Новая версия сайта была представлена студентам нашего университета,
которые

оценили

данный

сайт

положительно.

Студенты

довольны

преимуществами сайта и всеми теми изменениями, которые мы внесли в него.
Он стал значительно удобнее в использовании и прост для понимания. В нем
легко можно найти интересующую информацию. А благодаря более яркому и
живому оформлению сайт привлекает внимание не только активных
посетителей данного сайта, но и абитуриентов и их родителей. С помощью
разработанного сайта можно узнать о нашем университете много полезного,
нового и интересного.
Список использованных источников
1. HTML 5. Разработка веб-приложений. Автор: Мэтью Дэвид, 2012 г.
Москва Рид Групп.
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Зенюк Н. Г.
БГЭУ, ФМк, группа ДМЛ-1, 3 курс
РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ
BISUNESS INTELLIGENCE
Во время валютного кризиса, когда перед компанией остро стоит вопрос
закупки товара по оптимальным ценам, особенно важно быстро принимать
правильные решения.
Для

достижения

этой

цели

крайне

необходимо

максимально

оптимизировать свой ассортимент и запасы товара, исключив неликвидные
позиции, спрогнозировать потребительский спрос, выделить товары-чемпионы.
Важно хорошо продумывать и планировать закупки товаров, приобретая только
самые ходовые позиции в оптимальном количестве.
Для этого и были придуманы системы бизнес-аналитики, в частности
QlikView.
QlikView это передовая система Business Intelligence (сокращенно, BI
система). Она собирает данные из всех имеющихся в организации источников и
представляет руководителю компании выжимку из них, соотнесенную с
целевыми показателями. Одновременно она позволяет спускаться обратно от
неудовлетворительного показателя, через его составляющие к данным более
низкого уровня, вплоть до первичных документов.
С помощью QlikView собственники и руководители могут в одном месте
видеть всю информацию (включая Панель ключевых показателей) по
различным видам бизнеса и компаниям. Система BI реализует мечту любого
руководителя

– «самоуправляемая

организация».

Это

когда компания

эффективно работает и развивается даже без непрерывной, изнуряющей
рутинной управленческой работы.
Цели проекта внедрения BI :
Повышение эффективности бизнеса и
связанных с доступом и обработкой информации;
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Создание аналитического инструмента для поддержки процессов
принятия качественных решений в компании Вашей компании;
Создание платформы для развития системы бизнес-аналитики силами
специалистов Вашей компании для обеспечения текущих и будущих
потребностей в обработке бизнес-информации и консолидации данных из
разнообразных источников.
В работе содержаться описания внедрений данной системы на различных
белорусских и зарубежных предприятиях.
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Исаева Ю.А., Ксеневич Е. В.
БГЭУ, ФМк, группа ДМЛ-2, 3 курс
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕВЕРСИВНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Реверсивная логистика (обратная логистика) - это процесс планирования,
реализации и контроля логистических товаропотоков, возвращающихся из
сферы обращения и потребления в результате обратного распределения готовой
продукции, опасных, поврежденных, просроченных и использованных товаров,
а также тары и связанной с данными потоками информации. Реверсивная
логистика

приобретает

актуальность

в

результате

увеличения

объема

реализуемых товаров, роста информированности потребителей, благосостояния
населения, ужесточения требований безопасности и экологичности.
Говоря о значимости обратной логистики можно привести результаты
исследований, проведенных в США в 2011 г., согласно которым предприятия
данного государства тратят на погрузочно-разгрузочные работы, обработку и
транспортировку возвращаемых товаров около 35 млрд. долларов в год. В
среднем покупатели возвращают около 6-8% товаров в розничной торговле, а у
некоторых предприятий, торгующим посредством сети Интернет либо по
каталогам, данный показатель достигает 30-35%.
Организация возвратного товаропотока невозможна без применения
информационно-компьютерных технологий, которые являются одним из
основных источников повышения эффективности принимаемых решений,
производительности и конкурентоспособности.
В докладе отражается значимость применения компьютерных технологий
при

организации

возвратного

товаропотока

на

примере

белорусского

предприятия «Горизонт». Рассмотрен возвратный товаропоток, возникающий в
результате гарантийного обслуживания. В докладе предложено создать 7 точек
сбора возвратных товаров для их дальнейшей транспортировки в единый
сервисный центр. Расположить данные точки следует таким образом, чтобы
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потребителю было удобно доставлять товар, а именно в крупных торговых
центрах.

Используя

метод

«маршрут

китайского

почтальона»,

можно

определить оптимальный маршрут сбора товаров с минимальными издержками.
Для этого сначала в Excel строится матрица смежности, а затем при помощи
различных функций определяется оптимальный маршрут сбора возвратных
товаров.
При правильной организации процессов реверсивной логистики возможно
получение дополнительной прибыли. Скоординировать все процессы поможет
информационная система PowerHouse/WMS. После получения возвратов
система обеспечивает эффективное управление процессами контроля качества,
ремонта и восстановления товаров и изделий. Система дает возможность
работать в реальном времени, сортировать работы по близости к потребителям,
работать

на

нескольких

складах,

поддерживать

несколько

языков,

устанавливать ограничения для пользователей, задач, транспортных средств.
Таким

образом,

применение

информационных

технологий

дает

возможность не только повышения уровня обслуживания при организации
возвратного товаропотока, но и получения дополнительной прибыли.
Список использованных источников
1.

Алесинская, Т. В. Основы логистики. Функциональные области

логистического управления. /Т. В. Алесинская – Таганрог: ТТИ, 2010 – 116с.
2.

Сергеев, В. И. Логистика. Информационные системы и технологии/

В.И. Сергеев, М.Н. Григорьев, С. А. Уваров. – СПб: Альфа-Пресс. 2008 –608с.
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Кармызов А.В, Пугачёва А.А.
БГЭУ, ФЭУТ, группы ДГС-1 и ДГС-2, 2 курс
MATHCAD КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА ВРЕМЕННОГО РЯДА КУРСА
ДОЛЛАРА США К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ
Экономические события 2010-2012 гг., происходившие в РБ, показали
зависимость нашего национального рынка от мировых тенденций. Курс
доллара США по отношению к белорусскому рублю в краткосрочном периоде
возрос более чем в три раза.
Целью работы являлось выявление количества факторов, за счет которых
произошел

данный

скачок.

Для

моделирования

вышеприведенной

экономической ситуации были определены задачи: провести традиционный
регрессионный анализ данных о курсе; провести перспективный фрактальный
анализ. В качестве объекта исследования были взяты данные о соотношении
стоимости белорусского рубля к стоимости доллара США с официального
сайта Нацбанка за период: с 01.01.2010 по 03.04.2013. Массив данных разделен
на 2 части: до и после резкого обострения кризисных явлений. Период
временного лага (как внешнего, так и внутреннего), связанный с чрезмерно
искусственным

сдерживанием

курса,

был

исключен.

Статистические

характеристики изменяющегося курса представлены в таблице:
До кризиса

Характеристика курса

квадратичное

За весь
период
5963,62 руб.

47,58 руб.

196,39
руб.

2550,17 руб.

2,61 руб.

4,87 руб.

3,75 руб.

2991,15
руб.

Среднее значение курса

Среднее

После
кризиса
8422,26
руб.

отклонение

Средняя скорость роста курса (за 10 дней)

Данные показатели были рассчитаны в приложениях Microsoft Excel и
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MathCad. Курс изменялся не линейно, однако явно прослеживается тенденция
к возрастанию.
Для выяснения природы динамических процессов необходимо построение
конструктивной динамической модели: нужно знать, сколько игроков влияют
на этот процесс – оценку количества переменных детерминированного
процесса можно произвести с помощью исследования геометрических
характеристик аттракторов.
С помощью запаздывающих координат можно представить временной ряд
в виде проекции геометрического множества на плоскость. Далее задаем шаг
выборки (у нас он равен 15), определяем фазовый портрет числа. Опираясь на
исходные данные, можем построить проекцию фазового простора нашей
динамичной системы на плоскость параметров «курс» и «запаздывающий
курс»: ряд занимает вполне определенную геометрическую область.
Множества вполне хаотичны, известно, что такой же вид могут иметь
проекции фрактальных множеств – в этом случае эти множества порождаются
детерминированной

системой.

Существует

много

способов

расчета

фрактальной (нецелочисленной) размерности, но все они включают в себя
подсчет объема или площади фрактальной формы и того, как она изменяется в
масштабах в том случае, если этот объем или форма увеличиваются.
Рассматривая множество точек xi в m-мерном пространстве как фазовый
портрет аттрактора, оцениваем его размерность по методу ГрассбергераПрокаччиа. Наличие или отсутствие насыщения зависимости при увеличении m
рассматривается как критерий того, генерируется ли сигнал динамической
системой или же он является шумовым. Если наблюдается насыщение на
некотором уровне размерности D, то эту величину D принимаем в качестве
оценки корреляционной размерности аттрактора динамической системы,
породившей наблюдаемый сигнал.
Нами выявлено количество факторов, влияющих на наш временной ряд и
формирующих курс белорусского рубля по отношению к доллару США.
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Клемято А.Д., Козлова И.А.
БГЭУ, ФЭУТ, группа ДГЗ-1, 3 курс
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ
В настоящее время страховые организации активно используют интернеттехнологии для продвижения своих услуг. В связи с этим выделилось
отдельное направление электронной коммерции - интернет-страхование.
Интернет-страхование - это процесс взаимодействия страховой компании и
ее клиентов, который заключается в выборе страховых услуг, оформлении и
приобретении

страховых

полисов

и

получении

страховых

премий

с

использованием сети Интернет.
Особенностью Интернет-страхования является возможность обеспечить
каждый

целевой

сегмент

персонифицированной

информацией.

Его

преимуществом является простота, «коробочность» – все параметры продукта
рассчитываются

автоматически,

что

обусловливает

максимальное

удовлетворение индивидуальных потребностей. Такие продукты разработаны в
основном для физических лиц и включают автострахование, несложные
варианты страхования имущества, страхование от несчастных случаев,
медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж.
Основным

инструментом

организаций,

осуществляющих

интернет-

страхование, является сайт, который предоставляет следующие возможности:
предпродажное обслуживание клиента, непосредственно продажу полиса и
постпродажное обслуживание страхователя через сеть.
Авторами было проведено исследование потребительской аудитории,
использующих данную услугу, которое позволило выделить следующие группы
клиентов, покупающих страховые продукты через Интернет:
- руководители предприятий или владельцев частных предприятий с
высоким

доходом,

которые

имеют

в

недвижимость;
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- страхователи, интересующиеся, в основном, недорогими продуктами с
понятными опциями;
- молодые водители, которые впервые приобрели автомобиль, в возрасте
от 21-34 лет;
- люди среднего возраста, в возрасте от 45-59 лет, являющиеся
руководителями или менеджерами старшего и среднего звена;
- молодые замужние женщины в возрасте от 18-34 лет, которые
собираются родить ребенка;
- специалисты, ежедневно подвергающиеся рискам;
- страхователи, увлекающиеся активными видами спорта.
Наибольший спрос на онлайн-страхование и наибольший объем онлайнпродаж приходится на Великобританию, Францию, Японию, США, Израиль,
Индию

и

Корею.

По

данным Pricewaterhouse

Coopers, е-коммерция

обеспечивает почти 16 % доходов страховых компаний [1].
По мнению специалистов, в Беларуси созданы предпосылки для развития
информатизации страховой отрасли. В настоящее время страховой бизнес в
Беларуси сильно отстает от зарубежного по степени автоматизации. С учетом
обработки страховыми компаниями огромного массива данных существует
объективная необходимость в определенных IT-решениях. В связи с этим, 26
октября 2012 года был запущен первый интернет-сервис для покупки страховок
онлайн - policy.by. Следующий этап развития интернет-страхования в РБ
обусловлен реализацией проекта электронного бланка страхового полиса. В
связи

с

этим

необходимо

внесение

изменений

в

существующее

законодательство, а именно узаконивание электронной подписи на страховых
полисах [2].
Список использованных источников
1. Вялкова Инна. Правовые аспекты онлайн страхования и эволюция электронной коммерции
[Электронный ресурс]: 07.12.2012. - Режим доступа: http://forinsurer.com/public/12/12/07/4562
2. Актуальные вопросы применения ИТ в страховании [Электронный ресурс]: 13.09.2012 г. Режим доступа: http://infopark.by/news/2012/9/13/art
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Косяк М.М., Мороз Д.Г.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАИ-1, 2 курс
СОВРЕМЕННЫЕ МАТРИЧНЫЕ ШТРИХ КОДЫ И ИХ РОЛЬ В
ЭКОНОМИКЕ
Баркод — это штрих код, в котором информация записана в двух
измерениях, как в матрице. Это позволяет значительно увеличить объем
информации, которую можно таким образом зашифровать. Кроме этого, код
можно расшифровать даже при частичном повреждении изображения.
Основное достоинство баркода – это лёгкое распознавание сканирующим
оборудованием. Чтобы расшифровать картинку, достаточно иметь телефон с
фотокамерой и специальной программой — декодером. Сфотографировав
баркод, телефон автоматически расшифрует его и предоставит информацию в
доступном для восприятия виде. Это значительно быстрее и легче, чем в
ручную вводить эту информацию. Поэтому баркод получил широкое
распространение в торговле, производстве, рекламе и других сферах жизни.
Существует

несколько

разновидностей

матричного

кода:

QR-code;

DataMatrix; Micro QR. Самое большое распространение получил QR-code.
QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — двумерный штрих-код,
разработанный и представленный японской компанией «Denso-Wave» в 1994
году. Максимальное количество символов, которые помещаются в один QRкод: цифры — 7089; цифры и буквы (включая кириллицу) — 4296; двоичный
код — 2953 байт; иероглифы — 1817. Несмотря на то, что термин «QR code»
является зарегистрированной торговой маркой «DENSO Corporation»,
использование кодов не облагается никакими лицензионными отчислениями,
а сами они описаны и опубликованы в качестве стандартов ISO.
Спецификация QR-кода не описывает формат данных. Наиболее популярные
программы

просмотра

QR-кодов

поддерживают

такие

форматы

данных: URL, Закладка в браузер, Email , SMS на номер, MeCard, vCard,
географические

координаты.

Также
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распознавать GIF, JPG, PNG или MID файлы меньше 4 КБ и зашифрованный
текст, но эти форматы не получили популярности. QR-коды широко
применяются в электронной торговли. Поскольку они могут содержать URLадрес, существует возможность создать код, способный наполнить корзину
для

покупок

определенными

товарами.

QR-коды

используются

для

электронных рассылок. С помощью них можно использовать более
эффективно торговую площадь. В РБ начали активно внедрять QRкодирование в 2011 году. Первые попытки внедрить повсеместное
использование QR-кодов были продемонстрированы 2 года назад в Витебске
во время славянского базара. В наиболее людных местах (на вокзалах,
крупных торговых объектах, у достопримечательностей города) были
нанесены Quick Response-коды, с заложенной в них информацией разной
направленности. В Минске установлено 8 билбордов с изображением карты
города. Именно на них и размещены QR code, которые позволяют туристам
воспользоваться картами, не останавливаясь возле них надолго и запоминая
нужный маршрут, а просто сфотографировать код на свой смартфон и
руководствоваться картой по необходимости. Еще одной удобной мобильной
услугой для минчан стал QR код сайта Мингорисполкома, на котором можно
узнать

интересующую горожан информацию. Распознавание QR-кода

происходит с помощью различных программ, которые сканируют код и
полностью его расшифровывают. Так как коды встречаются повсеместно,
разработчики написали различные программы, которые можно установить на
телефон. Это связано еще с тем, что на всех телефонах есть камера, которую
программы

используют для

чтения

QR-кодов. Считывание QR-кода

предоставили различным программам для смартфонов, которые работают на
базе определенных операционных систем: A200, Android, Apple iOS, Bada,
BlackBerry OS, Java, Maemo, Symbian OS, Windows Mobile и Windws Phone 7.
Почти любая программа для чтения QR-кодов также может читать еще и
штрих-коды,

которые

изображены

на

ценниках

товаров.

Наиболее

распространены сегодня следующие программы для распознавания QR43
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кодов: KAYWA Reader,
помощью

QR-генераторов

Nokia barcode reader, I-Nigma, QuickMark. С
возможен

обратный

процесс:

собственная

текстовая информация может кодироваться, удобно посылаться и графически
отображаться. Что важно, QR-генераторы находятся в свободном доступе в
Интернете.
Список использованных источников
1.

Что такое QR-code? [Электронный ресурс]. – 18.02.2011. – Режим

доступа: http://www.exler.ru/likbez/18-02-2011.htm. – Дата доступа: 30.03.2013.
2.

QR-код [Электронный ресурс]. – 29.06.2011. – Режим доступа:

http://justnotes.ru/blog/prschool/105.html. – Дата доступа: 01.04.2013.
3.

Главные причины использования QR-кодов [Электронный ресурс].

–2013. – Режим доступа: http://qrcode.by/ . – Дата доступа: 01.04.2013.

44

XIV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2013 года

Куликовская Е.С.
БГТУ, ИЭФ, группа БУЛК-7, 3 курс
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
Основные средства занимают ключевое место в любых бизнес процессах.
Однако во времени они теряют свои потребительские свойства. В этой связи
возникает необходимость заменять основные средства. Износ представляет
собой потерю потребительских свойств как в процессе эксплуатации основных
средств, так и при их бездействии.
Для отражения потери основными средствами потребительских свойств и
формирования источников для устранения этих процессов в бухгалтерском
учете используется 02 счет, на котором отражают ту часть стоимости основных
средств, которая уже перенесена на вновь создаваемую продукцию.
В

соответствии

с

Постановлением

Министерства

экономики,

Министерства финансов, Министерства статистики и анализа и Министерства
архитектуры и строительства от 23.11.2001 № 187/110/96/18 «Положение о
порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных
активов»

амортизация

активов

по

объектам,

используемым

в

предпринимательской деятельности, начисляется исходя из выбранного срока
полезного использования различными методами.
Проведя исследование по сфере использования
начисления

амортизации

на

практике

можно

каждого способа

сказать,

что

самым

распространенным является линейный метод, а для основных средств и
нематериальных

активов,

не

используемых

в

предпринимательской

деятельности, - единственным способом.
При нелинейном способе имущество будет амортизироваться быстрее.
Здесь сумма начислений все время меняется и ежегодно пересчитывается. В
свою очередь нелинейный способ подразделяется на 3 метода:
А) Применение метода суммы чисел лет позволяет накопливать сумму
денежных средств,которые в дальнейшем используютсядля заметы технологии
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производства, т.к. основные средства в первые годы их использования приносят
больше выгод, чем в последние. Соответственно, и расходы на износ должны
быть больше в первые годы полезной службы и ниже в последние.
Б) Обратный метод суммы чисел лет применяется при завоевании рынка,
т.к. в первый год амортизация самая низкая, следовательно, и низкая цена
товара,

поступающего

на

рынок,

что

положительно

сказывается

на

конкурентоспособности данного объекта основных средств.
В) В методе уменьшающегося остатка на первые годы приходится большая
часть отчислений на износ, что увеличивает общие затраты и сокращает чистую
прибыль и обязательства по налогам.
Производственный метод является самым экономически обоснованным,
однако его следует применять в том случае, когда отдача объекта в течение срока
его полезной эксплуатации может быть определена с достаточной точностью.
При производительном способе начисления амортизации можно заметить
прямую связь между ежегодной суммой амортизации и объемом выпуска.
Накопленный износ увеличивается ежегодно в прямой зависимости от единиц
работы. Остаточная стоимость ежегодно уменьшается прямо пропорционально
показателю объема выпуска.
На предприятиях распространена практика применения нескольких
методов начисления амортизации. Применение нескольких методов начисления
амортизации

можно

считать

оптимальным,

так

как

при

начислении

амортизации используется не один метод, а для каждой однородной группы
применяется свой, наиболее рациональный метод начисления амортизационных
отчислений.
Список использованных источников
1.

Левкович О.А. Бухгалтерский учет, 2012г.

2.

Волчек А.В. Формирование учетной политики, 2010г.

3.

Юридический мир №7,2009г.

4.

Специализированный журнал для экономистов, №7, 2012г.
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Курстак Е.С.
ГрГУ им. Я.Купалы, ЮФ, группа 2, курс 3
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предоставление экологической информацией имеет большое и важное
значение

для эффективного

принятия решений

в сфере обеспечения

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды всеми субъектами хозяйствования.
Крайне важно обладать информацией о состоянии окружающей среды в
чрезвычайных ситуациях, когда существует опасность причинения вреда
здоровью

и

имуществу

физических

и

юридических

лиц.

Наличие

своевременной информации позволяет минимизировать возможный вред.
Среди проблем охраны окружающей среды, проблемы права граждан на
получение и распространение экологической информации, на доступ к ней в
условиях

формирования

правового,

демократического,

социального

государства занимают практически первое место. Это обусловлено тем, что
среди конституционных прав и свобод человека и гражданина, согласно
Конституции

Республики

Беларусь, является право на экологическую

информацию.[1]
В датском городе Орхусс, в 1998 г. была принята Конвенция о доступе к
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее –
Орхусская конвенция). В нашей стране данная конвенция утверждена Указом
Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г.[2]. В ней содержится
понятие «экологическая информация» и определяются правовые принципы
защиты права граждан на благоприятную окружающую среду.
В нашей стране созданы Республиканский

и один региональный (г.

Гродно) Орхусские центры, в рамках которых ведется и размещается в сети
Интернет электронная база данных актуальных вопросов и ответов по вопросам
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природопользования и охраны окружающей среды.
Электронный каталог создан в Национальной библиотеке Беларуси. В
научных учреждениях Национальной академии наук Беларуси, учреждениях
Минприроды,

государственных

органах

управления,

республиканских

общественных объединениях также сформированы и обновляются электронные
информационные ресурсы по природоохранной тематике.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закрепляет
принцип гласности в работе государственных органов, общественных
объединений по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения граждан
полной, достоверной и своевременной экологической информацией.
Решающую роль в достижении доступности, своевременности и полноты
информации

приобретает

использование

современных

информационных

технологий, включая ресурсы Интернет. На сайте Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь содержится
перечень госорганов, осуществляющих сбор, хранение и распространение
экологической информации.[4] Несомненно – это является крайне важным
звеном в контексте обеспечения физических и юридических лиц нашей страны
экологической информацией.
Проведенное исследование позволило прийти к выводу о том, что в
настоящее время сформировано законодательство, в котором определены
правовые основы информационного обеспечения эколого-экономической
деятельности. Вместе с тем, в условиях глобализации и развития новых
информационных технологий, по мнению автора, необходимо разработать
единую электронную национальную систему взаимодействия отдельных систем
информационных ресурсов, с целью оперативного обмена информацией о
состоянии окружающей среды. Считаю, что только интеграция экологической
информации в едином ресурсе, позволит полно и своевременного получать
экологические сведения об отдельных природных объектах и ресурсах, а также
об экологической обстановке нашей страны.
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Липницкая Е.Л.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАЗ-1, 2 курс
3D-ПРИНТЕРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
3D-принтер — это специальное устройство для вывода трёхмерных
данных. В отличие от обычного принтера, который выводит двумерную
информацию на лист бумаги, 3D-принтер позволяет выводить трехмерную
информацию, т.е. создавать определенные физические объекты. В основе
технологии 3D-печати лежит принцип послойного создания твердой модели.
Преимуществами подобных устройств перед обычными способами
создания моделей являются высокая скорость, простота и низкая стоимость.
3D-принтеры позволяют полностью избавиться от ручного труда и создать
модель будущего изделия всего за несколько часов при этом исключая
возможность ошибок, присущие «человеческому фактору».
Сферы применения 3D-печати:
Архитектура.
Картография.
Промышленная продукция и машиностроение.
Медицина.
Образование.
Художественные и театральные области.
Быстрое мелкосерийное производство.
В эксплуатации 3D-принтеры достаточно простые: процесс печати для
пользователя на компьютере мало отличается от печати на обычном принтере.
Вначале пользователь должен открыть в специальной программе файл с
моделью. Затем модель можно позиционировать в объеме камеры для печати,
при необходимости изменить масштаб модели и запустить на печать.
Программа покажет приблизительное время и расход всех расходных
материалов, которые потребуются при печати модели.
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Для 3D-печати традиционно используются несколько типов материалов.
Условно их можно разделить на три группы: композитные материалы,
материалы для создания гибких моделей, материалы для литейных форм.
Особенности и преимущества технологии:
1. Высокая точность печати.
2. Недорогие порошкообразные материалы приводят к снижению
себестоимости производства модели.
3. Надежность, высокая скорость и большое разрешение для создания
моделей с мелкими деталями.
4. Во время печати модель со всех сторон окружена незапечатанным
порошком, что позволяет создавать фигуры сложной формы.
5. Процесс печати чистый и экономичный.
6. Возможность цветной печати.
Список использованных источников
1. 3D Systems. 3D Принтеры [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.zcorp.com/ru/Products/3D-Printers/spage.aspx

–

Дата

доступа:

03.04.2013.
2. Применение 3D-принтеров [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://3dpr.ru/primenenie-3d-printerov – Дата доступа: 05.04.2013.
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Лустенкова Т.И.
БГЭУ, ФМк, ДМЛ-2, 3 курс
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
Управлению

товарными

запасами

посвящено

немало

учебной

и

специализированной литературы. Актуальность данной темы очевидна и не
вызывает

сомнений.

Однако

в

основном

в

литературе

освещаются

теоретические подходы, в то время как практические тонкости управления
запасами остаются в тени. Начинающий логист, изучивший теоретическую
часть снабжения, испытывает большие трудности в работе, когда впервые
сталкивается с необходимостью планирования и управления запасами. Одной
из причин многочисленных трудностей в работе логиста является широта
ассортимента.

Чем

больше

позиций

в

ассортименте,

тем

сложнее

ориентироваться и контролировать ситуацию.
Для обработки такого большого количества информации на сегодняшний
день существуют различные решения. Одним из самых распространенных
решений является автоматизация управления запасами. Однако автоматизация
– достаточно дорогостоящее мероприятие. Поэтому весьма актуальным
остается вопрос управления запасами без использования дорогостоящего
программного обеспечения. Одной из наиболее доступных и эффективных
программ, возможности которой позволяют управлять запасами, является
программа Microsoft Office Excel.
Переоценить роль этой программы крайне тяжело, но чем больше
специалисты по управлению запасами

работали в Excel, тем чаще

задумывались о том, как сделать ту или иную операцию быстрее, удобнее и
эффективнее. Таким образом и была создана специальная надстройка для
управления запасами Inventor.
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Inventor - это надстройка (программа) для MS Excel, набор утилит
(макросов

и

функций),

дополняющий

и

расширяющий

возможности

стандартного Excel.
Inventor позволяет быстро и удобно:
провести ABC-анализ четырьмя возможными методами;
провести XYZ-анализ с возможностью оценки границ групп на
графике кривой XYZ;
откорректировать статистику продаж по дефициту и пикам;
оценить динамику продаж на графике и подобрать формулу для
прогноза продаж;
рассчитать страховой запас;
провести анализ совместных продаж;
провести кластерный анализ;
оценить и выбрать оптимального поставщика, перевозчика и т.д.
В

отличие

от

обычных

макросов,

для

большинства

команд Inventor доступна отмена последнего действия, так же Inventor умеет
обрабатывать ошибки, а это значит, что работа Excel не завершится аварийно и
не будет потеряна ценная информация.
Таким образом, данная надстройка позволяет упростить работу в Excel и
наладить эффективное управление запасами, не затратив при этом больших
денежных средств.
Список использованных источников
1.

Езепов, Д. Некоторые проблемы в управлении запасами большого

ассортимента

[Электронный

ресурс].
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Режим

доступа:
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Падалец К.С.
БГЭУ, ФВШТ, группа ДТС, 1 курс.
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ - АКТИВНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Современная

туристская

индустрия

является

одной

из

самых

высокодоходных отраслей в мировой экономике, поэтому необходимо
стремиться к повышению доли дохода от такого рода туризма в бюджете
страны.
Одной из самых заметных тенденций последних лет в санаторнокурортном

комплексе

информационных
организациями.

страны

технологий
В

является
в

самостоятельное

широкое

применение

новых

управлении

санаторно-курортными

направление

выделился

Интернет-

маркетинг.
Цель данной работы - изучение интернет - активности санаторнокурортных организаций Республики Беларусь и ее влияния на успешность
деятельности этих организаций.
Интернет - технологии стали активно использоваться для бронирования
путевок,

установления

и

поддержания

контактов

с

партнерами

и

потребителями, получения маркетинговой информации, оптимизации системы
сбыта, продвижения курортных организаций и их услуг. Эти классические
элементы маркетинга обогатились новым содержанием за счет использования
возможностей

сети,

а

также

дополнились

принципиально

новыми

инструментами.
Интернет-активность санаторно-курортных организаций определяется на
основании следующих признаков: наличие собственного сайта в Интернете;
использование Интернет - посредников и их количество; возможности
онлайнового и офлайнового бронирования мест; потенциал развития.
Рассмотрение Интернет - деятельности здравниц в разрезе районов
показало, что в этом вопросе действительно имеются достоверные различия.
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Собственный сайт имеют всего 44 % санаторно-курортных организаций.
Сезонность

работы

курортного

комплекса

также

влияет

на

представительство в Интернете. В организациях круглогодичного типа
изучаемые показатели существенно и достоверно выше, чем в сезонных.
Собственный сайт имеют 36,8% круглогодичных организаций и только 11,0%
сезонных здравниц.
Аналогичная картина имела место и по другому критерию сравнения — по
числу Интернет - посредников в расчете на одну организацию. Курортные
организации большей емкости значительно активнее выстраивают свои
отношения с посредниками. Это связано, вероятно, с тем, что более крупной
организации требуется больше усилий по сбыту и продвижению своих услуг,
для чего необходимо использовать все возможные каналы, в том числе и
виртуальные.
материальных

Кроме
и

того,

кадровых

у

таких

ресурсов

организаций
для

больше

внедрения

финансово-

информационных

технологий.
Таким образом, Интернет – технологии не только претворяют в социальноэкономическую и культурную жизнь Беларуси основные идеи и направления
государственной политики в сфере туризма, но и значительно влияют на
конкурентоспособность санаторно-курортных и оздоровительных организаций.
Список использованных источников
1.

Интернет-портал

Санатории

Беларуси

//

ЧНПУП

Автоматизированные технологии туризма [Электронный ресурс]. – 2013. –
Режим доступа: http://www.sanatorii.by. – Дата доступа: 10.04.2013.
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Петренко А. Э.
БГЭУ, ВШТ, ДТТ-1, 1 курс
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Технологический прогресс является сегодня не только главным фактором
обеспечения благосостояния нации, но и важнейшим условием процесса ее
устойчивого развития. При этом приоритетное внимание должно быть уделено
именно информационным технологиям, которые будут активно содействовать
технологическому прорыву страны не только в информационной сфере, но и
во многих других не менее важных направлениях.
Просторы

интернета

пестрят

яркими

красочными

рекламными

объявлениями о предложениях различных туристических бюро и агентств,
ставшими настолько привычными в нашей жизни, что практически ни у кого не
возникает вопроса о том, как организовать свой досуг при наличии
определённого количества свободного времени и денежных средств.
Туризм сегодня - это глобальный компьютеризированный бизнес, в
котором участвуют крупнейшие авиакомпании, гостиничные цепочки и
туристические корпорации всего мира. Современный турпродукт становится
более гибким и индивидуальным, более привлекательным и доступным для
потребителя.
Персональный компьютер и Интернет, их доступность и надежность,
способствуют проникновению во все сферы общества новых информационных
технологий. Эти технологии являются, возможно, первыми в истории
человечества, обеспечивающими рост производительности в сфере услуг.
Это наблюдается сегодня и в туризме. Ведь туризм и информация
неразделимы:
-

решение о поездке принимается на основе информации;

-

сам тур в момент покупки - тоже только информация;
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-

информацией обмениваются сотни раз в день все участники

туристического рынка; А это означает, что нужно уметь работать с
информацией, собирать, обрабатывать и принимать на её основе единственно
верное решение.
Цель

данной

работы

–

проанализировать

степень

внедрения

информационных технологий в туристическую индустрию. Для реализации
поставленной цели были решены следующие задачи: рассмотреть особенности
автоматизации деятельности туристической фирмы в среде офисных программ
и

специализированных

программных

продуктов;

описать

возможности

туристических порталов и сайтов туристических компаний, провести их
сравнительный анализ, а также рассмотреть вопрос о состоянии и перспективах
использования Интернета в турбизнесе.
Туризм

в

Белоруссии

становится

перспективной

индустрией.

Сдерживающим фактором для бурного и качественного роста является низкая
информационная грамотность и слабые коммуникации. Однако существуют
готовые решения для успешного использования в туризме по автоматизации
бизнес процессов и подключение к сети Интернет.
Менеджмент, персонал и автоматизация - вот то, что даст шанс обойти
конкурента и обеспечит турфирме успех!
Используя

преимущества

компьютерных

технологий,

современная

туристическая компания, будет уверенно и успешно работать, закладывая
фундамент завтрашнего процветания.
Список использованных источников:
1. Синаторов,

С.В.

Информационные

технологии

в

туризме/

С.В.

Синаторов, О.В. Пикулик, Н.В. Боченина. – М: Альфа, 2012. – 336 с.
2. Бочарников В. Н., Информационные технологии в туризме / В. Н.
Бочарников, Е. Г. Лаврушина, Я.Ю. Блиновская. – М: Флинта, 2008.- 360 с.
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Пожиток А.А.
ЧИУП, ФМ, гр.111э, 1 курс
РОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ
В современном мире уже, наверное, никто не сомневается в важности и
необходимости создания полноценного интернет-портала, который был бы не
просто визитной карточки организации, но ресурсом, поддерживающим весь
цикл продаж товаров и услуг. Однако мало создать сайт, необходимо, чтобы он
работал и приносил прибыль. Он должен являться полнофункциональным
инструментом для интернет-маркетинга, без которого уже никак не обойтись.
Одним из важнейших вопросов в этой сфере является продвижение сайтов в
сети интернет.
В начальный период развития Интернет, число его пользователей было
невелико, а объем доступной информации относительно небольшим. В
большинстве случаев доступ к сети интернет имели сотрудники различных
университетов и лабораторий, а в целом Сеть использовалась в научных целях.
Однако по мере возрастания объема информации в глобальной сети, появилась
потребность поиска нужной информации, и, соответственно, появились
системы, поддерживающие и осуществляющие поиск во всемирной паутине.
В настоящее время существует 3 основных международных поисковых
системы – Google, Yahoo и MSN Search, имеющих собственные базы и
алгоритмы поиска. Большинство остальных поисковых систем использует в том
или ином виде результаты 3 перечисленных. В рунете основной поисковой
системой является Яндекс, за ним идут Rambler, Google.ru, Aport, Mail.ru и
KM.ru [1].
Логически понятно, что чем выше будет положение сайта в результате
поискового

запроса,

то

тем

больше

будет

популярность

компании,

продвигающей свой бизнес через интернет. Все факторы, влияющие на
положение сайта в выдаче поисковой системы, можно разбить на внешние и
внутренние.
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Внутренние факторы ранжирования (которые находятся под контролем
владельца веб-сайта):
- текстовое оформление веб-страниц (объем текста на странице, число
ключевых слов на странице, плотность ключевых слов, расположение
ключевых слов на странице, стилистическое оформление текста, тег «TITLE»,
ключевые слова в тексте ссылок, теги «ALT» изображений, мета-тег Desciption,
мета-тег Keywords);
- структура сайта (число страниц сайта, навигационное меню, ключевое
слово в названии страницы, подкаталоги, главная страница сайта).
Внешние

факторы

ранжирования

(которые

не

находятся

под

непосредственным контролем владельца веб-сайта):
- количество внешних ссылок на сайт;
- важность ссылок (индекс цитируемости);
- ссылочный текст;
- релевантность ссылающихся страниц [2].
Соответственно, если учитывать все эти факторы при разработке и
дальнейшей поддержке сайтов, это может гарантировать высокий рейтинг в
результатах, выдаваемых поисковыми системами. Соответственно, увеличится
число посетителей сайта и, следовательно, количество клиентов. Поэтому
важность продвижения сайтов в глобальной сети Интернет трудно переоценить.
Список использованных источников
1 Продвижение сайта шаг за шагом // TheEye.ru [Электронный ресурс]. –
2012. – Режим доступа : http://www.theeye.ru/prologue.php. – Дата доступа :
05.02.2013.
2 Раскрутка и оптимизация сайта // SEMONITOR [Электронный ресурс]. –
июнь 2012. – Режим доступа : http://tutorial.semonitor.ru/. – Дата доступа :
05.02.2013.
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БГЭУ, ФМ, группа ДКМ, 4 курс
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предпринимательство значительно влияет на экономическое развитие
страны, что обусловлено не только его способностью быстро поглощать
большое количество рабочей силы, но, прежде всего, возможностями
мобилизации небольших объемов капитала частных лиц для организации новых
компаний. Это обеспечивает стабильный источник средств для инвестирования,
а, следовательно, и для экономического роста в целом [1, c. 10].
Таким образом, объясняется необходимость проведения статистического
изучение

корреляционно-регрессионной

зависимости

[2].

В

результате

изучения было выявлено, что на изменение удельного веса субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - МСП) в ВВП Республики Беларусь
наибольшее влияние оказывает признак-фактор - удельный вес субъектов МСП
в инвестициях в основной капитал Республики Беларусь, что составляет 90,189
% и наименьшее влияние оказывает признак-фактор - удельный вес субъектов
МСП в импорте товаров Республики Беларусь, что составило (- 6,89 %). Но так
как факторы, которые влияют на удельный вес субъектов малого и среднего
предпринимательства в ВВП Республики Беларусь, нужно изучать в комплексе
и взаимосвязи, то если учитывать все три фактора, включённые в модель, то
убеждаемся в том, что вместе сила их влияния на результат составляет 99,02 %.
C помощью программы “СЭМП” версия 1.1 для ПЭВМ были вычислены
прогнозные значения исследуемого результатирующего фактора и признаковфакторов до 2013 года. Были получены следующие прогнозные значения:
удельного веса субъектов МСП в ВВП Республики Беларусь: 2013 год –
21,92%; удельного веса субъектов МСП в численности работников Республики
Беларусь: 2013 год – 29,32 %; удельного веса субъектов МСП в инвестициях в
основной капитал Республики Беларусь: 2013 год – 43,63 %; удельного веса
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субъектов МСП в импорте товаров Республики Беларусь: 2013 год – 32,90 %.
Государство разрабатывает и реализует множество мер, программ,
мероприятий и т.п. по проблеме баланса внешней торговли и дефицита
текущего счета платежного баланса. И как метод решения данной проблемы
можно предложить разработанные на качественно новом уровне программы
импортозамещения и стимулирования экспорта [3, c. 14]. Об этом же
свидетельствуют результаты корреляционно-регрессионного анализа: при
уменьшении удельного веса субъектов МСП в импорте товаров Республики
Беларусь на

1 % удельный вес субъектов МСП в ВВП Республики Беларусь

увеличится на 0,04096%.
Число малых и средних предпринимателей, которые считают, что права
собственности в Беларуси слабо защищены, в 7,3 раза больше обратного
мнения. Следовательно, при решении данных проблем инвестиционный климат
в Беларуси значительно улучшится, что означает увеличение ВВП страны и
экономический роста [3, c. 38]. Об этом же свидетельствуют расчёты: при
увеличении удельного веса субъектов МСП в инвестициях в основной капитал
на 1 % удельный вес субъектов МСП в ВВП Республики Беларусь увеличится
на 0,47762 %.
Таким

образом,

предпринимательской

создание
деятельности

благоприятных
является

одним

условий
из

для

основных

стратегических факторов устойчивого социально-экономического развития
республики.
Список использованных источников
1 Зиновский, В.И. Императив времени / В.И. Зиновский // Экономика Беларуси. – 2011. №2. – С.6-10
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/ Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2011. – 538 с.
3 Национальная платформа бизнеса Беларуси 2011: время коренных дел /
Координационный совет по развитию и продвижению «Национальной платформы бизнеса
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Савин А.В., Соловей А.А.
БГЭУ, ФМЭО, группы ДАЗ-1, ДАЗ-3 2 курс
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В
БИЗНЕСЕ
Количество пользователей социальных сетей растет лавинообразно,
увеличиваясь

каждый

год

примерно

на

50%.

Появилось

множество

узкопрофильных сервисов, вплоть до социальных сетей для кошек и собак.
Популярность социальных сетей приводит к возрастанию общего времени,
проводимого в web. Затратив усилия на размещение своего контента и
построение сообщества, пользователь обретает стимул к тому, чтобы
возвращаться к созданному сайту вновь и вновь.

Социальные сети

представляют собой виртуальные объединения людей. Само формирование
социальной сети направлено на построение сообществ из людей со схожими
интересами, основанное на предоставляемом социальной сетью сервисе.
Существует несколько категорий социальных сетей:
Первая категория подразумевает, что сеть объединяет ссылки на
определенные сайты, формируя так называемые коллективные закладки,
предоставляющие людям доступ к проверенным сайтам определенного
содержимого.
Вторая категория – каталоги, сформированные в качестве баз
данных научной или популярной информации. Другой подвид – коллективные
библиотеки, которые формируются пользователями путем загрузки контента.
Интересным направлением являются корпоративные и коммерческие
социальные сети, позволяющие оказывать поддержку клиентам и сотрудникам
компаний. Они посвящены сбору и публикации отзывов и обеспечивают работу
механизма обратной связи с клиентами.
Так как социальные сети объединяют большое количество людей, то они
обладают большим потенциалом для ведения бизнеса.
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В данной работе мы рассмотрели 5 основных способов ведения бизнеса в
социальных сетях.
Самый простой способ использования социальных сетей – прямая реклама.
Люди, которые общаются, делятся записями в Интернете, заняты своим делом и
отдаются ему полностью. Именно поэтому реклама в социальных сетях
оказывается максимально эффективной – она закрепляется в подсознании как
готовый императив к действию.
Второй способ – поддержание позитивного имиджа. Для этого можно
использовать корпоративный блог, в котором будут излагаться и обсуждаться
планы, действия и инициативы организации. Плюсом здесь становится
возможность получения обратной связи.
Третий

способ

–

участие

специалистов

компании

в

сторонних

обсуждениях. В принципе блоги – тоже потенциально возможные площадки
для контактов с общественностью. Используя многочисленные группы по
интересам, самые посещаемые блоги, можно активно вносить свою лепту в
формирование имиджа компании.
Немаловажным фактором является публикация в блогах и группах
социальных сетей интересных материалов, информации о продукции компании,
исследований и другого. Таким образом, компания получает возможность не
только повысить грамотность своих потенциальных потребителей, но и
зарекомендовать себя как эксперта.
Последняя по порядку (но не по значению) сфера применения социальных
сетей отражает внутренние коммуникации с сотрудниками.
Благодаря

активному

развитию

технологий

человеческий

ресурс

становится еще более важным, чем ранее, так как люди выполняют более
ответственные функции в компаниях, поэтому обратная связь с ними крайне
важна – ведь зачастую человек вполне может высказаться о чем-то в Интернете,
но никогда не скажет этого напрямую руководителю.
Таким образом, мы предполагаем, что общественные социальные сети
продолжат расти, учитывая, что молодежь, которая сейчас наиболее активна в
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данной сфере, будет неизбежно вовлекать в общение и младших школьников, и
старшее поколение. Будет увеличиваться специализация сетей. Крупнейшие
сети попытаются создать платформу для привлечения разработчиков третьих
фирм для создания новых сервисов поверх социальных сетей. Средства
коммуникации будут интегрироваться с социальными сетями, что позволит
создавать своего рода «телефонные книги», в которых будут храниться все
контакты в разных подсетях — деловых, личных и т.п.
Список использованных источников
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Журнал «КомпьютерПресс»| Бизнес-перспективы социальных сетей
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Социальные сети в бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.it-world.ru/tech4human/solutions/7252.html - Дата доступа: 08.04.2013
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Савлевич Ю.Л.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФП, 2 курс
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ: ОСОБЕННОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это реквизит электронного
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от
подделки. ЭЦП формируется в результате преобразования информации с
использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и
позволяет идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также
установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Достоинства ЭЦП: значительно сокращает время на оформление сделки и
обмен документацией; уменьшает стоимость процедуры подготовки, доставки,
учета и хранения документов; гарантирует достоверность документации;
минимизирует

риск

конфиденциальности

финансовых

потерь

информационного

обмена;

за

счет

повышения

позволяет

выстраивать

взаимоотношения с населением, организациями и властными структурами с
наименьшими издержками.
Основные недостатки: требование наличие определенных технических
средств;

несовершенство

и

разночтения

понятия

ЭЦП

и

сферы

ее

использования в законодательствах различных стран.
Проблемы распространения технологий ЭЦП в Беларуси: на предприятиях
не автоматизирован весь цикл создания, обработки, передачи и хранения
документов в электронном виде; отсутствие развитой инфраструктуры
управления открытыми ключами в Системы Электронного Документооборота;
сфера использования ограничена государственными органами, ведомствами и
банковской системой; слабая законодательная база. Анализ использования ЭЦП
в Республике Беларусь показал, что основными сферами ее применения
являются:

деятельность

государственных

органов:

таможенная

сфера,

налоговые органы, фонд социального страхования; банковские системы;
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электронная торговля; расчетные отношения, корпоративные системы и др. В
перспективе внедрение ЭЦП будет осуществляться и в других сферах, где
присутствует электронный документооборот, в том числе и в сфере
пенсионного обеспечения и во всех взаимодействующих с ним отраслях.
В

нашей

стране

пенсионное

обеспечение

находится

в

сфере

трансформации. Существуют две концепции реформы пенсионной системы,
предусматривающие
распределительная

двухуровневую
пенсия,

структуру:

выплачиваемая

первый

государством,

уровень
второй

накопительная и условно-накопительная пенсия, размер которой будет зависеть
от суммы накоплений самого пенсионера. Данный переход требует: развитого
рынка

страхования,

существования

инвестиционных

фондов,

наличия

финансовых инструментов, доверия населения к финансовым учреждениям.
Отсюда вытекает потребность использования ЭЦП в страховой сфере.
Страхователь должен иметь возможность, не выходя из дома, получить
страховой полис или подавать отчет в электронной форме с применением
электронной цифровой подписи.
Предприятия через взаимодействия с Государственными пенсионными
фондами открывают счет в банке, человек – счет в банке через взаимодействие
с негосударственными фондами, что в дальнейшем позволит ему производить
операции в сфере расчетно-кассового и инвестиционного обслуживания. Весь
документооборот должен обеспечиваться надежной защитой.
Выплаты и начисления пенсий производятся через почтовые службы или
банковские учреждения, появляется возможность производить оплату услуг
связи, жилищно-коммунального хозяйства и др., с получением электронных
квитанций, подписанных и заверенных с помощью ЭЦП, не выходя из дома.
В перспективе в Республике Беларусь будут осуществляться следующие
мероприятия: совершенствование законодательной и нормативной базы в области
ЭЦП; повышения технического уровня использования ЭЦП во всех отраслях
экономики; развитие инфраструктуры электронного документооборота и ЭЦП;
обучение населения в данной области.
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МОШЕННИЧЕСКОМУ
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
На сегодняшний день количество интернет-пользователей растет в
геометрической прогрессии, а доступ к сети стал для нас обыденным делом.
Однако

большинство

пользователей

не

уделяют

должного

внимания

информационной безопасности, что является прекрасной возможностью для
кибер-мошенников. В ходе нашего исследования мы постараемся выяснить,
возможно ли в современных условиях противостоять угрозам мошеннических
программ.
В общем смысле, мошенническое ПО – это вредоносные программы,
используемые преступниками для получения незаконной финансовой выгоды.
В связи с тем, что раскрытие подобных преступлений крайне затруднительно,
такой вид мошенничества

в настоящее время набирает все большую

популярность.
Изучив статистику разнообразных антивирусных компаний, где были
проанализированы все инструменты и внедряемые мошенниками вредоносные
программы, мы смогли составить рейтинг наиболее распространённых вирусов
и способов обмана.
Для последующего анализа мы также изучили статистические данные из
отчетов антивирусных компаний PandaLabs и Лаборатория Касперского, и
смогли

получить

некоторые

статистические

данные,

касающиеся

мошеннического ПО.
Основная проблема, связанная с мошенническим ПО заключается в
длительности его выявления. Мы пошагово рассмотрели процесс создания
«лекарства» от вирусной программы и выяснили, что это занимает довольно
много времени, что дает возможность преступникам создавать новые и новые
вредоносные программы.
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Однако у антивирусных компаний все же есть средство борьбы с
мошенническим ПО, это так называемая in-the-cloud технология, позволяющая
в реальном времени выявлять и блокировать неизвестный вредоносный контент
и источники его распространения. Речь идет о клиент-серверных технологиях,
ориентированных на анализ метаданных об активности вредоносных программ
на компьютерах пользователей. Подчеркнем, что эти метаданные отправляются
только с согласия пользователей и не содержат какой бы то ни было частной
информации. На практике пользователи такой распределенной сети защищены
уже через несколько минут после появления угрозы.
Таким образом можно утверждать, что противостоять мошенническому
ПО на данный момент реально, хотя и не просто. И для того, чтобы избежать
угроз необходимо не только полагаться на передовые разработки антивирусных
компании, но и самим проявлять бдительность и внимательно относиться к
подозрительным действиям компьютера.
Список использованных источников
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Сологуб А.С., Щербаков А.В.
БГЭУ, ФМЭО, ДАЭ 1 курс
ПРИМЕНЕНИЕ СУБД ORACLE В ЭКОНОМИКЕ
Надежность, безопасность, высокая производительность, удобство в
работе. Это главное, что характеризует продукты Oracle на протяжении уже
многих лет. Это является наиболее важным для СУБД, ставшей на
сегодняшний

день практически

обязательной

частью

любой

серьезной

информационной системы. [1]
Благодаря механизмам масштабирования, встроенной JavaVM в СУБД, а
также её многоплатформенности Oracle является мощным программным
комплексом, позволяющий создавать приложения любой степени сложности.
Также

можно

отметить

грамотную

миграционную

политику

Oracle,

направленную на совершенствование совместимости снизу-вверх, упрощение
установки и первоначальной настройки своих программ. Так для переноса
данных из СУБД других фирм Oracleбесплатно предлагает специальный
инструментарий.
Высочайшая надежность, объём БД до 8 экзабайт, наличие универсальных
средств

защиты

информации

самоуправление,

производительность,

эффективные методы максимального повышения обработки запросов - все те
свойства СУБД Oracle, которые дают IT-специалистам возможность более
продуктивно обрабатывать огромные объёмы информации, повышать качество
услуг, эффективно использовать имеющиеся бюджеты и снижатьриски
изменений в центрах обработки данных.[2]
Oracle

E-BusinessSuite

-

это

полный

интегрированный

комплекс

приложений для электронного бизнеса, работающий в корпоративном
Интранете и глобальном Интернете. Сегодня комплекс включает приложения,
необходимые предприятию: маркетинг, продажи, снабжение, производство,
обслуживание заказчиков, бухгалтерия, учет кадров и пр.
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Комплекс приложений Oracle для построения ERP - системы на
предприятии объединяет приложения для оптимизации и автоматизации
внутрихозяйственных

процессов

предприятия

(производство,

финансы,

снабжение, управление персоналом и др.). Он включает в себя более 90
модулей, которые позволяют предприятию решать основные бизнес-задачи,
связанные с финансовыми и материальными потоками.
Oracle CRM- приложения для автоматизации и повышения эффективности
процессов, направленных на взаимоотношения с клиентами.CRM позволяет
компании развивать стандартные модели маркетинга, продаж и обслуживания в
Интернете, что значительно расширяет круг потенциальных клиентов,
повышает качество сервиса и прибыльность вашего бизнеса.
Oracle E-Hub - приложения для организации электронных торговых
площадок. Чтобы преуспеть в бизнесе, предприятия должны с максимально
быстро обмениваться информацией со своими торговыми партнерами.[3]
В Республике Беларусь некоторые фирмы также пользуются продуктами
компании Oracle в том числе и СУБД. Существует как бы несколько уровней
партнерства, каждый из которых дает определенные преимущества. В
Республике

Беларусь

компании,

пользующиеся

продуктами

Oracle,

приобретают либо уровень Platinum, либо уровень Gold.
Oracle – общепринятый лидер на рынке СУБД, обеспечивающий
надежную защиту информации, эффективную обработку данных и отвечающий
всем основным требованиям, выдвигаемым к современным СУБД. Именно
поэтому многие компании по всему миру отдают свое предпочтение именно
Oracle.
Список использованных источников
1.

Oracle

//

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.oracle.com/ru/solutions/index.html Дата доступа: 21.03.2013
Сравнительные характеристики СУБД // [Электронный ресурс]. –

2.
Режим

доступа:

http://www.realcoding.net/article/view/1534

21.03.2013
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Стасевич Е. В., Яховская В. В.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАИ-1, 2 курс
ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
В настоящее время можно наблюдать стремительное развитие и внедрение
облачных

вычислений

(cloud

computing).

Согласно

исследованию,

проведенному IDC, расходы на облачные вычисления в мировом масштабе
составили более 40 млрд. долларов США в 2012 году и предположительно
достигнут 100 млрд долларов США в 2016 году. За прогнозируемый период
рост данной области превысит рост сферы IT-технологий в 5 раз [1].
Облачные вычисления— технология распределенной обработки данных, в
которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю
как интернет-сервис [2, c. 2]. Облачный сервис представляет собой особую
клиент-серверную технологию— использование клиентом ресурсов группы
серверов

в

сети,

взаимодействующих

так,

что

клиенту

совершенно

необязательно знать где именно располагаются его данные: физически они
могут находиться не только на разных серверах, но и сами серверы могут быть
на

разных

континентах.

Пользователи

облачных

серверов

получают

возможность экономии денежных ресурсов, времени, применение облачных
серверов характеризуется также повышенной мобильностью информации.
Стоит обратить особое внимание на высокую надежность работы облачных
серверов и экологичность их использования вследствие 3-7 кратной экономии
электроэнергии.
Условно облачные сервисы можно разделить на 3 основные категории:
Software as a Service (SaaS) – программное обеспечение как услуга;
Platforma as a Service (PaaS) – платформа как услуга;
Infrastructure as a Service (Iaas) – инфраструктура как услуга.
К настоящему времени среди основных компаний-игроков на рынке
облачных вычислений можно выделить следующие: Google, Microsoft, Oracle
Corporation, Cisco Systems, IBM, VMware, Amazon.com, Salesforce.com.
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Основными сервисами являются Azure

Services

Platform,

Google

Apps

Engine, Amazon Web Services.
В 2013 году компания IBM анонсировала новое программное обеспечение
и облачные сервисы. В частности, IBM представляет новую версию своей
платформы социальных сетей – IBM Connections.
Пользователям IBM Connections с помощью облачных технологий
предоставляется доступ к новым социальным функциям, включая ведение
блогов и поддержку процесса генерации идей (ideation).
В декабре прошлого года IBM расширила свою платформу социального
бизнеса, включив в нее возможности редактирования социального контента и
документов как в традиционном варианте развертывания, так и в «облаке».
Недавно выпущенное решение IBM Docs, доступное в виде программного
продукта для локального развертывания и как часть пакета облачных сервисов
IBM

SmartCloudforSocialBusiness,

позволяет

совместно

составлять

и

редактировать текстовые документы, электронные таблицы и презентации,
используя браузер, что повышает общую продуктивность работы.
Технология

облачных

серверов

уже

получила

повсеместную

признательность: так, в недалеком будущем серия градостроительных
симулянтов SimCity получит продолжения, однако уже на базе облачных
вычислений.
Список использованных источников
1. http://www.idc.com/prodserv/FourPillars/Cloud/index.jsp#.UWQnJsqOLIU
2. Якушева, Н. А. Расчет экономической эффективности облачных
вычислений / Н. А. Якушева // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер.
«Приборостроение». – 2012. – с. 224 – 235
3. Конюховский, П. В., Кузнецова А. С. Экономические аспекты процессов
использования внешних информационных ресурсов / П. В. Конюховский //
Евразийский международный научно-аналитический журнал. – 2012. - № 2. – с.
147 – 150
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Страчко В.О.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАИ-2, 2 курс
ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
В наше время без систем управления базами данных не обходится
практически ни одна организация, особенно среди тех, которые традиционно
ориентированы на взаимодействие с клиентами.
Для анализа информации наиболее удобным способом ее представления
является многомерная модель или гиперкуб, ребрами которого являются
измерения. Это позволяет анализировать данные сразу по нескольким
измерениям, т.е. выполнять многомерный анализ. Над многомерной моделью –
гиперкубом - могут выполняться операции: среза, вращения, консолидации и
детализации. Многомерную модель и эти операции реализуют OLAP –
системы.
OLAP

(On-Line

Analytical

Processing)

–

технология

оперативной

аналитической обработки данных, использующая методы и средства для сбора,
хранения и анализа многомерных данных в целях поддержки процессов
принятия решений.
Термин «OLAP» ввел Е.Ф. Кодд в 1993г. Для определения OLAP-систем
Кодд разработал 12 правил, позднее дополнил к ним еще шесть и разбил 18
правил на четыре группы.
OLAP-структура, созданная из рабочих данных, называется OLAP-куб.
Куб создаётся из соединения таблиц с применением схемы звезды. В центре
«звезды» находится таблица фактов, которая содержит ключевые факты, по
которым

делаются

запросы.

Множественные

таблицы

с

измерениями

присоединены к таблице фактов. Эти таблицы показывают, как могут
анализироваться агрегированые реляционные данные.
Архитектура OLAP-системы включает в себя OLAP-сервер и OLAPклиент. OLAP-сервер может быть реализован на основе многомерных БД
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(MOLAP), реляционных БД (ROLAP) или сочетания обеих моделей (HOLAP).
Достоинствами MOLAP являются высокая производительность и простота
использования

встроенных

функций.

Достоинствами

ROLAP

являются

возможность работы с существующими реляционными БД, более экономичное
использование ресурсов и большая гибкость при добавлении новых измерений.
Сферы применения OLAP-технологий: продажи, закупки, маркетинг,
движение денежных средств, бюджет, финансовая отчетность, результаты
социологических опросов, объемы производства, потребление расходных
материалов, заработная плата, грузовые перевозки и др.
Мировой рынок OLAP-приложений стабильно растет, оборот превышает
10 млрд. долл., но как ни странно, до сих пор не считается основным сегментом
рынка корпоративного программного обеспечения.
Все больше и больше белорусских компаний обращаются к OLAP
средствам. Компания ИП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»,
интегрировала модуль разработки интерактивных отчетов и анализа данных
ОПТИМУМ OLAP в корпоративную информационно-аналитическую систему.
Внедрение в 2008 году системы мобильной торговли ОПТИМУМ позволило
компании оптимизировать и значительно повысить скорость и эффективность
работы с клиентами, а использование модуля OLAP упростило и поставило на
новый уровень аналитическую работу.
В настоящее время имеется более 30 поставщиков OLAP продуктов.
Проанализировав продукты OLAP, предложенные на сайтах белорусских
интернет-магазинов, можно сделать вывод, что в основном свою продукцию
предлагает такая крупная компания, как Oracle, и стоимость колеблется от 1
млн. бел.руб. до 200 млн. бел.руб.
Список использованных источников
1 Барсегян, А.А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP /
А.А. Барсегян М.С. Куприянов, В.В.Степаненко, И.И. Холод. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб.: БХВПетербург, 2007. – 384с.
2 OLAP [Электронный ресурс] - Режим доступа http://www.olap.ru/ – Дата доступа: 20.03.2012.
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Тюшкевич Я.В., Мартыненко Н.В.
БГЭУ, ФФБД, 11- ДФМ-1, 2 курс
ИНОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Финансовый менеджмент - это эффективное управление ресурсами
предприятия различных форм собственности.

Эффективность финансового

менеджмента достигается комплексной взаимосвязью всех функций и стадий
процесса управления предприятием, которые не могут быть реализованы без
информационных технологий.
Информационные технологии, обслуживающие финансовый менеджмент
предприятия, базируются на ряде важнейших принципов, которые касаются как
любых технологий, так и конкретных особенностей самого предприятии,
специфики финансового менеджмента. Из этих общесистемных принципов
следует выделить:

комплексный и интеграционный характер всех видов

управления предприятием; полноту и глубину информационного отражения
предметной области; создание единого информационного пространства для
реализации

функций

управления

предприятием;

обеспечение

коммуникационного взаимодействия отдельных подсистем и технологий по
всем

внутренним

и

внешним

направлениям

предпринимательской

деятельности.
Многообразие
необходимость

задач

финансового

менеджмента

различных

программных

использования

обусловливает
средств,

часто

существенно отличающихся по назначению, функциональным возможностям,
используемой среде.
В целом, программные средства, используемые в качестве инструментария
поддержки финансовых решений, можно разделить на следующие классы: комплексные

интегрированные

системы

управления

предприятиями;

-

табличные процессоры; пакеты для решения задач фундаментального анализа;
пакеты для решения задач технического анализа;
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математические пакеты программ; системы искусственного интеллекта (ИИ).
Рассмотрим некоторые системы применяемые в финансовом менеджменте

Критерии
сравнения

Текущее
и
перспективное
планирование
финансовохозяйственной
деятельности
Анализ
и
прогнозирование
финансового
состояния
Реализация
финансового
контроля
Анализ
и
управление
инвестиционными
проектами
Управление
финансовыми
потоками
Управление
финансовыми
рисками

IFS
Applicatio
ns

SAP ERP
(ранее SAP
R/3)

Oracle EBusiness
Suite
(OEBS)

1С:Предпр
иятие 8

Microsoft
Dynamics
AX
(Microsoft
Axapta)

да

да

нет

да

да

да

нет

да

да

да

нет

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

нет

нет

да

да

нет

Как видно по данным из таблицы, ни одна из рассмотренных систем не
охватывает все функции финансового менеджмента. Но можно сделать вывод,
что наиболее близка к выполнению всех функций финансового менеджмента
система 1С:Предприятие 8.
По статистическим данным по применению этой системы следует сделать
вывод, что она представляет наибольший интерес для пользователей.
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БГЭУ, ФЭУТ, ДГХ-1,2, 2 курс
ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА НА ПРИМЕРЕ
BITRIX24
Корпоративный

портал

–

это

система

управления

внутренним

информационным ресурсом компании для коллективной работы над задачами,
проектами

и

эффективные

документами.
внутренние

Корпоративные

коммуникации:

порталы

быстрый

обеспечивают

поиск

контактов

сотрудников, управление документами, управление задачами и проектами.
Корпоративные порталы компаний предоставляют доступ к только
уполномоченным сотрудникам своих компаний, использующим полученную
информацию и приложения для решения задач, в основном связанных с
жизнедеятельностью своей же компании. Кроме того, корпоративные порталы
могут предоставлять определенную часть корпоративной информации сервисов
своим потребителям, поставщикам, партнерам по бизнесу.
Существует огромное количество средств автоматизации корпоративных
порталов: Мегаплан, MS SharePoint, DeskWork, Liferay Portal, WSS Portal, 1CBitrix, Oracle WebCenter Suite, Joomla!, Jboss, Plone, Drupal, Jive и др.
Самым популярным корпоративным продуктом является – MS SharePoint.
MS SharePoint – система управления корпоративным контентом и совместной
работы, которую можно использовать в качестве корпоративного портала,
имеет множество расширений и интегрированных систем. На втором месте по
популярности – 1C-Bitrix, он содержит новости, файлохранилище, рабочие
группы, календари, форумы, блоги, социальную сеть с профайлами и
возможность проводить учебные курсы. И менее популярен корпоративный
портал на базе Windows SharePoint Services – DeskWork. Содержит
настраиваемый

модуль

документооборота,

элементы

социальной

сети,

коммуникационные инструменты. Все модули в портале можно настраивать без
помощи ИТ-специалистов. Исходя из этого обзора, мы выбрали второй по
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популярности продукт - 1C-Bitrix, и рассмотрели его работу на примере одного
из облачных сервисов - Bitrix24.
«Bitrix24» — это корпоративный портал «1С-Bitrix», реализованный в виде
облачного сервиса, другими словами - это приложение, помогающее
организовать коллективную работу в компании, то есть сайт, на котором
собраны все необходимые данные о сотрудниках и клиентах компании. С
помощью него возможно выставлять и выполнять задачи, планировать рабочее
время и общаться с коллегами так же легко, как в социальной сети.
Одной из самых популярных причин использования сервиса «Bitrix24»
является CRM-система. В результате стали гораздо удобнее навигация и
интерфейсы, переработаные с учетом исследований поведения пользователей.
Мы проанализировали работу Bitrix24, а также сопоставили его с другими
корпоративными продуктами. В ходе работы создали в Bitrix24 собственную
бизнес-компанию и попытались определить его недостатки и достоинства.
Связались с разработчиками Bitrix24 для углубления знаний по всем
возможностям корпоративного портала, включая приложение CRM.
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Шабанова М.В.
БГЭУ, ФВШТ, группа ДТГ-2,2 курс
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Популярность и возможности использования социальных сетей за
последние 6 лет (2007–2012 гг.) заметно возросли, и социальные сети стали
использовать не только в качестве средства коммуникации. Возможности
использования социальных сетей становятся всё более разнообразными как для
клиентов, так и для компаний. В результате постепенно изменяются и
совершенствуются и способы их использования. Определение и анализ
возможностей применения социальных сетей в продвижении товаров, услуг,
организаций способствует совершенствованию деятельности туристических
компаний. Проведённое автором исследование посвящено использованию
ресурсов сети Интернет бизнесом с целью получения информации из
социальных медиа для развития и продвижения компаний.
Целью научного исследования автора является выявление методов и
активности применения социальных медиа для продвижения туристическими
компаниями Республики Беларусь. Объектом исследования – социальные медиа
и инструменты их использования, применяемые туристическими компаниями.
Автором была ограничена исследуемая область применения социальных
сетей белорусскими организациями туристической отрасли. Исследование
показало, что каждая исследуемая туристическая компания имеет свой
официальный сайт. Оценка сайтов проводилась автором по следующим
критериям: удобство навигации, наличие форм обратной связи, форм онлайнбронирования, функции ведения расширенного поиска по сайту, каталога туров
с возможностью самостоятельного подбора пользователем подходящего тура.
Из 13 исследованных автором компаний 85% зарегистрированы в
социальных сетях, при этом 69% зарегистрированных в социальных сетях
компаний имеют профиль в Facebook, 62% – в Vk.com, 46% – в Twitter, 8% – в
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Odnoklassniki.ru,

15% – в YouTube. Как правило, на официальных сайтах

туристических компаний представлена информация о тех социальных сетях, в
которых они зарегистрированы, но эта информация может быть неполной
Для упрощения работы в социальных сетях могут применяться социальные
агрегаторы – программы, либо онлайн-сервисы, которые предоставляют
информацию из разных социальных сетей в более удобном виде на одной
странице [1]. Например, Friend Feed [2] – агрегатор информации из различных
социальных сетей, блогов, микроблогов и прочих сервисов – позволяет читать
на одной странице более 30 таких сервисов как Twitter, Facebook и др.
Распространёнными в 2012 году стали также сервисы для мониторинга
социальных сетей. Например, система для профессионального мониторинга
русскоязычных

социальных

медиа

YouScan

[3],

которая

отслеживает

упоминания искомых брендов, продуктов, конкурентов в блогах, форумах,
социальных сетях и представляет результаты мониторинга в удобном
интерфейсе.
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

сеть

Интернет

активно

используется представителями туристических компаний Республики Беларусь.
Это подтверждает тот факт, что исследованные компании имеют не только
официальные сайты, которые удобны в использовании и адаптированы для
настоящих и потенциальных клиентов, но и зарегистрированы в социальных
сетях (85% исследованных компаний), и активно используют их (81%
исследованных компаний).
Список использованных источников
1. «Социальные

агрегаторы

–

часть

1»

/

Режим

доступа:

http://socnetfor.com/sotsialnyie-agregatoryi/ – Дата доступа: 09.04.2013.
2. «FriendFeed» / Режим доступа: http://friendfeed.com/ – Дата доступа:
18.03.2013.
3. «YouScan – мониторинг социальных медиа (Юскан)» / Режим
доступа: http://www.youscan.ru/ – Дата доступа: 18.03.2013.
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Шиманский П.В.
БГЭУ, ФЭУТ, группа ДГЗ-1, 1 курс
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В современное время информационных технологий очень часто стали
использовать презентации для представления разнообразной информации. Их
используют в университетах для предоставления студентам необходимой
информации, на отчетах фирм, на научных конференциях. Но эти презентации
должны быть сделаны корректно, так как только правильно сделанная
презентация может воздействовать на ваших слушателей. Поэтому необходимо
знать основную методику создания презентации, которая бы максимально
эффективно воздействовала на целевую аудиторию.
(от лат. praesento — представление) — это электронный
документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенный для
демонстрации аудитории. Цель презентации — донести до целевой аудитории
полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Термин
Презентация

связан,

прежде

всего,

с

информационными

рекламными

функциями картинок, которые рассчитаны на определенную категорию
зрителей: потенциальных покупателей и заказчиков, акционеров, журналистов,
читателей и т.д. Однако темы презентаций не ограничится предложением
товаров и услуг, информацией о положении дел и т.д.
Презентация

может

представлять

собой

сочетание

текста,

гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и
звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую
среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру,
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной
особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая
для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.
К достоинствам презентации относят: последовательность изложения;
наглядность; тезисность; доступность; наличие мультимедийных эффектов
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(которые помогают повышают заинтересованность аудитории); копируемость
(возможность передачи копии презентаций).
На рис.1 представлены этапы создания презентации.
2.Разработка

1.Планировани
е

1.

3.Завершение

Рис. 1 этапы создания презентации.

Планирование

презентации

–

это

процедура,

включающая

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики
подачи материала.
2.

Разработка презентации – это заполнение слайдов информацией,

включает в себя содержание и соотношение текстовой и графической
информации

определение

структуры

и

навигации,

художественной

композиции, параметров стиля текста, цветовой гаммы, контраста и яркости
изображения.
3.

Завершение презентации – это проверка и отладка созданной

презентации. На этом этапе добавляется анимация, которая была ранее
запланирована,

или

усиливается

с

помощью

анимации

утверждения,

регулируется поток подачи информации, происходит проверка – насколько
удачно смонтирован материал, насколько уместны переходы от слайда к
слайду.
Таким образом, можно сделать выводы о пользе презентаций и понять, как
сделать любую информацию более запоминающейся и доступной для
слушателей.
Список использованных источников:
1. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. – М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 1998 – 704 с.
2. http://znay-kak.ru
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Шумская И.А.
БГЭУ, ФМ, группа ДКМ, 4 курс
РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В

современных

условиях

конкурентоспособность

страны

является

показателем состояния и перспектив развития хозяйственной системы,
определяет характер ее участия в международном разделении труда, выступает
гарантом экономической безопасности и в общем виде представляет собой
способность страны в условиях свободной конкуренции производить товары и
услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реализация которых
увеличивает

благосостояние

Республики

Беларусь

населения.

На

характеризуется

данном

этапе

низким

экономика

уровнем

ее

конкурентоспособности, не позволяющим решать насущную задачу повышения
качества жизни населения страны.
Для определения места Беларуси в рейтинге конкурентоспособности
национальных экономик пяти стран: Швеция, Украина, Литва, Польша и
Беларусь,

была

проведена

оценка

тремя

методами

(многомерного

сравнительного анализа (МСА), по методике ВЭФ, методом индивидуальной
экспертной оценки (ИЭО)), используя данные ВЭФ, МВФ, ООН и др.
Результаты, расположились следующим образом:
1 – Швеция;
2 – Польша;
3 – Литва;
4 – Беларусь;
5 – Литва.
Подводя итоги исследования, следует отметить следующее: Республика
Беларусь находится на четвертом месте, а это значит, что есть к чему
стремиться. А для этого необходимо повысить уровень международного
сотрудничества, экономической свободы (Беларусь по этому показателю
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находятся в числе несвободных государств). Также необходимо обратить
внимание на финансовую свободу, на уровень коррупции, свободу труда и
предпринимательства, уровень и качество жизни населения и др.
Помимо прочего, было составлено дерево целей для определения путей
повышения конкурентоспособности национальной экономики Республики
Беларусь. Было определено, что достижение этой цели зависит на 30% от
увеличения доли малого и среднего предпринимательства в ВВП, на 22% от
экономической свободы, на 20% от развития внешней торговли, на 18% от
качества жизни населения и на 10% от развития экологической безопасности, а
также их подцелей.
Подводя итоги, следует отметить, что белорусское Правительство должно
реализовывать программы, которые поднимут страну по вышеуказанным
показателям,

что

повысить

конкурентоспособность

и

инвестиционную

привлекательность Республики Беларусь.
Список использованных источников
1

Новосельский, И.Б. Индекс экономической свободы – информация об
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Режим

доступа:
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Сабалак, С.А. Индекс процветания экономики – информация об
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Секция 2
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Гилевич Э.Г., Кохановская А.Г.
БГЭУ, ФФБД, ДФК-2, 2 курс
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В СИСТЕМЕ ЕРИП
Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы
стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные
денежные

средства,

принимаемые

в

качестве

средства

платежа

при

осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные
единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а
также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных
средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении
данных единиц стоимости.
Основными преимуществами электронных платежных систем являются:
быстрота расчетов и платежей в системе;
простота использования.
Среди недостатков:
высокие

комиссионные

сборы

при

пополнении

электронных

кошельков и снятии наличных;
трудности с получением наличности;
использование электронных денег требует определенных навыков
работы с ПК.
В Республике Беларусь сегодня наибольшее распространение получили
следующие электронные платежные системы: EasyPay, WebMoney, iPay.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1644

10%
725

4

16

42

89 151

2%

53%

35%

303

Webmoney

Рисунок 1 – Количество
пользователей ЭПС, тыс. чел.
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Другие

Рисунок 2 – Структура рынка
электронных платежных систем в
РБ
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Положительная динамика развития электронных платежей позволяет
говорить о благоприятных перспективах электронных денег в Республики
Беларусь. Для дальнейшего развития электронных платежных систем в
Республике Беларусь в настоящее время закладываются правовые основы
расчетов на основе электронных денег.
Развитие системы «Расчет»

(ЕРИП)

требует

ускорения

движения

денежных средств. Одним из путей достижения данной цели является расчеты
электронными деньгами, так как оборот электронных денег характеризуется
высокой скоростью и отсутствием издержек обращения. Перспективными
направлениями развития электронных платежных систем являются расширение
их

функциональных

возможностей,

создание

правовой

основы

для

использования электронных денег, объединение банковского и электронного
счетов, обеспечение надежности и безопасности расчетов.
Список использованных источников
1. Сайт системы «Расчет» [электронный ресурс] / - Режим доступа:
http://raschet.by/main.aspxguid=1111. – Дата доступа: 03.04.2013.
2. Электронные платежные системы [электронный ресурс] / - Режим
доступа:

http://www.ekonomika.by/novosti-obrazovaniya/elektronnie-platezhnie-

sistemi-v-belarusi. – Дата доступа: 04.04.2013.
3. Электронные деньги в Беларуси: WebMoney [электронный ресурс] / Режим доступа: http://brocompany.by/ownmoney/brwebmoney/. – Дата доступа:
05.04.2013.
4. Итоговый документ IX Международного Форума по банковским
информационным технологиям «БанкИТ’2012»

[электронный ресурс] / -

Режим доступа: http://www.bankit.by/forum-bankit/itog-2012. – Дата доступа:
04.04.2013.
5. Электронные деньги – деньги нашего времени [электронный ресурс] / Режим доступа: http://infobank.by/704/default.aspx. – Дата доступа: 03.04.2013.
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ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕРИП
Развитие коммуникаций, сетевой экономики, электронного бизнеса
явилось толчком для развития единого расчетного и информационного
пространства (ЕРИП), представляющее совокупность единых правил и
процедур, определяющих порядок осуществления расчётов посредством (АИС
«Расчет», 2008г.) платежей за услуги и товары, а так же в бюджет, с
использованием

платежных

инструментов,

предусмотренных

законодательством. Белорусская банковская система вплотную приступила к
созданию единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП),
которое является уникальным проектом на постсоветском пространстве.
В

настоящее

время

в

системе

зарегистрировано

свыше

5

тыс.

производителей, в результате чего стали доступны к оплате более 50 тыс. услуг.
При этом список доступных услуг все время расширяется.
Оплата услуг может производиться с использованием наличных денежных
средств, электронных денег и банковских пластиковых карточек в 13,4 тыс.
пунктов банковского обслуживания 28 банков, которые оказывают услуги по
приему платежей, а также посредством системы Интернет и SMS-банка (см.
рис. 1)

Рисунок 1.- Количество платежей по способу оплаты в ЕРИП.
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О результатах работы ЕРИП можно судить по данным, приведенным
приведенных в таблице№1.
Таблица№1 Результаты работы ЕРИП за период 01.01.12-01.04.13

Работу ЕРИП в настоящее время поддерживают следующие системы:
БелКарт, электронные платёжные системы, автоматизированные системы
межбанковских расчётов, системы денежных переводов.
Создание

ЕРИП

позволит

усовершенствовать

систему

управления

качеством приема розничных платежей физических и юридических лиц в
уплату за оказанные им услуги, обеспечит комплексное обслуживание
потребителей услуг по принципу “одно окно”, снизит затраты по оплате услуг,
обеспечит возможность осуществления расчетов через любого расчетного
агента из любого региона страны.
Список использованных источников
1. Национальный Банк Республики Беларусь

[электронный ресурс] / -

Режим доступа: http://www.nbrb.by. – Дата доступа: 04.04.2013.
2. Итоговый документ IX Международного Форума по банковским
информационным технологиям «БанкИТ’2012»

[электронный ресурс] / -

Режим доступа: http://www.bankit.by/forum-bankit/itog-2012. – Дата доступа:
04.04.2013.
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МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ - СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В

условиях

инновационного

развития

национальной

экономики

использование современных электронных платежных инструментов, внедрение
дистанционного

банковского

обслуживания

(мобильного

банкинга),

и

увеличение доли безналичных расчетов является приоритетным вектором
развития банковского сектора в Республике Беларусь (РБ). [1]
Мобильность управления финансами и круглосуточная доступность
банковских услуг в настоящее время является одним из конкурентных
преимуществ

банка.

Высокий

уровень

эмиссии

платежных

карточек

(10,4 млн. ед.), проникновения мобильной связи (113 %) и доступа к сети
Интернет (53,8 %) в РБ является фактором развития мобильного банкинга (МБ),
посредством которого имеется возможность получать информацию о состоянии
банковского счета, а также управлять им при помощи персональных мобильных
устройств. Преимущества МБ для клиентов – это оперативность, доступность,
простота в использовании, возможность осуществлять различные банковские
операции в любое время и в любом месте. Преимущества МБ для банков –
сокращение операционных расходов, времени обработки транзакции, освоение
новых географических рынков, повышение лояльности клиентов, создание
привлекательного имиджа и увеличение прибыли.
Число пользователей МБ стремительно растет. В 2012 г. в мире
насчитывалось около 300 млн. пользователей данной услуги. Согласно
прогнозам Juniper Research, в 2013 г. количество пользователей сервисов МБ во
всем мире составит 590 млн. человек, к концу 2017 г. – превысит 1 млрд., что
будет составлять только около 15 % от общего количества пользователей
мобильных телефонов к этому времени [2].
Сегодня в нашей стране данную услугу предоставляют 19 коммерческих
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банков. Из них sms-банкинг – 13 банков, wap-банкинг – 8 банков, М- и USSDбанкинг – 9 банков. Полный перечень услуг МБ предоставляют 5 банков: ОАО
«АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО
«Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк». Лидером по внедрению системы
мобильного банкинга является ОАО «АСБ Беларусбанк», по информации
которого количество пользователей sms-банкинга на 01.09.2012 г. составило
600 тыс. клиентов, М-банкинга – 50 тыс. человек (увеличившись по сравнению
с январем 2012 г. более чем в 3 раза).
В

заключение

следует

отметить,

что

наиболее

перспективным

направлением развития МБ является предоставление услуг на основе
мобильных приложений. Относительный темп роста уровня внедрения Мбанкинга в 2013 г. составил 115,4 % по отношению к показателю 2012 г. Данная
система находится на стадии внедрения, что связано с рядом проблем:
недостаточный уровень информирования потенциальных пользователей, их
опасения по поводу безопасности данных услуг, приверженность клиентов к
привычным для них способам оплаты. В связи с этим для дальнейшего
развития МБ и повышения его эффективности необходимо проводить
следующие

меры:

развитие

клиентоориентированного

подхода

к

предоставлению мобильных банковских услуг, обеспечение безопасности
осуществления операций, повышение цифровой и финансовой грамотности
населения, улучшение качества и снижение стоимости услуг.
Список использованных источников
1.

Стратегия

развития

банковского

сектора

экономики

Республики

Беларусь на 2011-2015 годы [Электронный ресурс] / Публикации. – Нац. банк Респ.
Беларусь,

2000-2013.

–

Режим

доступа:

http://www.nbrb.by/publications/banksectordev10-15.pdf. − Дата доступа: 05.04.2013.
2.

Мобильный банкинг. Миллиард в перспективе [Электронный ресурс] /

Новости на NNIT. – MSKIT.ru, 2013. – Режим доступа: http://www.mskit.ru/news/n135046. – Дата
доступа: 14.04.2013.
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ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время, в условиях развития информационного общества,
когда количество интернет пользователей в Республике Беларусь превысило 6,1
млн. человек, для многих банков развитие электронных банковских услуг стало
стратегическим направлением деятельности. Наиболее востребованным на
сегодняшний день видом ДБО в мире является Интернет-банкинг.
Впервые в Беларуси система Интернет-банкинга для физических лиц была
запущена ОАО “Приорбанк” в 2004г. Подключение в 2007 году к системе
«Расчет» (ЕРИП) вывело развитие услуги на новый уровень.
По данным Национального банка по состоянию на 19.10.12 в Республике
Беларусь действовали 32 банка, из них 24 предоставляли услугу Интернетбанкинга. Услугу в 2012 году использовали 7,8% населения, что сильно
уступает платежам через банкоматы и другие внешние устройства (только 7%
от общего объема операций). Основными видами платежей по-прежнему
остаются оплата коммунальных услуг и услуг мобильных операторов.
В 2012 году у пользователей Интернет-банкинга появилась возможность
блокировать и разблокировать карточки, регистрировать пароль 3-D Secure,
совершать платежи путём самостоятельного ввода реквизитов платежа. [1]
На основании имеющихся статистических данных по объемам каналов
обслуживания физических лиц банковским сектором за 2009 – 2011 год
автором были спрогнозированы соответствующие показатели на 2012 – 2015
годы. Для получения прогноза были использованы возможности проведения
статистического анализа данных в табличном процессоре Excel. Полученные
результаты свидетельствуют, что имеется устойчивая положительная динамика
роста объема канала обслуживания «Интернет-банкинг». По отношению к
уровню 2011 года прогнозируется увеличение доли пользователей почти в 2
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раза (доля пользователей данного канала обслуживания в 2015 году
предположительно достигнет 13,5%). Основываясь на данных о числе
пользователей услуги Интернет-банкинга ведущих белорусских банков на
период с 2011 по 2013 год, можно прогнозировать рост числа пользователей
услуги к началу 2015 года в среднем на 61%.
Точность произведенного прогноза подтверждается близким к 1 значением
коэффициента достоверности аппроксимации.
Для дальнейшего развития услуги необходимо проведение банками
Беларуси ряда мероприятий. А именно: проведение активных разъяснительных
работ и рекламной деятельности среди населения; повышение общей
финансовой

грамотности

населения;

расширение

ассортимента

услуг;

упрощение интерфейса системы; доступность систем ДБО в режиме 24/7;
поддержка значительного числа браузеров; внедрение функционала, который
позволит переводить определенные суммы в автоматическом режиме;
применение принципа мультиканальности; обеспечение высокого уровня
безопасности.
Перспективы
базируются

на

развития
наличии

Интернет-банкинга

в

Республике

высококвалифицированных

кадров,

Беларусь
высокой

концентрации вкладов населения в нескольких банках-монополистах. Взятый
государством курс на снижение доли наличного оборота даст рост объема
транзакций через интернет в денежном выражении и подтолкнет банки
вкладывать большие средства в развитие систем Интернет-банкинга [2].
Список использованных источников
1. Кот, А. / Карты, банки и безнал / А. Кот // Экономика Беларуси: итоги,
тенденции, прогнозы [Электронный ресурс]. – 2013. – №1. – Режим доступа:
http://belarus-economy.by/econom.nsf/all. - Дата доступа: 29.03.2013
2. Терешко, Л. / Использование возможностей сети Интернет банками
Беларуси / Л. Терешко, // Банковский вестник [Электронный ресурс]. – 2012. –
№19. – Режим доступа: www.nbrb.by/bv/narch/564/6.pdf. - Дата доступа:
05.04.2013
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТОЧЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Развитие информационных технологий, внедрение научно-технических
инноваций, непрерывный рост объемов передаваемой информации служат
причинами необходимости совершенствования платежной системы Республики
Беларусь.

Одним

из

наиболее

перспективных

направлений

этого

совершенствования является развитие рынка банковских платежных карточек.
Об этом свидетельствует проводимая в стране государственная политика.
Для комплексной оценки рынков банковских платежных карт будем
использовать показатели, представленные в таблице 1.
Таблица 1: Показатели развития рынков банковских платежных карт на
01.01.2012 г.
Страна

Число

Банком Терми

Нагруз

Нагруз

Безна

Кол-во

Кол-во

карт на

атов на

налов

ка на

ка на

л.

моб-ных

интернет-

душу

1 млн.

на 1

банком

термин

опера

абонентов пользоват

Бельгия
Франция
Германия
Италия
Нидерланд
Россия
ы
Швеция
Швейцария
Великобри-

акт.
2,756
нас
2,342
2,603
2,120
2,726
1,944
3,280
2,595
4,048

акт.
2172
нас
1373
1560
1321
697
1378
576
1224
1579

млн.
19412
акт.
34066
нас.
13168
32003
24898
5133
33209
28306
33356

ат,
1266
карт
1705
1668
1029
3910
1411
3167
2097
2564

ал,
142
карт
69
197
42
109
379
56
91
121

ций,
54,1
%
74,8
29,5
53,4
55,0
10,3
73,6
74,6
71,2

на 1 млн.
1,27
нас, млн.
0,95
1,32
1,58
1,15
1,79
1,19
1,31
0,93

. на 1 млн.
0,780
нас., млн.
0,796
0,900
0,568
0,923
0,490
0,910
0,852
0,779

тания
Беларусь

1,541

548

8296

2973

202

17,8

1,12

0,396

Примечание: собственная разработка на основе [1, 2].

На основании таблицы 1 проведем комплексную оценку рынков
платежных карт по выбранным странам, используя следующие формулы:
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Кi=

, для i = 1, 2, 3, 6,7,8;

Кi=

, для i = 4, 5, где Кi – оценка i – го показателя из таблицы 1;

К=

, где К – комплексная оценка.

Таблица 2 - Комплексная оценка рынков банковских платежных карт
Страна

К

Бельгия

0,68

1

0,57

0,81

0,30

0,71

0,85

0,72

0,669

5

Франция

0,58

0,63

1

0,60

0,61

0,53

0,86

1

0,706

2

Германия

0,64

0,72

0,39

0,62

0,21

0,74

0,98

0,39

0,534

8

Италия

0,52

0,61

0,64

1

1

0,88

0,62

0,71

0,764

1

Нидерланды

0,67

0,32

0,73

0,26

0,39

0,64

1

0,74

0,543

7

Россия

0,48

0,64

0,15

0,73

0,11

1

0,53

0,14

0,358

9

Швеция

0,81

0,27

0,97

0,33

0,75

0,66

0,99

0,98

0,653

6

Швейцария

0,64

0,56

0,83

0,49

0,46

0,73

0,92

0,99

0,680

3

Великобритания

1

0,73

0,98

0,40

0,35

0,52

0,84

0,95

0,671

4

Беларусь

0,38

0,25

0,24

0,35

0,21

0,63

0,43

0,24

0,319

10

Примечание – Источник: собственная разработка.

В соответствии с таблицей 2 рынок банковских платежных карт
Республики Беларусь занял последнее место среди выбранных для анализа
стран. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Италия, Франция, Швейцария
из-за развитой системы терминального оборудования и банкоматов, а также
информационно-коммуникационного оборудования.
Таким образом, для достижения европейского уровня развития рынка
банковских платежных карточек в Республике Беларусь необходимо расширять
и совершенствовать программно-техническую инфраструктуру, стимулировать
население активно использовать возможности электронных средств платежа,
путем повышения финансовой грамотности населения.
Список использованных источников
1 Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь – Режим
доступа: http://www.nbrb.by/payment/PlasticCards/ – Дата доступа: 18.04.2013.
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Юзефальчик И.В.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФУ-1, 3 курс
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БАНКА: СОСТОЯНИЕ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В современных экономических условиях банковская сфера является
лидером в вопросах автоматизации по сравнению с другими белорусскими
секторами

экономики.

Высокие

темпы

автоматизации

данной

сферы

обусловлены, в первую очередь, высокой инвестиционной активностью банков
по отношению к передовым технологиям. По экспертным оценкам банки
выделяют бюджет на автоматизацию примерно 8–10 % от своей прибыли. В
период жесткого контроля расходования бюджетов банки более рассудительно
стали подходить к выбору информационных систем, особенно к долгосрочным
инвестициям и связанными с ними рисками. Основными целями автоматизации
стали достижение максимальной клиентопривлекательности и эффективности.
Основными направлениями деятельности отечественных банков в области
информационных технологий в настоящее время являются:
1) развитие форм дистанционного банковского обслуживания,
2) повышение управляемости банком – системы ERP, СRM, BI, BP,
3) обеспечение надежности и бесперебойной работы ИТ,
4) повышение информационной безопасности банка.
Одним

из

главных

направлений

повышения

эффективности

ИТ-

инфраструктуры является виртуализация, включая частные «облака». Вторым
направлением является повышение качества в предоставлении ИТ-услуг – в
данном

направлении

среди

белорусских

банков

получило

широкое

распространение применение рекомендаций ITIL/ITSM (библиотеки передового
опыта управления ИТ). Среди приоритетных направлений развития розничного
банковского бизнеса следует отметить повышение качества, расширение
линейки продуктов и расширение каналов продаж. Новые технологии
позволяют не только повысить качество услуг, но и предоставляют
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возможности для создания новых продуктов и каналов обслуживания, чем
белорусские банковские организации активно пользуются, развивая такие
каналы как Интернет-банкинг, SMS-банкинг, USSD-банкинг, эквайринг,
устройства самообслуживания и прочее. Однако, по оценкам специалистов,
около 61 % физических лиц по-прежнему предпочитают совершать операции в
отделениях (филиалах, РКЦ, ЦБУ) банков. На долю Интернет-банкинга и
Мобильного банкинга приходится лишь 12% от общего объема операций. К
слову, в Эстонии с помощью интернет-банка проводится 98% банковских
операций.
Тенденции последних лет свидетельствуют о повышении внимания банков
к кредитным задолженностям и снижению кредитных рисков ввиду резкого
снижения доходов населения. Решение первого направления возможно с
помощью коллекторских решений, являющихся составной частью большинства
CRM-систем, концепция которых заключается в том, чтобы способствовать
звонку клиенту и сообщении о задолженности, а также в оперативном
предоставлении информации об условиях и сроках договора, которая
необходима

для

задолженностей.

диалога

оператора,

Снижение

кредитных

ведущего

работы

рисков

решается

по

взиманию

с

помощью

скоринговых систем, алгоритм которых дает возможность на основе всех
данных о заемщике точно оценить его кредитоспособность. Система призвана
дать полную категорированную оценку по потенциальному заемщику для
определения степени кредитного риска.
Пристальное внимание банки планируют уделить вопросам соответствия
требованиям

законодательства

противодействия

легализации

Республики
незаконных

Беларусь

доходов

и

в

области

финансирования

террористической деятельности. В данном направлении банками внедряются
системы идентификации клиентов и мониторинга их финансовых операций,
направленные на недопущение вовлечения банка в схемы отмывания
незаконных доходов или финансирования терроризма.
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Юнчиц К.А., Яковец Е. А.
БГЭУ, ФФБД, ДФК-1, 2 курс
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
Подготовка специалистов в банковской сфере предполагает достаточно
глубокие знания в области современных компьютерных технологий и наличия
устойчивых навыков их анализа, внедрения и использования в зависимости от
решаемых
необходимо

экономических

и

производственных

задач.

Следовательно,

уделить особое внимание изучению современных банковских

информационных

технологий,

рассмотрению

основ

интеграции

информационных систем и применению пакетов прикладных программ в
современной банковской сфере.
Банковский сектор Республики Беларусь находится в настоящее время на
стадии зависимости успешности и эффективности своего бизнеса от качества
используемых ИТ. Исходя из этого, белорусские банки широко внедряют
информационные технологии для оказания банковских услуг на уровне,
соответствующем современным требованиям.
Для

определения

современных

мировых

системно–технических

тенденций развития информационных технологий в банковском секторе были
проанализированы наиболее известные и распространенные на международном
рынке системы комплексной автоматизации банковской деятельности, а также
отечественные автоматизированные банковские системы, предлагаемые на
регулярной коммерческой основе. В результате исследования были выявлены
основные проблемы и определены пути их решения.
Таким

образом,

негативным

моментом

сегодняшнего

состояния

информатизации в банках является их разобщенность. Каждый банк решает
проблемы внедрения новейших технологий самостоятельно. Следовательно,
одним из решений данной проблемы является применение унифицированных
ИТ-решений, что позволяет снизить совокупные затраты и соответственно
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затраты отдельного банка. Другим направлением является создание в
банковском

секторе

специализированного

информационного

портала,

предназначенного для получения информации и для его наполнения каждым из
участников. Также к важной задаче следует отнести централизацию баз данных
по основным бизнес-процессам, создание централизованных электронных
архивов.
Список использованных источников
1.

Божко,

В.

П.

Предметно-ориентированные

экономические

информационные системы: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч.
по спец. «Прикладная информатика в экономике» / В.П. Божко [и др.] ; под ред. В.П.
Божко. - 2-е изд., перер. и доп. – Москва: Финансы и статистика, 2011. - 240 с.
2.

Голенда, Л. К. Компьютерные информационные технологии. Системы

автоматизации предметной области: учебно-методическое пособие / Л. К. Голенда [и
др.]. - Мн.: БГЭУ, 2004. - 34 с. - Библиогр.: с. 34.
3.

Фомичев, А. Централизация уже не тренд, а необходимость [Текст] / А.

Фомичев; беседовала Е. Кашенкова // Банковское обозрение. - 2010. - N 9. - С. 86-87.
4.

Смирнов, А. Системная интеграция как инструмент управления

банковской IT-инфраструктурой / Алексей Смирнов, Елена Тульбович // Банковские
технологии. - 2008. - N 3. - С. 36-40.
5.

Отечественный разработчик АБС – «Софт-клуб» / «Софт-клуб» - центр

разработки [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.softclub.by/. Дата
доступа: 27.11.2012.
6.

Банковские информационные системы / «АйТиСофт» [Электронный

ресурс] – Режим доступа: http://www.itsoft.by/. Дата доступа: 05.01.2013.
7.

Открытое акционерное общество «Центр банковских технологий» /

Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.nbrb.by/today/references/CBT/. Дата доступа: 10.01.2013.
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Секция 3
«ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ»
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Бояркина А.И., Войнюш А.К.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФУ-1, 2 курс
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА КОНСУЛЬТАЦИИ
На сегодняшний день немаловажным аспектом в подготовке к занятиям
любого студента является консультативная помощь преподавателя. Дабы
избежать ненужной траты времени вследствие поиска преподавателя на
кафедрах или же пользуясь средствами мобильной связи, мы решили
разработать сайт, позволяющий четко и быстро решать поставленную задачу.
В настоящей работе предлагается сайт, при помощи которого студент
может выбрать преподавателя, у которого хотели бы получить консультацию, а
также выбрать дату и время самой консультации. Мы считаем, что система
электронной регистрации значительно упрощает нашу жизнь, как, впрочем, и
всю систему в целом, потому что студент может быть точно уверен, что придя в
назначенное время, он обязательно попадет на эту консультацию.
Также хотелось бы отметить, что разработанный сайт не представляет
собой нагромождение ненужного материала. Удобное меню, простота и
доступность в работе – вот главные достоинства, которые позволяет абсолютно
любому человеку быстро и оперативно воспользоваться созданным сайтом.
При создании сайта мы решили воспользоваться языком PHP[1]. Он
представляет собой скриптовый язык программирования общего назначения,
интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время
PHP

поддерживается

подавляющим

большинством хостинг-провайдеров и

является одним из лидеров среди языков программирования, применяющихся
для создания динамических веб-сайтов.
В структуре разработанного сайта нет ничего необычного. Для удобства
регистрации при выборе даты, пользователю сразу же предоставляется готовый
календарь, чтобы он мог свободно ориентироваться не только со временем, но и
с датой, когда он захочет, а главное - сможет прийти на консультацию.
Сама регистрация также не представляет собой никаких сложных
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манипуляций. Студенту, регистрирующемуся на нашем сайте, потребуется
указать

лишь

имя

преподавателя,

к

которому

он

записывается

на

консультацию, удобную ему дату, выбрать время, при этом также необходимо
указать своё имя, фамилию и аудиторию, которую ему предварительно следует
заказать для работы с преподавателем в ней.
Далее его имя будет занесено в расписание преподавателя. Таким образом,
сам преподаватель сможет спокойно отслеживать при помощи нашего сайта,
сколько консультаций на каждую конкретную дату ему предстоит провести. А
время и дата консультации с преподавателем, которого выбрал данный студент,
будут отмечены, как более недоступные для других студентов.
Нужно отметить, что для удобства работы с сайтом и хранения базы
данных о студентах, записывающихся на консультацию, мы решили
использовать реляционную систему управления базами данных MySQL.
Именно благодаря ей на нашем сайте в расписании каждого преподавателя
будут отображаться сведения о записавшихся к ним студентах.
Таким образом, выигрывают и студенты, которым для получения
необходимой консультации следует всего лишь указать на нашем сайте дату и
время консультации и заказать на это время аудиторию, и сами преподаватели,
которым данная система значительно облегчает учебный процесс. Мы сделали
так, что теперь преподавателям не нужно подыскивать в своем расписании
удобное время для работы со студентами.
Такие разработки, как наш сайт, значительно улучшат жизнь и
преподавателям, и студентам. Тем более что в век новых технологий
электронная регистрации в скором времени должна стать довольно обыденным
делом во всех сферах жизни общества, включая образовательный процесс.
Список использованных источников
1 Дамашке Г. PHP и MySQL (обновлённое издание) - М.:НТ Пресс, 2012.
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Буткевич Е.И., Щучко П.А.
БГЭУ, ФФБД, группа ДФМ-1, 2 курс
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
Компьютерное
искусство) —

искусство (также цифровое

творческая

деятельность,

искусство, дигитальное

основанная

на

использовании

информационных (компьютерных) технологий, результатом которой являются
художественные произведения в цифровой форме. Оно включает в себя
произведения традиционного искусства, перенесённые в новую среду, на
цифровую основу, имитирующую первоначальный материальный носитель; а
также принципиально новые виды художественных произведений, основной
средой существования которых является компьютерная среда.
Сейчас наиболее широкое распространение получило не только создание
новых форм искусства с помощью компьютерных технологий, а изучение уже
существующих произведений, в частности картин, с помощью различных
устройств и технологий:
Технология рентгенографии XRR

это неразрушающий аналитический

метод для определения толщины, плотности, шероховатости тонких пленок. Он
позволяет обнаруживать ранее скрытые структуры, невидимые при стандартной
рентгенографии,

определять

четкие

границы

структур,

а

также

дает

возможность быстрой диагностики и сохранения изображений.
Двухэнергетическая съемка с поглощением рентгеновских лучей и
рентгеновский флюресцентный анализ (XRF). Технология XRF определяет
пигменты на скрытых слоях картины, давая возможность фиксировать
фотографически те творения, которые потом были закрашены.
Оптическая и электронная микроскопия в сочетании со спектрометрией с
рентгеновским спектром рассеивания энергии (SEM/EDX) для изучения
микроскопического экземпляра краски. Этот метод

используется для

обнаружения и измерения элементов внутри или на поверхности объекта
качественного анализа или количественной информации об элементном составе
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объекта.
Съемка с помощью К-полосы поглощения на линии ID17 ESRF. Этот
метод позволяет быстро визуализировать расположение тяжелых элементов на
картине, в частности, в пигментах, которые встречаются в телесных цветах,
например, в свинцовых белилах (свинец) и киновари (ртуть).
Макро-рентгеновский

флуоресцентный

анализ

(MA-XRF)

-

относительно новый метод изучения двухслойной живописи. Под интенсивным
рентгеновским излучением, различные пигменты светятся определенным
образом, что позволяет определить химический состав верхнего и нижнего
слоёв. При сканировании всей картины рентгеновским лучом, можно увидеть
нижний слой, не разрушая само полотно.
С помощью таких технологий и дальнейшей компьютерной обработки
многие картины получили новые интерпретации, и ученые смогли рассмотреть
в них новые элементы, скрытые авторами.
Специалисты из Германского синхротронного центра DESY провели
макроскопический рентген-флуоресцентный анализ картин Рембрандта ван
Рейна - «Старик с бородой» и «Старый человек в военном костюме», и
обнаружили под ними еще одни портреты. Изображения многие годы были
недоступны для глаз, скрываясь под слоями краски. Аналогичным методом
бельгийские ученые обнаружили ранее неизвестную картину художника
Франциско Гойи на другой работе мастера - "Портрете дона Рамона Сатуэ".
Также компьютерной обработке подверглась Туринская плащеница и
картины Леонардо Да Винчи. В результате были обнаружены закономерности и
невидимые обычному глазу изображения.
Помимо сканирования картин компьютерные технологии получили новое
применение в таких направлениях как цифровая живопись, виртуальные музеи,
электронные книги, применение спецэффектов на мероприятиях (проекторы,
мультимедиа,

слайд-шоу),

которые

значительно

улучшили

восприятие

информации.
Применение информационных технологий в искусстве и культуре
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становится актуальным и востребованным, а также неотъемлемой частью
жизни общества. К примеру, концертные выступления сопровождаются
видеорядом, слайд-щоу или мультимедийной презентацией.
Таким образом, информационные технологии занимают важное место в
жизни человека. Синтез компьютерных технологий и искусства доказывает
существенность и необходимость данного метода при изучении произведений
творческой деятельности, открывая новые возможности для познания старого в
совершенно новой интерпретации.
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Василевская О. В.
БГЭУ, УЭФ, группа ДЭС-1, 1 курс
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФЕНА
О свойствах графена ученые знали давно, но проблема заключалась в том,
как его получить. Расслоить графит на графен – это все равно, что расслоить
тонкую упаковочную пленку на слои в один атом толщиной.
В 1999 году ученый Родни Руофф из Техасского университета попробовал
сделать это с помощью тончайшей иглы. Не получилось. Другие ученые
пытались с помощью нанокарандаша ставить точки толщиной в один слой
графена. Тоже не получилось.
Успеха добились двое российских ученых – Константин Новоселов и
Андрей Гейм. В 2004 году они наложили на слой графита клейкую ленту. Затем
отклеили пленку, потом опять наклеили, и так до тех пор, пока не остался всего
один слой графена толщиной в один атом. Ученые сумели перенести этот
микроскопический слой на силиконовую пластину.

Удачный эксперимент

сделал Новоселова и Гейма нобелевскими лауреатами.
К сожалению, такой способ получения графена не подходит для его
производства в промышленных масштабах – он хоть и дешевый, но слишком
трудоемкий. После открытия графена, ультратонкого и прочного материала,
началось развитие различных разработок на его основе. Графен дал новый
толчок для производства следующего поколения электронных устройств. А
фирма Samsung является одной из ведущих компаний в области исследований
графена, материала, являющегося ключом в создании новых конструкций
гибких дисплеев и электронных устройств.
Совсем недавно компания презентовала гибкие экраны, которые пока
являются результатом незаконченных разработок и представлены в виде
прототипов. Помимо Samsung воплощением в реальность подобной технологии
занимаются и другие крупные компании. Прототип телефона с гибким экраном
был представлен на международной выставке ConsumerElectronicsShow в Лас106
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Вегасе, в январе 2013.
Презентованный на выставке прототип телефона в сложенном состоянии
чуть больше спичечного коробка. С одной стороны корпуса телефона
прикреплен гибкий цветной экран толщиной с лист бумаги. Экран телефона не
является достаточно гибким для того, чтобы сложить его пополам, но гибкий
экран легко закручивается в трубку и гнется в разные стороны.
Гибкие свойства экрана достигаются за счет использования тонкого
пластика вместо стекла. Благодаря особым химическим веществам на экране
отображается

яркая и красочная картинка, в результате чего возникает

необходимость создания герметичного экрана. Над этим еще, как утверждают
представители Samsung, предстоит поработать.
На основе данной технологии был представлен телефон Youm с изогнутым
гибким экраном, за счет чего на боковой части экрана возможно просматривать
информацию без необходимости просмотра всего экрана. Так удобно смотреть
время, а так же на боковой части экрана отображаются различные уведомления,
например, о новых сообщениях.
На выставке помимо телефона были представлены планшет с гибким
экраном и телевизор с изогнутым экраном. Благодаря изогнутой форме
восприятие изображения будет гораздо реалистичнее, особенно при просмотре
пейзажей.
В случае успеха, гибкие экраны будут применяться для создания
смартфонов и планшетов нового поколения.
На мой взгляд, гибкие экраны найдут широкое применение в будущем, так
как они удобны и энергоэффективны.
Список использованных источников
timerobots.ru[Электронный

ресурс].–2013.–Режим

доступа:

http://timerobots.ru/komputeri/459-gibkie-jekrany.html.–Дата доступа:03.04.2013
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Вашкевич Е. В., Курилина Е. А.
БГЭУ, ФМЭО, группа УВЭД-2, 2 курс
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО КОНТЕНТА В РБ.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОХОД В МУЗЕЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Наша работа построена по следующему плану: 1. Представление
зарубежных

музеев в сети Интернет

на примере Лувра 2. Представление

музеев Беларуси в сети Интернет 3. Рекомендации по совершенствованию
сайтов белорусских музеев.
Одним из первых музейных сайтов является музей парижского Лувра,
который появился в июне 1995 года. Структура сайта невероятно удобна — все
коллекции в списке размещены на одной странице, может быть выбран один
вид коллекции и получено красочное фото экспоната и его краткое описание.
Виртуальный путеводитель по Лувру обновляется каждый сезон, знакомит
посетителей с выставками и будущими экскурсиями. [1]
По сути, этот сайт является виртуальным музеем. Виртуальный музей - тип
веб-сайта,

оптимизированный

для

экспозиции

музейных

материалов.

Виртуальные музеи представляют собой удачный пример применения
Интернет-технологий для решения проблем хранения, безопасности и
широкого, быстрого и лёгкого доступа к данным.
Проанализировав информацию о 258 белорусских музеях и их филиалах,
мы получили следующие данные по областям: из 177 музеев, собственные
сайты имеют 144. Из 81 филиала собственными сайтами обладают 42. Лидером
является Минск (40 из 49 музеев и филиалов имеют сайт), а замыкает список
Могилевская область (лишь 10 из 29 имеют сайт). [2]
Следующим пунктом мы расскажем подробнее о сайтах двух белорусских
музеев. Начнем с сайта музея Марка Шагала. Отличительной особенностью
этого сайта является то, что он доступен на 5 языках: русском, белорусском, а
также английском, французском, немецком.

Примечательной является

возможность совершить здесь виртуальную экскурсию по городу Витебску.
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Пользователю

предоставляется

карта,

на

которой

можно

выбрать

достопримечательность и 360-градусный обзор памятного места. [3]
Однако контент большинства белорусских сайтов оставляет желать
лучшего. К примеру, сайт Белорусского музея истории Великой Отечественной
Войны нельзя назвать очень разнообразным: он заполнен лишь текстом и
изображениями. Сайт работает в двух версиях: русскоязычной и англоязычной,
однако в последней предоставляет несколько меньше информации. Оформлен
сайт скромно: фон пастельных тонов. [4]
В завершение нашей работы мы хотели бы предложить несколько идей по
усовершенствованию
информации на

отечественных

сайтов:

представление

полной

таких языках как английский, немецкий, испанский,

французский; своевременное обновление информации о выставках и новых
коллекциях; представление графической, текстовой и видеоинформации об
экспонатах музея, а также полной информации об авторе и характеристике его
творчества; возможна группировка коллекций в порядке хронологии; для
работы с изображениями внедрить функцию увеличенного просмотра и
изменения масштаба; видео и звуковое сопровождение, виртуальные экскурсии.
Список использованных источников
1.

Официальный сайт музея Лувр [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.louvre.fr/. – Дата доступа : : 31.03.2013.
2.

Каталог музеев Беларуси / Музеи Беларуси [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://museum.by/node/12. – Дата доступа : : 31.03.2013.
3.

Официальный сайт музея Марка Шагала в Витебске [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.chagall.vitebsk.by/. – Дата доступа
: : 31.03.2013.
4.

Официальный сайт учреждения «Белорусский государственный музей
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Жерносек Е.Г.
БГЭУ, УЭФ, группа ДЭС-1, 1 курс
ТРЕНДЫ ЦИФРОВОГО МИРА
Цифровой мир оказывает значительное влияние на экономику. В 2011 г.
ВВП США достиг $14,5 трлн., и вклад экосистемы Интернета в эту сумму
составил $741 млрд.
Какие же тренды будут определять цифровой мир в ближайшей
перспективе?
1. Большие данные. За последние два года создано 92% всей имеющейся в
мире информации. Ежедневно создается огромный массив информации, и
ведется активный обмен ею с помощью разных инструментов: в сети Facebook
ежемесячно появляется более 30 млн. постов, ежеминутно на YouTube
выкладывается 72 часа видео. Развитие данного тренда во многом будет
зависеть от появления достаточного числа специалистов, умеющих работать с
большими данными.
2. E-коммерция. Низкие цены и широкий ассортимент дает возможность
этому направлению активно развиваться. Темпы роста рынка онлайновой
розницы вдвое быстрее, чем обычной, и сейчас на нее приходится около 10%
объема розничных продаж. В Интернете продается 30% всей потребительской
электроники и только 1% продовольственных товаров.
3. Мобильность. Последний год ознаменовался взрывным ростом спроса
на мобильные устройства. В США смартфонами пользуется более 50% всех
владельцев мобильных аппаратов. За год мобильные устройства стали на 50%
чаще использоваться для доступа в Интернет по вопросам покупок.
Пользователи все чаще приходят в обычный магазин только чтобы посмотреть
товар, а затем, с помощью специальных приложений для смартфона и планшета
сравнивают цены и делают заказы на интернет-площадках.
4. Социальные медиа. За последний год соцсети расширили охват:
LinkedIn насчитывает 41 млн. активных пользователей, Twitter — 40 млн.,
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Google+ — 29 млн., Pinterest и Instagram — более чем по 25 млн. Только за
ноябрь 2012 г. в Facebook было зарегистрировано 150 млн. уникальных
пользователей в США, и при этом среднее время пребывания американского
пользователя в этой соцсети сократилось на 10%.
5. Цифровые рекламные платформы. Расходы на рекламу активно
перетекают в сферу Интернета. Объем онлайновой рекламы показал годовой
рост 18%, а объемы мультимедийной рекламы упали на 34%. Онлайн-реклама с
видеороликами эффективнее и дешевле рекламы на телевидении.
6. Мониторинг эффективности цифровых медиа. Год назад была запущена
программа 3MS, основной задачей которой было создание метрик цифровой
оценки различных показателей эффективности рекламы. Было установлено, что
30%

отображаемой

рекламы

не

доходит

до

конечного

потребителя!

Таргетирование на основании куки-файлов также оказалось небеспроблемным.
Их нередко удаляют, поэтому с их помощью не всегда можно точно отразить
демографические и поведенческие характеристики.
7. Многоплатформеное медиа-планирование. Потребление медиаконтента
быстро растет: телепередачи доступны через Интернет с ПК, портативных
устройств, телереклама доставляется онлайн. Мобильные устройства с малыми
экранами скорее дополняют, а не вытесняют большие. Во время трансляций
Олимпийских игр в Лондоне, средний зритель 25% времени проводил сразу с
несколькими включенными каналами, на разных устройствах.
Таким образом, жизнь человека становится все больше зависимой от
цифрового мира, который меняется все более быстрыми темпами.
Список использованных источников
1. Дериева, Е.
Дериева//iforum.ua

Цифровой мир: новый маркетинг правит бал/Е.

[Электронный

ресурс]

.-2013.-

Режим

доступа

http://ko.com.ua/cifrovoj_mir_novyj_marketing_pravit_bal_70609.- Дата доступа:
02.04.2013.
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Ивановская Д.С.
БГЭУ, УЭФ, ДЭС-1, 1 курс
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРАМИ СИЛОЙ МЫСЛИ
Международная команда из 10 программистов и технологов, большинство
которых – жители Беларуси, разработала бесконтактную систему управления
компьютером INCOS.
В конце февраля 2013 г. на международной выставке мобильной
индустрии

Mobile

World

Congress

канадская

компания

Thalmic

Labs

продемонстрировала очень любопытный аксессуар MYO. Это браслет, который
надевается на предплечье и позволяет "голыми руками" – то есть движениями
пальцев, кисти или всей руки в воздухе – включать и выключать компьютер,
играть в шутеры, управлять воспроизведением в медиаплеере, листать
страницы документов и т.д.
Похожим образом работает и контроллер Leap. Правда, он ограничивает
область, в которой должны совершаться пассы руками, объемом до 0,03 м3.
Leap от команды Leap Motion – это USB-гаджет размером 7,6 х 2,5 см, который
создает в пространстве над собой 3D-область взаимодействия с пользователем.
В этом виртуальном кубе сенсоры Leap отслеживают движения кисти и
пальцев, а также некоторых предметов: карандашей, ручек, палочек для еды и
т.п. С помощью Leap можно рисовать, писать, зуммировать страницы, играть,
манипулировать трехмерными объектами и т.д.
Конечно, в рамках нашей темы нельзя не упомянуть о пространственных
контроллерах игровых приставок, таких как широко известный Wiimote и его
аналоги. Wiimote – сокращенное от "Wii Remote" – основной контроллер для
консоли Nintendo Wii, уникальность которого заключается в способе его
использования и его универсальности. В зависимости от игры джойстик
превращается в кисточку, боевой меч, штурвал корабля, теннисную ракетку,
дирижерскую палочку и т.д.
Другие примеры популярных 3D-манипуляторов - Sony Playstation Move и
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Razer Hydra.
Еще один интересный проект, появившийся на рынке в последние годы, –
Microsoft Kinect: игровой "контроллер без контроллера" для консоли Xbox 360
и компьютеров под управлением ОС Windows Kinect – это небольшая коробка,
которая содержит видеокамеру, микрофон, сенсор движения и два сенсора
глубины. Kinect устанавливается над или под монитором, подключается к Xbox
360 и позволяет пользователю взаимодействовать с приставкой через устные
команды, позы тела, мимику и показываемые объекты или рисунки.
Идеи бесконтактного интерфейса не могли не найти применения в такой
интенсивно

развивающейся

IT-отрасли,

как

производство

мобильных

телефонов. Весной 2012 в продажу поступил бесконтактный смартфон Sony
Xperia Sola.
Для устройств под управлением операционной системы Windows 8
компания Elliptic Labs разрабатывает программный комплекс Windows 8
Gesture Suite, который позволит управлять компьютером, не касаясь дисплея.
По расчетам Elliptic Labs, первые устройства с поддержкой Windows 8
Gesture Suite появятся на рынке уже в нынешнем году.
Многие компании работают над мониторами, способными управляться
"силой взгляда". Технология, как правило, базируется на применении особой
подсветки и камеры, отслеживающей направление взгляда. К сожалению, пока
о коммерческом производстве Eye-Control TV ничего не слышно.
Стоит упомянуть и еще один интересный проект. Американская компания
NeuroSky разработала "телепатическую игровую консоль" Minflex Duel.
Устройство поставляется в комплекте с двумя гарнитурами – они надеваются
на головы игроков и считывают электрическую активность их мозга.
Список использованных источников
1.

tut.by

[Электронный

ресурс].

–

2013.

http://it.tut.by/339320.html. –Дата доступа: 12.03.2013
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Калёнова Е. А.
БГЭУ, ВШТ, группа ДТТ-1,1 курс
ИММУНОКОМПЬЮТИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В наши дни часто приходится слышать о технологиях, работающих по тем
же принципам, что и органы человека, как, например, средства обработки
зрительной или слуховой информации. В последние годы ученые и
программисты

также

начали

говорить

и

о

возможности

создания

компьютерных технологий, обладающих иммунитетом.
Поэтому целью моего исследования является анализ этих технологий и
определение перспектив их развития.
Прежде всего, необходимо дать определение термину иммунитет.
Иммунитет - невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекциям и
инвазиям чужеродных организмов. Возникает вопрос, чем свойства иммунитета
так

заинтересовали

ученых?

Во-первых,

иммунная

система

обладает

способностью "интеллектуальной" обработки информации (память, обучение,
принятие решений в незнакомых ситуациях). Во-вторых, ему присуща
уникальная черта: иммунитет может распознать любую потенциально опасную
молекулу, даже если она никогда до этого не встречалась в природе.
Вычислительные

способности

иммунной

системы

недавно

стали

перспективным направлением информатики, которое получило название
иммунокомпьютинг.
Иммунокомпьютинг базируется на принципах обработки информации
молекулами белков и иммунными сетями, предлагает новые подходы к работе
искусственного интеллекта, а именно: распознавание образов и анализ данных
на основе принципов молекулярного узнавания; вывод решений задач на
основе аналогии между словами и биомолекулами; моделирование природных
и

технических

систем

на

основе

принципов

взаимодействий

между

биомолекулами.
Практическая

реализация

иммунокомпьютинга
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следующим достижениям:
преодоление недостатков нейрокомпьютеров (низкая емкость памяти,
невозможность локализации ошибок);
обработка огромных объемов данных в режиме реального времени,
обеспечивая при этом обнаружение и предсказание ошибок и критических
ситуаций на космических кораблях, атомных станциях.
развитие области информационной безопасности за счет создания
строгого математического базиса для разработки самообучающихся систем,
способных

противостоять

заранее

неизвестным

вторжениям

(вирусам,

несанкционированным вторжениям пользователей).
значительное улучшение надежности и гибкости поведения автономно
управляемых объектов (роботов).
улучшение

уровня

безопасности

финансовой

системы

путем

обнаружения даже незначительных отклонений от нормального поведения в
больших потоках данных (биржевых трендов, курсы валют) и др.
Таким образом, иммуннокомпьютинг может стать настоящим прорывом в
информационных технологиях, так как он обеспечивает наиболее быстрые,
точные и надежные вычисления. Использование иммунокомпьютеров позволит
создать высокий уровень безопасности в энергетике, транспорте, медицине,
финансовой и экономической системе, а также и в других областях.
Список использованных источников:
1.

Блюм, В.С. Иммунная система и иммунокомпьютинг / В.С. Блюм,

В.П Заблотский– СПб: СПИИРАН, 2008.
2.

Тараканов А. О. / Иммунокомпьютинг – биочип – биокомпьютер /

А. О. Тараканов, Л. Б. Гончарова — СПб.: СПИИРАН, 2002.
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Кириенко C.B.
БГЭУ, УЭФ, группа ДЭС, 1 курс
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ SAMSUNG И APPLE
Сейчас

идут

споры,

какая

марка

мобильных

телефонов

Большинство людей отдают предпочтения смартфонам
Samsung.

лучше?

марки Apple и

Сами производители телефонов этих марок соревнуются между

собой, стараясь превзойти соперника по техническим характеристикам. Совсем
скоро в Беларуси состоится презентация нового смартфона от Samsung –
Samsung Galaxy S4. Apple тоже скоро представит Apple iPhone 5s. А эксперты
прогнозируют, какой телефон окажется более успешным по продажам.
Пока в сети Интернет не появились технические характеристики нового
Apple, можно провести сравнение характеристик предыдущих моделей Samsung
Galaxy SIII и Apple iPhone 5.
Samsung Galaxy S3 является телефоном на основе Android . Он имеет 4,8дюймовый экран, по сравнению с 4-дюймовым экраном iPhone 5. Экран
большего размера, но плотность пикселей составляет 306 точек на дюйм, тогда
как iPhone 5 имеет 326 пикселей на дюйм.
Качество сборки Galaxy S3 не впечатляет. Для производства корпуса
используется дешевый пластик. В то время, iPhone 5 имеет цельный
алюминиевый корпус. Apple дает выбор из трех моделей - 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ.
Micro SD-карты в этом устройстве использовать нельзя. В то время как
Samsung Galaxy S3 поставляется в вариантах 16GB и 32GB. В отличие от iPhone
5 можно вставить карту Micro SD до 64 Гб. Кроме того, Android – открытая
ОС, с множеством приложений и программ. И если сравнивать цены, то
Samsung обходится на много дешевле.
В нижеприведенной таблице автор свел воедино основные характеристики
рассматриваемых моделей мобильных телефонов и выделил цветом лучшие из
них для каждой модели.
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ОС
Размер дисплея
Разрешение
Плотность
пикселей
Технология
дисплея
Процессор
ОЗУ

Apple iPhone 5

Samsung Galaxy SIII

iOS 6
4 дюйма
640 x 1136

Android 4.0.4 (ICS)
4.8 дюйма
720 x 1280

326 ppi

306 ppi

LED-backlit IPS

Super AMOLED

Apple A6
1.4 GHz Exynos 4 Quad
1 GB RAM
1 GB RAM
16/32/64
GB
16/32 GB встроенной
встроенной
Алюминий и стекло
Пластик
нет
да,microSD (до 64GB)
8 мегапикселей (3264 x
8 мегапикселей (3264
2448)
x 2448)

Память
Корпус
Слот для карты
Камера (задняя)

ДА, 1080p 30 кадров в

Видеозапись

сек

Фронтальная
камера

1920X215;1080 (1080p
30 кадров в сек)

1.3 мегапикселей (при
720p 30 кадров в сек )

Стандартный
аккумулятор, Li-Ion 2100
мАч

Стандартный
аккумулятор, Li-Ion

Аккумулятор
Время разговора
Режим
ожидания

1.9 мегапикселей

8 часов (3G)

11.60 часов

225 часов

790 часов

нет

да

WiFi

802.11 a/b/g/n

802.11 a/b/g/n

E-book

iBooks

Google Books

Вес

112 г

Цвета

Черный, серый

Цена

От 7,134 млн б.р. до
8,250 млн б.р.

Поддержка
технологии Flash

133 г
Черный,
серый,
коричневый,
синий,
красный, белый
От 4,360 млн б.р. до
5,080 млн б.р.

Список использованных источников
texhepl.ru

[Электронный

ресурс].

–

2013.

–

Режим

доступа:

http://texhepl.ru/publ/telefony/iphone_5_vs_samsung_galaxy_s3_sravnenie_kharakte
ristik/5-1-0-8. –Дата доступа: 15.03.2013
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Козловская К.Е.
БГЭУ, УЭФ, группа ДЭС-1, 1 курс
ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ОС WINDOWS 8
Операционная система Windows 8 принадлежит к семейству ОС Microsoft
Windows,

в

линейке

следующая

за

Windows

7

и

разработанная

транснациональной корпорацией Microsoft. Windows 8, в отличие от своих
предшественников, использует новый интерфейс под названием Modern. Этот
интерфейс появляется первым после запуска системы. Он схож по
функциональности с Рабочим столом — стартовый экран имеет плитки
приложений, по нажатию на которые запускается приложение, открывается
сайт или папка. Вместо меню «Пуск» в интерфейсе используется «активный
угол», нажатие на который открывает стартовый экран. Прокрутка в Modernинтерфейсе идет горизонтально. Плитки на стартовом экране можно
перемещать и группировать, давать группам имена и изменять размер плиток.
Windows 8 — переосмысленная Windows 7, и приёмы работы с Рабочим
столом остались теми же. Основные нововведения в ОС Windows 8 следующие.
1.

Учетная

запись

Майкрософт

и

синхронизация

параметров:

возможность войти в Windows с помощью Live ID.
2.

Магазин приложений Windows Store: единственный способ покупки

и загрузки Metro-приложений, а также приложений для рабочего стола в
Windows RT.
3.

Два новых метода для аутентификации пользователя: картинка-

пароль, позволяющая пользователю войти в систему при помощи трех касаний,
и четырёхзначный PIN-код. Пароль нелокальной учетной записи пользователя
соответствует паролю учетной записи Майкрософт.
4.

Internet Explorer 10. IE 10 в Windows 8 включен в настольном и

сенсорном вариантах. Последний не поддерживает плагины или ActiveX, но
включает в себя версию проигрывателя Adobe Flash Player.
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5.

Проводник. Проводник включает в себя Ribbon-ленту и улучшения

в способах разрешения конфликтов при переносе или копировании файлов.
6.

Восстановление

системы.

Добавлено

две

новые

функции:

обновление (англ. Refresh) и Сброс (англ. Reset). Обновление для Windows
восстанавливает все системные файлы в исходное состояние, сохраняя при этом
все настройки, пользовательские файлы и приложения. Сброс же возвращает
компьютер к заводским настройкам.
7.
полностью

Новый диспетчер задач. В Windows 8 диспетчер задач был
изменен.

Добавлены

новые

графики

производительности,

оптимизировано управление выполняющимися приложениями, фоновыми
процессорами и службами на единой вкладке «Производительность».
8.

Функция «Семейная безопасность» была встроена в Windows,

управление семейной безопасностью осуществляется в панели управления.
9.

Добавлена поддержка USB 3.0, Bluetooth 4.0, DirectX 11.1 и

NET.Framework 4.5.
10.

Персонализация: после запуска на экране появляется картинка с

текущим временем и датой. Саму картинку можно сменить в настройках.
Добавлено автоопределение цвета в темах для рабочего стола.
11.

Усовершенствованный поиск: на начальном экране нужно лишь

нажать любую клавишу для начала поиска по приложениям, параметрам и т. п.
12.

Переключение

раскладки

клавиатуры:

менять

раскладку

клавиатуры можно также с помощью сочетаний клавиш Windows + Space
либо Shift + Alt .
В целом, ОС Windows 8 серьезно улучшенная ОС Windows 7.
Список использованных источников
1.

Windows//wikipedia.org[Электронный

ресурс].-2013г.-

Режим

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_7.- Дата доступа: 30.03.2013.
2.

Windows 8//windata.ru[Электронный ресурс].-2009-2013г.- Режим

доступа: http://windata.ru/category/windows-8/.- Дата доступа: 30.03.2013.
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Лабоцкая М.А.
БГЭУ, УЭФ, группа ДЭС-1, 1 курс
ПЕРВЫЙ В МИРЕ «БИОНИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК»
5 февраля текущего года в Лондонском музее науки и техники был
представлен первый в мире бионический робот по имени Rex. Он создан
группой британских экспертов в области робототехники совместно с
компанией RexBionics на основе передовых технологий протезирования. Rex–
это первый в мире робот, состоящий из искусственных органов человеческого
тела.
Вполне человеческое лицо робота – это лицо одного их его создателейсоциального психолога из Швейцарии, ученого Цюрихского университета
Бертольта Майера. Сам Майер родился без левой руки и сейчас пользуется
бионическим протезом, позволяющим ему вращать искусственной кистью и
брать предметы.
Механическое чудо создано специально для документального фильма на
британском канале Chanel 4, и скоро оно станет главным героем новой
телепередачи. Под телепередачей понимается серия программ под общим
названием «Как построить бионического робота». В них будет подробно описан
процесс создания Rex с детальным описанием всех стадий разработки и
каждого органа в отдельности. Краткое описание составных частей Rex
предоставил портал Dvice.
Основой биоробота служит экзоскелет от новозеландской компании
RexBionics, предназначенный для людей с парализованными ногами —
благодаря ему они вновь обретают возможность ходить. Глаза «Рексу»,
разработанные в университете Калифорнии, заменяет связка установленной на
очках микрокамеры и специального микрочипа, который интегрируется в
сетчатку глаза человека и преобразует сигнал от камеры в зрительные образы,
которые в дальнейшем поступают в соответствующий отдел головного мозга.
Ушной имплантант роботу Rex собрали в Австралии. Его задача заключается в
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преобразовании звуков в электрический импульсы и передаче его на слуховой
нерв.
Механическое сердце компании SynCardia (Калифорния) гонит по сосудам
пластиковую кровь, сделанную исследователями из Университета Шеффилда.
Она служит гораздо дольше обычной донорской крови и не переносит
инфекции.
В набор основных органов британского биоробота входит компактная
искусственная

почка

последнего

поколения,

заменяющая

громоздкий

стационарный аппарат для гемодиализа, искусственная трахея, которая спасает
людей с раком верхних дыхательных путей, селезенка с микрочипом,
фильтрующая

кровь

и

предотвращающая

отравление,

и

датчики

поджелудочной железы, которые контролируют содержание сахара в крови и
при необходимости впрыскивают инсулин, передают "Вести.Ru". Вся эта
электроника является последними на сегодняшний день достижениями в
области медицины, и все это активно используется для продления и улучшения
качества жизни многих людей по всему миру.
Rex наделен искусственным интеллектом и синтезатором голоса. Если
задавать ему простые вопросы, он может поддержать беседу. Например,
представиться и рассказать, что ему нравится из музыки, сообщает Daily News
& Analysis.
Собранный из различных искусственных органов, привезенных из разных
стран, бионический робот Rex в общей сложности обошелся разработчикам
ровно в $1 млн.
Бионический робот Rex – это воплощение идей и разработок ученых
разных стран мира на базе современных технологий.
Список использованных источников
inosmi.ru

[Электронный

ресурс].

–

2013.

–

http://www.inosmi.ru/multimedia/20130206/205556825.html.
12.03.2013
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Лаптева Я.А.
БГЭУ; УЭФ; группа ДЭС-1; 1 курс
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОГРЕСС
ENIAC — первый электронный цифровой компьютер общего назначения,
который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра
задач.
Архитектуру компьютера начали разрабатывать в 1943 году Джон Преспер
Экерт и Джон Уильям Мокли, учёные из Пенсильванского университета, по
заказу Лаборатории армии США для расчётов таблиц стрельбы. В ЭНИАКе в
качестве основы компонентной базы применялись вакуумные лампы.
Расчеты таблиц

стрельбы

в

то

время

проводились

вручную

на

настольных арифмометрах. Требовался кропотливый расчет около 3000
траекторий полета снаряда. Расчет каждой траектории требовал примерно 750
операций. Один вычислитель был способен выполнить это расчет за 12 дней, а
на вычисление всей таблицы потребовалось бы 4 года. Без этих таблиц
артиллеристам просто невозможно было точно попасть в цель.
В августе 1942 года Мокли написал документ, в котором предлагал
Институту построить электронную вычислительную машину основанную на
вакуумных лампах. Проект обещал, что построенный компьютер будет
вычислять одну траекторию за 5 минут.
Идею одобрили, и деньги (62000 долларов США) были выделены. В
контракте, заключенном 5 июня 1943 года, машина называлась («Электронный
числовой интегратор»), позднее к названию было добавлено («и компьютер»), в
результате чего получилась знаменитая аббревиатура ENIAC.
Компьютер был полностью готов лишь осенью 1945 года, а 2 октября
1955г был окончательно выключен.
На создание ENIAC ушло 487 млн. доллара США.
Вес — 27 тонн.
Объём памяти: 20 число-слов.
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Потребляемая мощность — 174 кВт.
Вычислительная

мощность —

357

операций умножения или

5000

операций сложения в секунду.
Суперкомпьютер “СКИФ К-1000-05″
Еще несколько лет назад суперкомпьютер “СКИФ” в сознании обывателя
представлялся этаким кабинетным чудом техники, недоступным обычному
пользователю. Однако разработку стали активно применять в промышленности,
медицине, космических проектах, а потом - и в образовании.
Стоимость

устройства

-

около

840

тысяч

долларов.

Пиковая

производительность - 2,5 триллиона операций в секунду, суммарный объем
оперативной памяти - 500 гигабайт, количество процессоров - 288. Даже
неспециалист поймет, что в отличие от обычных персональных компьютеров,
которые сейчас стоят практически в каждой квартире, эта машина будет
“летать”. Первой задачей, которую поставили перед “СКИФом”, стал расчет
для будущей белорусской АЭС.
Жизнь не стоит на месте, возможности суперкомпьютеров российские и
белорусские ученые планируют использовать и в других сферах. К примеру,
для разведки новых месторождений полезных ископаемых, совершенствования
технологий их добычи.
Список использованных источников
1.

wikipedia.org[Электронный

ресурс].–2013.–Режим

доступа:

http:

//ru.wikipedia.org/wiki/%DD%CD%C8%C0%CA.–Дата доступа: 02.04.2013
2.

newsby.org[Электронный

ресурс].–2013.–Режим

доступа:

http://www.newsby.org/by/2010/02/19/text13371.htm.–Дата доступа: 02.04.2013
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Метельская К.А., Осипова Е.А.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАИ-2, 2 курс
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИИ NFC
Бесконтактные платежи можно разделить на те, которые совершаются с
помощью пластиковой карты, и NFC-платежи, совершаемые с помощью
мобильного телефона. Сегодня роль использования наличных денег постепенно
уменьшается, так намного удобнее рассчитываться по средством пластиковой
карты или мобильного платежа.
Мобильный платеж — это альтернативный метод оплаты товаров и услуг с
помощью мобильного телефона.
Из преимуществ мобильного платежа можно выделить следующие:
удобство оплаты;
экономия времени;
безопасность платежей;
огромный выбор для оплаты услуг;
для оплаты требуется только мобильное устройство и интернет.
Одной из главных моделей осуществления мобильных платежей является
Near Field Communication (NFC). Она реализует бесконтактные платежи на
основе чиповой технологии.
Защищенная чипом транзакция позволяет обмениваться данными между
картой и терминалом на небольшом расстоянии с помощью электромагнитного
поля. Телефон с чипом устанавливает соединение с платежным терминалом,
который считывает необходимую информацию. В результате соединения со
счета абонента списывается стоимость услуги. Существенное преимущество
NFC перед другими радиотехнологиями — наиболее короткое время
установления соединения.
Архитектура

NFC

решений

рассматривает

защищенного элемента. Существует 3 вида, когда:
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1."Секьюрный" элемент располагается на SIM-карте телефона;
2. Защищенный чип встроен в сам телефон его производителем, то есть он
не зависит от мобильного оператора и все отношения строятся между банком и
производителем телефонов;
3. Модуль NFC устанавливается в терминал пользователя в гнездо,
предназначенное для карты памяти, обычно это MicroSD.
У технологии NFC нет серьезных противников, но много потенциальных
сторонников-выгодополучателей: государство, розничная торговля, банки,
транспортные

компании,

международные

платежные

системы

Visa

и

MasterCard, а также обычные люди, которые получат дополнительные удобства
при оплате покупок и получении информации.
Во многих странах мирах технология NFC уже нашла активное
применение. Так, например, в Малайзии ряд банкоматов оснащены NFCмодулями и могут проводить бесконтактные операции.
В 2013 году в Беларуси обещают осуществить проекты по внедрению
мобильных бесконтактных платежей NFC. Сегодня Visa может предоставить
белорусским банкам и мобильным операторам практически все компоненты,
необходимые для запуска NFC-платежей.
Удобство использования мобильных телефонов для управления счетом
электронного

кошелька

и

проведения

различных

платежей,

а

также

безопасность таких платежей могут способствовать тому, что устройства с
поддержкой NFC быстро обгонят банковские карточки по количеству
осуществляемых транзакций.
Список использованных источников
1
Бесконтактное завтра // Издательство «Открытые системы».
[Электронный
ресурс]
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://www.osp.ru/news/articles/2012/09/13013025/. – Дата доступа: 28.03.2013.
2
Что нужно клиенту? / К. А. Хоткин // Банковские технологии. – 2010. – №
11. – С. 48–49.
3
В Беларуси будет внедрена система бесконтактных NFC-платежей //
Информационный сайт о банковских пластиковых картах. [Электронный
ресурс]
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://www.belcard.by/cgibin/view.pl?topicid=news&briefid=bdf06db15ef7c7ab. – Дата доступа: 03.04.2013.
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Михновец Т.Н.
БГЭУ, ИСГО, группа ДИМ-1, 1 курс
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В БРАУЗЕРАХ
INTERNET EXPLORER И GOOGLE CHROME
В связи большим количеством браузеров обычному пользователю сети
Интернет сложно выбрать оптимальную программу, которая защищала бы от
проникновения вирусов и потери информации.
Цель

работы:

проанализировать

возможности

по

обеспечению

безопасности в популярных браузерах: Internet Explorer и Google Chrome.
Зачастую пользователи отдают предпочтение тому или иному браузеру изза красивого интерфейса, скорости и удобства в работе или наличия каких-то
расширений. Но при этом часто забывается о степени безопасности самого
браузера. А ведь непосредственно через браузер мы заходим на сайты
интернет-банков, производим оплату товаров и услуг, пользуемся онлайнсервисами или обмениваемся конфиденциальной информацией. Именно на
браузер ложится первичная ответственность за безопасность в сети.
Компания Google в 2008г. выпустила собственный браузер Chrome,
направленный на повышение безопасности, скорости и стабильности. В нем
существует защита от мошеннических и фишинговых сайтов, сосредоточенная
в технологии «Безопасный просмотр». При загрузке исполняемого файла,
кнопка «Сохранить» позволяет предотвратить автоматическую загрузку
вредоносной программмы на компьютер. Также выделяется функциональная
возможность под названием «песочница», с помощью которой браузер может
предотвратить установку опасных программ. В Chrome 12 появился фильтр
вредоносных файлов на основе репутационных технологий, который в
дальнейшем может составить конкуренцию технологии Application Reputation
от Microsoft. В частности, в Google Chrome существует технология обеспечения
непрерывности HTTPS-соединения и защиты его от компрометации, защита от
XSS-атак и другие полезные функции.
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Компания Microsoft, говоря о безопасности браузера Chrome, делает упор
на фильтрацию ActiveX-содержимого, на противодействие XSS-атакам,
просмотр в приватном режиме InPrivate и функция защиты от слежения. Также
реализовано выделение домена второго уровня в адресной строке браузера,
жирным цветом, что позволяет легко определить, находится ли пользователь на
настоящем сайте или же на мошенническом.
Браузер Internet Explorer имеет вкладки, блокировщик всплывающих окон,
фишинг-фильтр, встроенный RSS-агрегатор, поддержку интернациональных
доменных имён, средств групповой политики и возможность автообновления
через Windows Update. Ведущая в отрасли технология SmartScreen помогает
защитить компьютер и данные в Интернете от вредоносных программ. Такие
встроенные средства, как заголовок "Не отслеживать", можно активировать
одним щелчком. В качестве уникальной функциональной особенности
безопасности можно указать широко рекламируемый фильтр SmartScreen,
который в 10-ой версии Internet Explorer имеет возможность фильтровать не
только вредоносные сайты по URL, но и, собственно, вредоносные файлы
посредством

технологии

Application

Reputation,

которая

основана

на

репутационных технологиях.
Однозначно определить уровень безопасности рассмотренных браузеров
достаточно сложно. Новые усовершенствованные версии каждого из них
предоставляют все новые возможности. И Google Chrome, и Internet Explorer
содержат технологии, обеспечивающие безопасность пользователя. Тем не
менее в тесте Acid3, созданном Web Standards Project, Internet Explorer 8 набрал
всего 20 баллов из возможных 100, в то время, как Google Chrome - около 90.
Список использованных источников:
1.

Сравнение

безопасности

популярных

интернет-браузеров

[Электронный ресурс]/Режим доступа: http://szkti.ru/polezno/browsers - Дата
доступа: 02.04. 2013.
2.

Википедия - свободная энциклопедия [Электронный ресурс]/Режим

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome - Дата доступа: 05.04.2013.
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Пергаева А.Н.
БГЭУ, ИСГО, группа ДИМ-1, 1 курс
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ В ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Невозможно не заметить, что число интернет-пользователей с каждым
годом увеличивается. В 2012 году число пользователей Интернета превысило
30 % от общего населения Земли, что составляет 1,9 миллиарда человек [1].
Интернет-аудитория Беларуси за 2012 год увеличилась с 3,67 млн до 4,29 млн
пользователей [2].
Актуальность исследования заключается в том, что формирование
информационного общества влечет за собой необходимость защиты
фильтрации источников

и

информации, влияние информационных потоков

приводит к расширению круга политических интересов.
Цель

настоящего

исследования

изучение

интернет-источников

политологической направленности.
Исходя из поставленной цели были реализованы следующие задачи:
сравнение ресурсов сети Интернет для политологических исследований,
ранжирования интернет-источников, рассмотрение перспектив изразвития
интернет-источников в политологии.
Как всем известно, немаловажную роль играет авторитетность, признание
адекватности того или иного источника. Грамотный отбор ресурсов,
вариативность интернет-источников – залог успешного результата.
Замечено, что на российских сайтах превалируют следующие источники:
энциклопедии, авторитетные издания, официальные сайты госорганов, сайты
оппозиционных партий данной страны, международные правовые порталы и
др.
В качестве белорусских политологических источников можно предложить:
Официальный сайт Президента Республики Беларусь, Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь, сайт Министерства статистики
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Беларуси, «Перспективы» – хороший аналитический сайт по проблемам
политики России и стран СНГ и др.
Следует отметить, что первоочередную значимость для политологических
исследований

имеют

сайты

Использование схожей

органов

государственного

нормативно-правовой

управления.

базы, интернет-источников

свидетельствует о наличие общих черт распознания в информации ключевого
материала как источника при подготовке политологических исследований.
В

качестве

перспективы

использования

Интернет-ресурсов

в

политологических исследованиях следует выделить применение в этой области
геоинформационных он-лайн сервисов, предназначенных для обеспечения
поддержки

принятия

пространственных
геоинформационные
картографии;

и

решений

на

основе

описательных

данных

системы

характеризуются

-

используют

применением

совместного
Кроме

[3].

технологии
широкого

анализа
этого

фотометрии,

набора

данных,

собираемых с помощью разных методов и технологий, с том числе с помощью
методов дистанционного зондирования и т.д. Широкое внедрение таких систем
позволит запросить с помощью баз атрибутивных и пространственных данных
нужную информацию о любой точке мира, выполнять районирование, что
особенно важно при проведении политологических исследований, и другие
полезные функции.
Список использованных источников:
1. Брестская газета [Электронный ресурс]/ Режим доступа www.bg.by/
ru/22_2012/economics/12568/- Дата доступа - 09.03.2013.
2. Белорусское телеграфное агенство [Электронный ресурс]/ Режим
доступа: http://www.belta.by/- Дата доступа - 09.03.2013.
3. Геоинтеллект

[электронный

ресурс]

Режим

http://www.geointellect.com/maps/spb/-Дата доступа - 09.03.2013.
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Предко И.О.
БГЭУ, УЭФ, группа ДЭА-1, 1 курс
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ В МАРКЕТИНГЕ
Для того, чтобы усовершенствовать способы работы и ведения бизнеса,
необходимо

задействовать интеллект для обработки информации. Поэтому

надо научиться эффективно использовать мозг — память и способность к
творческому мышлению — и как раз тут на помощь приходят интеллект –
карты, ментальных карты (Mind Maps ) . Данная технология получила название
«майндмэппинг» (от англ. mind – мысль, map – карта; т.е. карта мыслей).
Ментальные карты– это удобная и эффективная техника визуализации
мышления и альтернативного способа фиксации информации, базирующаяся на
ассоциативно - визуальном мышлении.
Идея майндмэппинга родилась вместе с рок-н-роллом, а знаменитая «The
Mind Map Book» Тони Бьюзена впервые вышла в 1993 году. В 2005 году Крис
Гриффитс и Тони Бьюзен объединили усилия, чтобы создать компьютерную
программу iMindMap.
Идейным вдохновителем Тони Бьюзена, создателя майндмэпов, по праву
можно назвать Виктора Федоровича Шаталова – народного учителя СССР,
профессора.
В основе концепции ментальных карт лежит метод целостного мышления.
Как известно, за логическое мышление отвечает левое полушарие мозга, за
творческое мышление – правое полушарие. Ведение классических записей –
функция левого полушария, а правое при этом отдыхает.
Метод

ментальных

карт,

т.е.

картирование

мышления,

позволяет

одновременно активизировать оба полушария и задействовать оба вида
мышления.
Традиционная система записи считается условно линейной, ее трудно
запомнить и еще труднее восстановить в памяти. В таком материале трудно
выделить главное. Использование техники ментальных карт - это другой способ
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мышления, другой способ восприятия и обработки восприятия. Это –
инновационный метод структурирования информации.
«Картирование мышления характерно для века космических исследований
и компьютеров так же, как линейно структурированные конспекты – для
Средневековья.
В целом интеллект-карты облегчают выполнение ключевых функций в
бизнесе, таких как принятие решений, систематизация собственных и чужих
идей, индивидуальное и коллективное творчество, анализ ситуаций, выявление
и решение проблем, постановка сроков и количественных целей и особенно
запоминание и общение — то есть всех элементов, необходимых для
успешного управления бизнесом.
Метод майндмаппинга развивает стратегическое мышление, и нет лучшего
способа

собирать,

классифицировать,

уточнять,

демонстрировать

и

распространять идеи и информацию, касающуюся планирования. Гибкая
природа

интеллект-карт

помогает использовать

и

повышать

ценность

популярных инструментов и методов стратегического мышления в бизнесе —
от элементарного SWOT анализа до технически сложного анализа создания
стоимости.

Среди

множества

современных

процессов

стратегического

мышления насчитывается десять ключевых. Один из них именно маркетингмикс.
Список использованных источников
1. Карты ума. Mind Manager/ автр.- сост. В.А. Копыл – Минск: Харвест,
2007 (Руководство по работе с программой).
2. Бьюзен Т., Гриффитс К. Интеллект – карты для бизнеса. Минск:
«Попурри», 2011.
3. В.В. Паневчик , Ю.И. Акулич,

В.В. Акулич.

Активизация

познавательной деятельности с помощью технологии майндмэппинга .
Международный конгресс «Университетское образование: опыт тысячелетия,
проблемы перспективы развития» (г. Минск, БГУ, 14-16 мая 2008г.).
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Салангина А.А.
БГЭУ, ФВШТ, группа ДТТ-1, 1 курс
НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы.
Реклама — динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой
деятельности. В условиях глобализации современного мира особое место
занимает Реклама во всемирной сети Интернет.
Целью исследования является анализ негативного воздействия незаконной
рекламы на пользователей и выявление методов борьбы с нелегальной
рекламной продукцией.
Реклама во «всемирной путине» представляет собой эффективный метод
воздействия на пользователей. В ходе исследования были выявлены следующие
виды интернет-рекламы: контекстная, медийная и поисковая оптимизация.
Многие из них официально разрешены законом, но всё большее
пространство занимают нелегальные виды рекламы. Таковыми являются спам
(нелегальная рассылка рекламной информации пользователям), «всплывающие
окна» и баннеры.
В качестве отрицательных сторон незаконной рекламной деятельности
были выявлены следующие:
Большое количество рекламной корреспонденции может привести к
излишней нагрузке на каналы и почтовые серверы провайдера.
Существует риск взлома почтовых ящиков пользователей и хищения личной
информации.
Возможность приобретения вирусных программ, что ведёт к дальнейшим
сбоям в работе компьютера пользователя.
Утечка денежных средств из государственного бюджета из-за неуплаты
налогов нелегальными рекламодателями.
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Избыток

рекламной

информации

ведёт

к

стрессовым

состояниям

пользователей сети Интернет.
Угроза материальных потерь со стороны пользователей.
Среди методов борьбы с незаконной рекламной нами были выделены два
основных направления: индивидуальные методы защиты и
государственном

уровне.

Среди

методов

защиты

борьба на

пользователей

от

нежелательной информации, которые предпринимаются государственными
органами, можно выявить следующие: проведение работ по вычислению
нелегальных рекламодателей и привлечение их в административной и
уголовной ответственности; работы с населением (обучение пользователей
индивидуальным методам борьбы с нелегальной рекламной информацией и
защите от неё). Недостатками этих методов борьбы с нелегальной рекламой
являются: невозможность мониторинга всех нелегальных рекламодателей;
игнорирование
подозрительными

населением

возможных

интернет-ресурсами;

последствий

Недостаточное

пользования
спонсирование

государством работ по «очистке» Интернета от рекламы.
Таким образом, проводимые государственными органами работы по
борьбе с незаконной рекламой являются недостаточными для полной защиты
граждан от нежелательных последствий незарегистрированной рекламной
деятельности. Для обеспечения безопасности граждан нужно увеличить штат
профессионалов, которые могли бы заниматься поиском и устранением
вредоносной рекламной продукции, проводить широкомасштабные программы
по обучению населения индивидуальным методам борьбы с нелегальной
рекламой, стимулировать граждан к сотрудничеству с государством в борьбе с
нелегальными рекламодателями.
Список использованных источников
1. Телеканал «100 ТВ» //Незаконная реклама в Интернете [Электронный ресурс].- 2003-2013. – Режим
доступа: http://www.tv100.ru/news/nezakonnaya-reklama-v-internete-61965/. – Дата доступа: 05.04.2013.
2. Стереотип

//

Реклама

в

Интернет

[Электронный

http://www.stereotype.ru/docs/269/. – Дата доступа: 03.04.2013.
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Сороко О.О.
БГЭУ, ИСГО, группа ДИМ-1, 1 курс
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ
Мы живем на стыке двух тысячелетий, когда человечество вступило в
эпоху новой научно-технической революции. Сегодня массовое применение
персональных компьютеров, к сожалению, оказалось связанным с появлением
самовоспроизводящихся

программ-вирусов,

препятствующих

нормальной

работе компьютера, разрушающих файловую структуру дисков и наносящих
ущерб хранимой в компьютере информации.
Несмотря на принятые во многих странах законы о борьбе с
компьютерными преступлениями и разработку специальных программных
средств защиты от вирусов, количество новых программных вирусов постоянно
растет. Это требует от пользователя персонального компьютера знаний о
природе вирусов, способах заражения вирусами и защиты от них. Это и
послужило стимулом для выбора темы моей работы.
Цель исследования - выделить основные, наиболее часто встречающиеся
вредоносные программы, определить их разрушительное действие, а так же
рассмотреть перспективы развития компьютерных вирусов.
В

настоящее

время

по

принципу

функционирования

самыми

распространенными вирусами являются: вирусы-паразиты (работают с файлами
программ при этом частично выводят их из строя), вирусы-репликаторы
(заполняют оперативную память своими копиями); вирусы-черви (рассылают
свои копии по сети); трояны (маскируются под полезные программы, но
дополнительно выполняют разрушительные действия). Самошифрующиеся
вирусы (их вредоносный код хранится и распространяется в зашифрованном
виде); логическиме бомбы (встраиваются в программные комплексы и
реализуют заложенные в них функции после наступления определённого
события); вирусы-невидимки (перехватывают обращения ОС к пораженным
файлам и секторам дисков и подставляют вместо себя незараженные объекты);
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макровирусы (используют возможности макроязыков, встроенных в офисные
пакеты) и др.
На мой взгляд, одним из самых опасных вирусов является вирус «Stuxnet»,
которому удалось проникнуть в компьютеры иранской атомной станции в
Бушере, что могло привести атомной катастрофе.
Компьютерные

вирусы

представляют

немалую

опасность

для

человечества. Наиболее слабым звеном компьютерной защиты на сегодняшний
день является сам пользователь. Именно он становится жертвой компьютерных
вирусов.
Необходимо отметить, что с самого начала исследования компьютерных
вирусов были направлены отнюдь не на создание теоретической основы для
будущего развития компьютерных вирусов. Наоборот, ученые стремились
усовершенствовать мир, сделать его более приспособленным для жизни
человека. Ведь именно эти труды легли в основу многих более поздних работ
по робототехнике и искусственному интеллекту. И в том, что последующие
поколения злоупотребили плодами технического прогресса, нет вины этих
замечательных ученых.
Таким образом, можно установить сколько угодно предупреждающих и
запрещающих знаков, но если отвлечься, вполне можно провалиться в
открытый люк. Выход в том, чтобы знать о типах существующих угроз, местах
их обитания и способах распространения.
Список использованных источников:
1.

Cвободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]/ Режим

доступа: http://ru.wikipedia.org/ - Дата доступа 02.03.2013.
2.

Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера /

И.П. Леонтьев – М: ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 240 с.
3.

Компьютерные

вирусы

[Электронный

ресурс]/

Режим

http://avdesk.kiev.ua/virus/83-virus.html - Дата доступа 02.03.2013.
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Фурса И.Г.
БГЭУ, ИСГО группа ДИМ-1, 1 курс
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЩЕСТВЕ
Изучение

искусственного

интеллекта

–

еще

достаточно

молодое

направление, и сама структура, круг вопросов и методики не четко определены,
как уже в более зрелых науках. Сам термин Искусственный интеллект (ИИ)
можно

определить

как

область

компьютерной

науки,

занимающуюся

автоматизацией разумного поведения. Однако уже существуют всемирно
известные, значимые для общества в этом ракурсе работы, таких фигур, как
доктора математических наук Винера (основателя кибернетики) с его
множеством книг посвященных машинам, их использованию в будущем и
настоящем. Кроме него «Вычислительные машины и интеллект», статья,
написанная британским математиком Аланом Тьюрингом, и его тест, который
является важной составляющей в тестировании и аттестации современных
интеллектуальных программ и по сей день.
Актуальность темы заключается в выявлении многогранности сторон
систем искусственного интеллекта, ведь становление информационного
общества и подразумевает процессы более широкого развития различного рода
технологий в помощь деятельности человека. Эти системы призваны
расширить возможности компьютерных наук, а не определить их

чёткие

границы.
Цель - выявить основные различия между человеком и машиной, так
сказать «за» и «против», а также возможные последствия развития таких
технологий. Задача: быть может, более проинформировать людей, оперируя
фактами, предоставить «почву для размышления», помочь укоренить какойлибо взгляд или опровергнуть. Но, стоит сказать, что большинство людей всё
же склоняется к так называемому «возражению леди Лавлэйс», якобы
компьютеры могут делать лишь то, что им укажут, и, следовательно, не могут
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выполнять оригинальные и разумные действия. Ссылаться на что-то одно здесь
было бы не объективно.
Так вот основное различие между человеком и машиной, прежде всего,
заключается в том, что в организме человека число элементов по порядку
величин во много раз больше, чем обладает машина. Из современных научных
данных вытекает, что организация элементов в организме настолько сложна,
что при помощи наших современных логических средств мы не можем еще
овладеть этой сложностью. Но современные вычислительные системы
стремительно приближаются по своим вычислительным возможностям к мозгу.
И весь вопрос состоит в том, сможет ли всё-таки искусственный интеллект
быть в помощь человеку, или же вдруг, как пишут и исследуют историки и
прочие учёные, наступит эра так называемых «роботов», которые разрушат то
биологическое, естественное, что должно быть в каждом из нас. Моё же
мнение, мы должны постараться сделать так, чтобы машины нам служили, а не
допускать, чтобы машины управляли нами. В моём понимании это как с
природой: стоит только переборщить с вмешательством - и мы почувствуем на
себе «гнев стихий».
Таким образом, мы в будущем, постоянно совершенствуя компьютерные
информационные технологии не должны создать машины «умнее своего
создателя». Одной

же из долгосрочных целей искусственного интеллекта

является создание программ, способных понимать человеческий язык и строить
фразы на нем. Предсказывают, что в конце концов человеческий и
компьютерный интеллекты сольются и станут неотличимыми, чего бы очень
не хотелось. Пусть всё будет на своих местах, но при этом прогрессивно, с
оказанием помощи людям, но не бесчеловечно.
Список использованных источников:
1. Искусственный интеллект [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://whatisartificialintelligence.com - Дата доступа: 10.04.2013.
2. Психологос [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.
psychologos.ru/articles/view/iskusstvennyy_intellekt - Дата доступа: 10.04.2013.
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Хитракова И.И.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАЗ
ДАННЫХ
Данные аналитических отчетов всемирных форумов (WEF–2012, WCF–
2013 и др.) свидетельствуют о значительном влиянии уровня развития
информационно-коммуникационных
экономическую

эффективность

вовлеченности

общества

в

технологий

деятельности
процессы

(далее

–

организации

управления

ИКТ)
и

на

уровень

информацией

и

коммуникацией. Так, в отчете WEF–2012 «The Global Information Technology
Report 2012. Living in a Hyperconnected World» отмечается тесная связь между
развитием

ИКТ

и

активным

внедрением

инноваций,

повышением

производительности и конкурентоспособности, диверсификацией экономики и
стимулированием деловой активности.
Представленная научная работа посвящена внедрению технологий баз
данных (далее – БД) в деятельность студенческих научных сообществ, в
частности, студенческой научной исследовательской лаборатории «ITE-skills»
(далее – СНИЛ), с целью совершенствования процесса управления научной
информацией и коммуникацией внутри лаборатории, что соответствует
современным тенденциям развития общества и экономики и является
актуальным направлением деятельности.
Объектом

исследования

является

управление

информацией

и

коммуникацией на основе БД, предметом исследования – концептуальное,
логическое, физическое проектирование БД и влияние разработанного решения
на эффективность деятельности СНИЛ.
Цель работы заключалась в налаживании на основе БД процесса
управления информацией и коммуникацией в СНИЛ «ITE-skills» кафедры
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информационных технологий УО «БГЭУ». Цель была достигнута при решении
следующих задач: исследование эффективности применения БД в экономике
организаций, разработка требований к БД СНИЛ, физическая реализация БД и
написание технической документации, внедрение БД в деятельность СНИЛ.
Работа СНИЛ направлена на сбор и обработку информации, поступающей
от студентов УО «БГЭУ» и других сторонних организаций, проведение на ее
основе мероприятий

и

научных

исследований.

Однако

использование

бумажного документооборота требует больших временных и трудовых затрат
при обработке результатов маркетинговых и социологических исследований,
планировании мероприятий, оценке эффективности деятельности СНИЛ, а,
следовательно, затрудняет процесс работы участников СНИЛ и снижает
эффективность деятельности самой лаборатории. Разработка видения будущей
БД СНИЛ, формирование к ней требований, последующая ее разработка в
СУБД MS Access стали актуальным и эффективным решением оптимизации
деятельности СНИЛ. В результате автором были разработаны логическая и
физическая модели БД, рабочие формы БД.
БД состоит из 21 таблицы, из которых 13 таблиц являются основными, а
оставшиеся 8 таблиц используются для создания связей между основными
таблицами. Каждая основная таблица описывает отдельный объект БД и
соответствует конкретному направлению деятельности СНИЛ. Также БД
снабжена формами для вывода информации на экран в удобном для
пользователя виде. СУБД MS Access позволяет создавать в различных режимах
отчеты для вывода на печать статистических и аналитических данных об
осуществленных проектах СНИЛ.
Таким образом, в рамках научной работы автором была разработана на
базе СУБД MS Access и протестирована в деятельности СНИЛ БД,
позволяющая управлять информацией об участниках СНИЛ, партнерских
организациях, проводимых мероприятиях и посетивших их лицах, а также
автоматически создавать необходимые отчеты о различных видах деятельности
СНИЛ (имеется акт внедрения от 25 марта 2013 года).
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Шевердак В.В.
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ИНТЕРНЕТ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В настоящее время мы всё чаще сталкиваемся с проблемой скорости
Интернета, которая непосредственно зависит от физической среды передачи
данных. Это могут быть кабель "витая пара", коаксиальный кабель, волоконнооптический кабель и окружающее пространство.
На мой взгляд, наиболее перспективным в плане быстродействия и
качества передачи данных является оптоволоконное соединение.
Цель работы – выявить основные особенности работы Интернет на базе
оптоволокна и рассмотреть перспективы развития этого направления.
С каждым годом число пользователей по всему миру сети интернет растет
и современная структура оптического волокна не способна предоставить
скорость, способную удовлетворить пользователей.
Большинство людей полагает, что информация в оптоволоконных кабелях
передается со скоростью света, однако это не так. В первую очередь, это
связано с тем, что скорость распространения света в кварцевом стекле, из
которого изготавливают волокна оптических кабелей на 31% ниже скорости
света в вакууме. Соединение по выделенной линии, обеспечивает скорость до
100Мбит/с.
Команда Франческо Полетти из университета Саутгемптона, Англия,
решила эту проблему, создав волокно с тонкой стеклянной оболочкой, которое
способно к передаче информации со скоростью в 99,7% от скорости света в
вакууме, и которое может произвести революцию в области оптических
коммуникаций.
Полое волокно, внутренняя поверхность которого покрыта специальным
составом, препятствующим преломлению света и искажению передачи
информации при изгибе кабеля. В этом случае в качестве среды передачи света
служит воздух, который имеет низкое значение коэффициента преломления, и
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скорость распространения света в котором приближается к скорости света в
вакууме.
Ключевым моментом технологии является именно внутренне покрытие
внутренней полости оптического волокна, которое обеспечивает низкое
затухание сигнала, широкую полосу пропускания и гораздо меньшую
временную задержку, нежели обычные оптоволоконные кабели. В результате
новый "полый" оптоволоконный кабель способен передавать данные, используя
технологии мультиплексирования со скоростью 73,7 терабита в секунду, что
приблизительно в тысячу раз быстрее, чем это могут обеспечить стандартные
оптоволоконные кабеля, и в несколько раз выше, чем обеспечивают различные
экспериментальные технологии.
К сожалению, новая технология не лишена недостатков. Относительно
низкий уровень затухания сигнала еще слишком высок для использования
полых оптических кабелей в качестве магистральных каналов, обеспечивающих
связь на дальних дистанциях.
Таким образом, новые оптоволоконные кабеля смогут успешно работать и
на больших расстояниях, что означает быструю загрузку файлов, онлайнпросмотр трехмерного видео высокого разрешения в реальном времени и
многие

другие

возможности,

которые

сможет

предоставить

нам

сверхскоростной Интернет.
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«SMARTER CITIES» - ГОРОДА БУДУЩЕГО
В ХХI веке состояние городской среды определяется не только наличием
инфраструктуры и материальными ресурсами. Умному городу необходимы
умные решения, которые обеспечивают ему качественно новое развитие. Цель
существования

данного

проекта

как

«Smarter

Cities»

-

объединить

разнообразные факторы городского развития в единую систему и повысить
качество

жизни

за

счет

применения

инновационных

технологий,

предусматривающих экономичное и экологическое использование городских
систем. Умный город – это умное управление, умное проживание, умные люди,
умная среда, умная экономика, умная мобильность.
IBM

«Smarter

Cities»

(«Разумный

город»)

—

это

комплекс

взаимосвязанных ИТ-систем, созданных IBM в результате накопленного
компанией опыта реализации проектов в ряде городов разных стран мира. В
представлении IBM разумное управление городом представляет собой
получение актуальной информации, сбор и интеграцию данных из разных
источников, моделирование и анализ для принятия решений.
Официальным стартом программы «Smarter Cities» считается 2008 год,
однако двумя годами ранее, с 2006 года, компания уже начала внедрять
программное обеспечение, которое потом вошло в пакеты «Smarter Cities» и,
соответственно, помогало делать города «умнее».
Идеальная модель «Smarter Cities», по мнению IBM, - это «система
систем», когда деятельность всех ведомств скоординирована, вся информация
стекается в один центр, и работа с информацией, доступная всем ведомствам,
позволяет оптимизировать их функционирование. «Smarter Cities» – это
процесс, а не проект», - говорит TAdviser вице-президент IBM по направлению
«Smarter Cities» Джерри Муни (Gerald Mooney), говоря о том, что внедрение
любой программы из предлагаемых в рамках «Smarter Cities» – это не готовый
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результат, а лишь инструмент в достижении поставленной цели.
До лета 2011 года IBM всем заказчикам решений «Smarter Cities»
предлагала «конструктор» из своих программных продуктов, когда заказчик
мог выбрать интересующие его решения и внедрить их у себя. Сейчас такая
возможность тоже доступна, но после анализа большей части требований,
предъявляемых заказчиками, в направлении «Smarter Cities» был разработан
продукт Intelligence Operations Center. IOC доступен для заказа с июня 2011
года.
Представительства компании по направлению «Smarter Cities» есть в
разных странах, но не везде.
По данным на февраль 2012 года IBM реализовала различные проекты в
рамках «Smarter Cities» в нескольких городах, среди которых: Нью-Йорк,
Ричмонд, Стокгольм, Амстердам, Рио-де-Жанейро, а также на Мальте и в
Тайване.
Во всех случаях внедрений ROI (окупаемость инвестиций) выражалась в
сотнях процентов, а возврат средств происходил менее чем за год, говорят в
IBM.
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