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Секция 1  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ» 

 
Артюшкевич А.В., Кожух Д.А. 

БГЭУ, ФЭУТ, группа ДГТ, 2 курс 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ERP-СИСТЕМЫ БЭСТ В ТОРГОВЛЕ 

По мере структурирования промышленных компаний все более попу-

лярными становятся современные автоматизированные системы поддержки 

управленческой деятельности, так называемые, ERP-системы (Enterprise 

resources planning - Управление ресурсами предприятия).  

ERP-системы - набор интегрированных приложений, которые комплекс-

но, в едином информационном пространстве поддерживают все основные ас-

пекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов 

(финансовых, человеческих, материальных) для производства товаров (ус-

луг), оперативное управление выполнением планов (включая снабжение, 

сбыт, ведение договоров), все виды учета, анализ результатов хозяйственной 

деятельности. Основными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам 

являются: централизация данных в единой базе, близкий к реальному време-

ни режим работы, сохранение общей модели управления для предприятий 

любых отраслей, поддержка территориально-распределенных структур, ра-

бота на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.  

В частности, ERP-системы имеют следующие характеристики: это гото-

вое ПО, разработанное для среды клиент-сервер, как традиционной, так и ба-

зирующейся на интернет-технологиях; эти системы интегрируют большинст-

во бизнес-процессов; они обрабатывают большую часть деловых операций 

организации; эти системы используют БД всего предприятия, каждый обра-

зец данных в которой запоминается, как правило, единожды; они обеспечи-

вают доступ к данным в режиме реального времени: в некоторых случаях 
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данные системы позволяют интегрировать обработку деловых операций и 

действий по планированию (например, производственное планирование). Бо-

лее того, ERP-системы все чаще имеют такие дополнительные характеристи-

ки, как: поддержка многочисленных валют и языков (что очень важно для 

транснациональных компаний); поддержка конкретных отраслей (например, 

SAP поддерживает большое число отраслей, включая нефтяную и газовую 

отрасли, здравоохранение, химическую промышленность и банковское дело); 

способность к настройке (кастомизации) без программирования (например, 

установкой "переключателей").  

Работа современного предприятия невозможна без надежной и эффек-

тивной информационной поддержки своей деятельности. Объем накапливае-

мых данных непрерывно растет, а их обработка усложняется. Быстрота сбора 

и анализа информации для принятия адекватных управленческих решений 

становится решающим фактором бизнеса. В этих условиях даже небольшие 

компании не могут обойтись без использования информационных управлен-

ческих систем. Примером ERP-системы является такая корпоративная ин-

формационная система как «БЭСТ-5».  Система управления предприятием 

БЭСТ-5 предоставляет развитые и гибкие средства регистрации фактов хо-

зяйственной жизни в оперативном режиме с одновременным их отражением 

в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете. Имеются возможности 

для прямой регистрации данных в учете соответствующего вида. Дана воз-

можность организации специального учета по собственным планам счетов.   

Система БЭСТ-5 - современное 32-разрядное приложением среды 

Windows. Она может эксплуатироваться на любых компьютерах, работаю-

щих под управлением этой среды, начиная с версии MS Windows 2000 и вы-

ше. Возможна работа на одном компьютере или в локальной сети. Ограниче-

ния на сетевую операционную систему отсутствуют. В программе применя-

ется распределенная модель обработки данных с использованием сервера 

приложений. Для работы сервера приложений требуется компьютер, рабо-

тающий под управлением Windows.  
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Бушко К.Ю., Лебедева В.И. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗНАКОМСТВ 

В БЕЛАРУСИ 

База данных – это единое, вместительное хранилище разнообразных 

данных и описаний их структур, которое после своего определения, осущест-

вляемого отдельно и независимо от приложений, используется одновременно 

многими приложениями. 

С ростом численности сайтов знакомств стремительно усиливается и 

конкуренция, что неизбежно приводит к необходимости эффективно и ра-

ционально использовать имеющиеся ресурсы. 

В этих условиях для успешного ведения бизнеса необходимо инвестиро-

вать в средства и инструменты его поддержания и развития. Один из основ-

ных инструментов развития службы знакомств – это  современная система 

автоматизации данных. 

Современная система автоматизации данных в службах знакомств - это 

многофункциональная и легко модернизируемая система управления инфор-

мацией. 

Целью автоматизации является рационализация поиска партнёра по же-

лаемым параметрам с максимальным удобством для пользователя, ускорение 
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обслуживания и минимизация возможных несанкционированных проникно-

вений в базу данных службы знакомств. 

Очевидными преимуществами автоматизированной базы данных служ-

бы знакомств являются: 

• высокое качество сервиса и скорость обслуживания пользователей;  

• обработка и передача персональной информации в автоматическом 

режиме; 

• абсолютный контроль всех процессов от момента регистрации до от-

каза от  услуг сайта. 

Целью данного проекта является разработка и реализация базы данных 

для службы знакомств, чтобы обеспечить хранение, накопление и предостав-

ление информации об её деятельности.  

Предметной областью созданной базы данных является деятельность 

службы знакомств и её статистическая информация. 

Объект исследования – автоматизация деятельности агента службы зна-

комств. 

Методика исследований предусматривала использование системы 

управления базами данных (СУБД) Microsoft Access 2007 – одной из самых 

популярных СУБД реляционного типа. 

База данных «Служба знакомств» позволяет решать следующие задачи: 

• облегчить и ускорить поиск партнёров по определённым параметрам; 

• возможность ведения непрерывного анализа функционирования сис-

темы службы знакомств. 

В ходе работы были задействованы стандартизированные инструменты 

СУБД Access: таблицы, запросы, отчеты, формы. 

Создание базы данных позволяет пользователям легко просматривать, 

обновлять или анализировать данные. 

Разработанная база данных проста в применении и может быть исполь-

зована на любом сайте знакомств. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

В условиях постоянного роста объема внешней торговли и возрастаю-

щей нагрузки на таможенные органы применение информационные систем и 

технологий приобретает все большее значение для таможенного дела.  

Структура современного таможенного дела в общем выглядит следую-

щим образом: 

• Принципы перемещения через таможенную границу товаров, физи-

ческих лиц и транспортных средств; 

• Таможенные режимы; 

• Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных плате-

жей; 

• Таможенное оформление; 

• Таможенный контроль; 

• Предоставление таможенных льгот; 

• Ведение таможенной статистики и Товарной номенклатуры внешне-

экономической деятельности; 

• Правовая регламентация ответственности за правонарушения в сфере 

таможенного дела. 
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Использование информационных систем и технологий в деятельности 

таможенных органов позволяет решать много задач, связанных с эффектив-

ным осуществлением таможенного администрирования. Среди таких задач 

можно выделить следующие: 

• упрощение и ускорение таможенного оформления и таможенного 

контроля, в том числе за счет использования электронной формы деклариро-

вания, внедрения экспериментальных технологий таможенного оформления; 

• ведение баз данных, реестров лиц, осуществляющих деятельность в 

области таможенного дела; 

• оперативное осуществление информационного обмена с иными орга-

нами государственной власти и зарубежными органами в порядке и на усло-

виях, установленных законодательством. 

В целом, в качестве основного принципа таможенного оформления 

предлагается ввести и законодательно закрепить дифференцированный под-

ход к проведению таможенных операций в зависимости от вида транспорта, 

категории товаров и добросовестности лиц; в максимальной степени исполь-

зовать информационные технологии, т. е. возможность принятия сведений 

таможенными органами для таможенных целей электронным способом.  

Задачи, стоящие сегодня перед ГТК, частично решаются в рамках про-

екта "Модернизации информационной системы таможенных органов". Пер-

вым шагом в реализации проекта "Модернизации информационной системы 

таможенных органов" явилась разработка Концепции и архитектуры Единой 

Автоматизированной Информационной Системы (ЕАИС). 

Одним из составляющих ЕАИС является Комплексная Автоматизиро-

ванная Система Таможенного Оформления (КАСТО) "АИСТ-М". Данная 

система позволяет упростить работу инспектора отдела таможенного оформ-

ления и таможенного контроля (ОТОиТК), предоставляя возможность досту-

па ко всем ресурсам ЕАИС в режиме реального времени. 

Внедрение в деятельность таможенных органов информационных тех-

нологий помогает совершенствовать процесс таможенного оформления и та-
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моженного контроля, повышать работоспособность пропускных пунктов, 

благополучному развитию экономики нашей страны. 
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ПРОНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА БАЗЕ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

На современном этапе нейросетевые технологии часто являются наибо-

лее эффективным, а порой и единственно возможным способом решить по-

ставленную задачу, так как сущность окружающих нас экономических явле-

ний постоянно усложняется и приобретает неявные связи. Нейронные сети — 

это большой класс систем, архитектура которых имеет аналогию с построе-

нием нервной ткани из нейронов. Примерами нейросетевых систем являются 

BrainMaker (CSS), NeuroShell (Ward Systems Group), OWL (HyperLogic) и 

другие. 

Основными достоинствами нейронных сетей является то, что сеть может 

быть обучена на обычном компьютере даже при большом количестве вход-

ных данных, а также то, что она способна решать задачи нелинейной логики 

и задачи с неявными закономерностями и взаимосвязями. К недостаткам от-

носится необходимость в большом объеме обучающей выборки, а также не-

возможность отслеживать процесс работы и обучения сети. 
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Сегодня существует множество нейросетевых технологий. Одна из них 

реализована в пакете “BrainMaker 3.11 Pro”. Пакет включает в себя две про-

граммы – NetMaker (анализ данных и подготовка обучающей выборки) и 

BrainMaker (обучение нейронной сети, анализ обученной сети, работа с обу-

ченной сетью).  

Перед автором стояли задачи: изучение функциональных возможностей 

пакета, его применение для решения задач экономического прогнозирования, 

создание нейронной сети и ее апробация. 

Основными этапами создания нейронной сети являются: подготовка 

данных, обучение сети, а также работа с обученной сетью. В качестве исход-

ных данных были использованы реальные данные годовой стоимости сделок 

M&A (сделки по слияниям и поглощениям экономических структур) и ус-

ловные значения факторов Price1, Price2, Index1, Index2. Данные были про-

анализированы и обработаны в NetMaker. 

Обработанные данные были внесены в программу BrainMaker для обу-

чения сети. Структура обучающего файла включает значение прогнозируе-

мой величины (в нашем случае это стоимость сделок M&A), факторы, от ко-

торых зависит значение интересующего нас явления (Price1, Price2, Index1, 

Index2 и вычисленные на их основе статистические показатели), а также ре-

зультирующее значение, то есть значение, которое сеть должна получить, 

проанализировав вышеперечисленные данные. Сеть изменяет свою структу-

ру (обучается) до тех пор, пока не сможет со степенью заданной точности 

получить данные, обозначенные как результат. Впоследствии, если работа 

нейронной сети пользователя не устраивает, настройки и данные могут изме-

няться. 

После обучения сети создается новый файл, по структуре идентичный 

обучающему, но с новыми данными, которые необходимо проанализировать,  

но без результирующих значений (эти данные сеть выдаст сама, проведя ана-

лиз). Последние после анализа помещаются в текстовый файл. 
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Полученная сеть может использоваться только в качестве модели для 

создания нейронных сетей, так как в ней использованы абстрактные показа-

тели Price1, Price 2, Index1, Index2. Однако на ее примере могут быть созданы 

нейронные сети для решения реальных экономических задач и создания про-

гнозов развития экономических процессов.  

Примером таких задач может служить их использование для прогнози-

рования и оценки риска сделки, прогнозирования движения наличности и 

движения оборотных средств, прогнозирования объемов продаж.  

С использованием нейросетевых технологий возможен сравнительный 

анализ конкурирующих фирм, оценка стоимости недвижимости, а также про-

гнозирование потребления энергии и многое другое. 

 

 

Гаврон М.О, Селецкая И.А 

БГЭУ, ФМк, группа ДМП, 1 курс 
 

ПРАВИЛА И ТЕХНИКИ МАРКЕТИНГА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Широкая информатизация всех сфер жизнедеятельности общества 

принципиально изменяет роль информации и информационных технологий в 

социальном и экономическом развитии страны. От масштабов и качества ис-

пользования информационных технологий в профессиональной деятельности 

специалистов зависят уровень экономического и социального развития об-

щества, его интеграция в мировую экономическую систему. 

В таких условиях особое значение приобретают проблемы подготовки 

квалифицированных специалистов в области маркетинговой деятельности, 

способных работать в условиях развитой информатизации – насыщения про-

изводства и непроизводственной сферы всевозрастающими потоками ин-

формации и управления ими. В бизнесе и маркетинге как ни в какой другой 

сфере определяющими являются проблемы, связанные со сбором, хранением, 
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поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использова-

нием информации[1]. 

По мнению Филиппа Котлера, «гуру маркетинга», будущее маркетинга – 

это развитие прямых продаж, и вытеснение традиционной торговли интерне-

том и связями с общественностью. Почему же это так? 

Современные исследователи  полагают, что постоянный прирост ауди-

тории Интернета, и, как следствие, постоянно расширяющиеся возможности 

бизнеса в нем, обусловлены действием двух законов: законом Мура и зако-

ном конвергенции. Первый гласит, что плотность транзисторов на кремние-

вой подложке удваивается каждые 18-24 месяца, соответственно в 2 раза рас-

тет их производительность, и в 2 раза падает их рыночная стоимость. Проще 

сказать, закон Мура доказывает постоянное удешевление цифровых техноло-

гий. В связи с тем, что бизнесмены ищут наиболее дешевые и эффективные 

пути для реализации своих маркетинговых задач, они все чаще и чаще выну-

ждены будут обращаться к возможностям Интернета. Бизнес в Интернет, 

особенно интернет-маркетинг, будет продолжать развиваться стремительны-

ми  темпами в ближайшие годы. 

Следующий фактор, благоприятствующий процветанию предпринима-

тельства и маркетинга в Интернете – "конвергенция". Термин "конвергенция" 

обозначает объединение разных вещей в нечто целое. На уровне потребите-

лей, в частности, конвергенция наблюдается в виде объединения компьюте-

ров, телефонов и телевизоров в одном устройстве. Уже в ближайшем буду-

щем большинство жителей цивилизованных стран будут иметь у себя дома 

медиа-центры, подключенные к спутнику или оптово-волоконному кабелю, и 

вмещающих в себя телефон, пейджер, телевизор и персональный компьютер. 

Даже деньги очень скоро видоизменятся и превратятся из бумажных в циф-

ровые. Все это значит, что по мере того как коммуникационные устройства 

будут становиться все более многофункциональными, доступными по цене и 

простыми в обращении, все больше и больше людей будут реализовывать 
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свои потребности в общении, развлечении и совершении покупок в про-

странстве Интернета.    

Перспективным является использование принципиально новых приёмов 

и техник, маркетинга в сети на основе базисных правил маркетинга в Интер-

нете: правило другой стороны, правило «не форсировать», правила связи и 

т.д.[2]. 
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ERP-СИСТЕМЫ В ТОРГОВЛЕ 

Предлагаемые сегодня на рынке ERP-системы для автоматизации торго-

вых организаций довольно разнообразны.  

«Торговая» ERP-система, при правильной организации внедрения, в об-

щем случае должна обеспечивать: управление цепочками поставок,  склад-

скими операциями, запасами и товародвижением, взаимоотношениями с по-

ставщиками, ценообразованием и скидками, ассортиментом, перекрестными 

продажами, маркетинговыми акциями; контроль исполнения заказов, под-

держку электронной коммерции, бизнес-аналитику. Все указанные функции  

работают с единой базой данных, в рамках единого интерфейса и программ-
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но-аппаратной платформы, реализованы и поддерживаются одним разработ-

чиком. 

ERP-системы для автоматизации торговых компаний появились относи-

тельно недавно. В настоящее время  ERP-системы, предлагаемые торговым 

компаниям, в своем большинстве пока не соответствуют всем требованиям 

отрасли, поэтому все они еще находятся в стадии постоянной доработки[1].  

Система SET Retail 5 способна полностью управлять сетевым магази-

ном. ERP-система в этом случае будет необходима только в центральном 

офисе. Все задачи магазина могут выполняться с помощью одного компью-

тера. 

Эффективное управление торговым оборудованием, осуществляемое 

системой SET Retail 5, позволяет проводить развес, фасовку и маркировку 

товара в подсобных помещениях и оперативно обслуживать покупателей на 

кассовом узле. SET Retail 5 управляет работой касс, принтеров штриховых 

кодов, а также весовых и упаковочно-маркировочных комплексов. За счет 

поддержки OPOS драйверов она совместима практически с любыми моделя-

ми большинства производителей.  

Таким образом, сеть дискаунтеров, внедряя систему SET Retail 5, может 

использовать то оборудование, которым оснащены ее магазины и не зависеть 

от вопросов совместимости при выборе новых аппаратных решений[1].  

Одежда  – продукция, спрос на которую находится под сильным влияни-

ем моды. Непроданный товар текущего сезона значительно теряет привлека-

тельность для покупателей на следующий год. Поэтому так важно для эф-

фективной работы магазина направить все возможные средства на то, чтобы 

каждая новая партия была распродана как можно скорее. 

Отличительная особенность магазинов одежды – учет дополнительных 

признаков: размера, цвета, коллекции. Важно правильно спрогнозировать 

спрос покупателей на тот или иной тип продукции, чтобы и новая заказанная 

партия одежды оказалась востребованной. 
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Система SET Retail, внедренная в магазине одежды любого формата, 

призвана обеспечить максимальную эффективность его работы. Она успешно 

решает весь спектр задач, связанных со спецификой продаж одежды. 

Так, для обеспечения максимально быстрого оборота товара систе-

ма SET Retail позволяет разработать отточенную, действенную дисконтную 

политику, осуществляется управление сочетаемостью скидок. 

Система SET Retail помогает также повысить лояльность покупателей, 

предоставив им максимальную свободу в выборе способа оплаты товара: на-

личный и безналичный платеж, оплата с помощью кредитной карты, сочета-

ние в рамках одного чека разных видов оплаты. Благодаря SET Retail можно 

также анализировать заполняемость магазина, загрузку персонала, эффек-

тивность работы продавцов. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ERP – СИСТЕМЫ  

Ключевым элементом в ИТ – архитектуре компании с точки зрения ши-

роты и полноты охвата бизнеса можно считать ERP – систему (Enterprise 

Resource Planning System; как синонимы часто используются сочетания «ин-

тегрированная система управления» и «корпоративная информационная сис-

тема»). Основная ценность ERP как интегрированной системы управления 

создается благодаря комплексному охвату важнейших бизнес – процессов в 

едином информационном пространстве. Главная ее задача – получение ин-
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формации о текущем положении дел на предприятии для принятия оператив-

ных решений [1, с.17]. 

Сложность и неоднородность бизнес – процессов и территориально рас-

пределенная структура компании нередко служат едва ли не основным пово-

дом для внедрения ERP – системы. Однако, подавляющему большинству ма-

лых предприятий ERP – система вообще не требуется. Внедрение такой сис-

темы окупается только при достаточно большом объеме бизнеса. В ходе 

предпроектного обследования компании консультанты, рекомендующие ис-

пользовать для автоматизации ERP – систему, принимают во внимание ряд 

предпосылок: недостаточный уровень автоматизации, невозможность полу-

чения информации о состоянии бизнеса; разобщенность бизнес – подразде-

лений компаний и необходимость унифицировать процедуры. 

Выбирая корпоративную информационную систему, руководство опре-

деляет свое будущее – то есть то «средство передвижения», которое идеально 

подходит их бизнесу. Только проведя всесторонний анализ соответствия 

ERP – системы тем задачам, которые она должна решить, можно с уверенно-

стью сказать, подойдет ли она конкретному предприятию [2, с. 38].  

При выборе ERP – системы следует: 

На первом и втором шаге необходимо определить основные цели и 

прийти к пониманию того, кто станет ключевым пользователем системы (на-

пример, генеральный директор, финансовый директор и т. д.). Следует рас-

ставить приоритеты: определить, какие задачи являются обязательными, ка-

кие – второстепенными, и наметить сроки для реализации проекта. Сформи-

ровав начальные технические требования к системе (возможность масштаби-

рования, количество пользователей, которые могут одновременно работать с 

одной базой данных, - это шаг третий), можно перейти к четвертому шагу, 

когда требуется изучить публичную информацию и отсечь  ERP – системы, 

явно не соответствуют целям компании. Шаг пятый – оценить начальные за-

траты, общий бюджет проекта и примерную стоимость владения ИТ – реше-

нием. Шестой и седьмой шаги – ознакомление с возможностями систем. В 
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каких бы красках ни расписывали производители и системные интеграторы 

продвигаемое ими ИТ – решение, важно увидеть систему собственными гла-

зами. Ощутимую помощь при выборе оказывает анкетирование производите-

лей и консультантов.  Если топ – менеджеры сильно расходятся во взглядах 

на то, какую систему предпочесть, иногда можно решить проблему, заказав 

тестовую инсталляцию или даже заказать внедрение в компании прототипов 

ERP – систем разных производителей (шаг восьмой). И в заключение,  необ-

ходимо скорректировать техническое задание, организовать тендер, изучить 

предложения участников тендера и выбрать подрядчика [2, с. 44].   
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Интегрированные компьютерные системы гистологической диагностики 

относятся к классу информационно-измерительных систем (ИИС), строятся 

на базе автоматизированной обработки изображений и используются как 

средство поддержки принятия решений врачом при диагностике злокачест-

венных образований. ИИС объединяют системы измерения, контроля, диаг-

ностики и распознавания. 

Актуальность разработки российской интегрированной диагностической 

компьютерной системы обоснована следующими факторами: 
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• для совершенствования качества морфологической диагностики 

(уменьшение количества ошибок) целесообразно сочетать данные первично-

го цитологического исследования и исследования гистологических препара-

тов;  

• в связи с дефицитом опытных кадров целесообразна разработка ком-

пьютерных обучающих систем на основе экспертных баз знаний. Такие сис-

темы содержат уникальный опыт ведущих специалистов.  

В этой стратегии реализуется стратегия проектирования интегрирован-

ной компьютерной системы для онкологической диагностики и обучения. 

Интегрирование за счет объединения на единой аппаратно-программной 

платформе экспертных систем, построенных на основных диагностических 

методах позволит решать задачи как клинической диагностики, так научных 

исследований и обучения. Системы данного класса не выдают однозначного 

решения, а предлагают набор вариантов, с тем, чтобы окончательное реше-

ние о диагнозе принимал врач. 

Стратегия базируется на опыте создания и внедрения в клиническую 

практику отдельных гистологических и цитологических экспертных систем 

по щитовидной, молочной железам, почкам и другим органам. 

Стратегия построения интегрированной системы онкологической диаг-

ностики базируется на следующих основных этапах. 

1. Анализ исходных объектов интегрирования, которыми являются элек-

тронные атласы основных видов лабораторных и инструментальных иссле-

дований.  

2. Построение информационно-аналитической модели систематизации 

предметной области на базе обобщения информативных признаков, получен-

ных в результате исследований. Модель позволит установить основные кри-

терии интегрирования и принципы взаимодействия информационных пото-

ков в системе. 

3. Создание системы баз данных экспертных оценок, которая содержит 

выборку эталонных изображений, представляющих заданные классы заболе-
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ваний, словари информативных признаков, экспертные оценки сложных слу-

чаев.  

Разрабатываемая интегрированная компьютерная система предназначе-

на для применения в клинической практике для повышения достоверности 

принимаемых диагностических решений, повышения квалификации врачей, 

обучения студентов медиков и молодых врачей, в том числе в дистанцион-

ном формате. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В БИЗНЕСЕ  

Социальная сеть — интерактивный многопользовательский веб-сайт, 

контент которого наполняется самими участниками сети, автоматизирован-

ная социальная среда. 

В нашей стране наибольшую популярность получили русскоязычные 

социальные сети: В Контакте, Мой Мир@mail.ru, Одноклассники.ru. По при-
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меру последнего ресурса создана была первая белорусская социальная сеть 

Parta.by, по примеру В Контакте – самая массовая отечественная социальная 

сеть В Сети. 

Сегодня социальные сети все шире используются в бизнесе. Ресурсы со-

циальных сетей позволяют проводить маркетинговые исследования, поддер-

живать взаимодействие с клиентами. 

Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные воз-

можности непосредственного контакта с потребителями. Объём рынка рек-

ламы в социальных сетях неуклонно растет: в 2007 году он достиг отметки в 

1,225 млрд долларов, прогнозируется 3,8 млрд долларов – в 2011 году (по 

оценке аналитической компании eMarketer). [2] При этом реклама, разме-

щаемая в социальных сетях,  должна иметь принципиально новый характер –  

напрямую соответствовать личному опыту посетителя сайта и его интересам.  

Позиционирование услуг маркетинга в социальных сетях для клиентов 

строится на дешевизне и массовости. Стоимость контакта в разы дешевле, 

чем при использовании других видов рекламы. Согласно данным Direct 

Marketing Association, инструменты Web 2.0 позволяют компаниям вести 

диалоги с потребителями в режиме реального времени, что улучшает воспри-

ятие бренда и увеличивает продажи. По оценкам специалистов, использова-

ние социальных сетей белорусскими компаниями может стать эффективным 

каналом коммуникации с потребителями. [4] Безусловно, для этого в первую 

очередь необходимо развитие отечественных социальных сетей. 

При нынешнем обилии социальных сетей, появляется тенденция объе-

динения и обмена информацией между ними. Кроме того создание глобаль-

ной универсальной деловой сети – одна из перспективных возможностей для 

развития бизнес-сообществ мира. 

Учитывая возрастание роли деловых социальных сетей для развития 

бизнеса, можно предложить проект создания белорусской деловой сети на 

базе существующей социальной сети В Сети. В рамках нового интернет-

ресурса необходимо предусмотреть возможности создания профилей органи-
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заций с использованием стандартных шаблонов, широкий набор инструмен-

тов поиска. К инструментам поиска также может быть добавлена функция 

социального графа, которая позволит легко просматривать объекты, отме-

ченные как профили. Также необходимо обеспечить эффективное функцио-

нирование системы обновлений. Создание такой деловой социальной сети 

позволит сделать более эффективной и быстрой коммуникацию между орга-

низациями, облегчить процедуру поиска деловых партнеров, интенсифици-

ровать движение информационных потоков, помочь в изучении фирменной 

структуры рынка. 

Таким образом, для эффективного ведения бизнеса все большую акту-

альность приобретает использование социальных медиа, включая размеще-

ние рекламы, проведение маркетинговой деятельности, движение информа-

ционных потоков. Очевидна необходимость расширения использования со-

циальных сетей в деловой жизни нашей страны. 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕСА 

Появление глобальных сетей связи, и в первую очередь – интернет, при-

вело к настоящей революции в области организации и ведения коммерческой 
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деятельности. Появились новые направления ведения бизнеса, но и принци-

пиально изменились уже существующие. Когда-то такой вид деятельности 

как электронная торговля считался немыслимым. А ведь теперь в большин-

стве развитых странах можно зайти в любое время в виртуальный магазин, не 

выходя из дома. Такие страны как Америка, Япония, Китай и др. сделали 

большой прорыв у области электронной торговли. Однако в РБ электронная 

коммерция находится в зачаточном состоянии. Так как на все сто процентов 

использовать интернет для организации торговли не позволяет законодатель-

ство Республики Беларусь. То есть в сети интернет вы сможете предложить 

потребителям только своеобразный каталог, по которому покупатели смогут 

выбрать нужный товар и заказать его. Оплатить товар через интернет нацио-

нальной валютой белорусский потребитель не сможет, поэтому в данном 

случае интернет играет роль носителя рекламы вашего товара, как, например, 

газета.  Это вызывает массу трудностей. А электронная коммерция реализу-

ется только через интернет-витрины.  

Мало кто задумывается о том,  что электронные магазины – это сетевой 

многомиллионный бизнес. За последние 5 лет электронная торговля стала 

очень значимым фактором для ведения бизнеса – инструментом глобального 

значения. И постоянно наблюдается стремительный рост масштабов элек-

тронной коммерции в мире. Принято выделять четыре направления элек-

тронной коммерции: 

• Бизнес – бизнес (business-to-business); 

• бизнес – потребитель (business-to-consumer); 

• бизнес –  администрация (business-to-administration); 

• потребитель – администрация (consumer-to-administration). 

Направление бизнес – потребитель представляется наиболее перспек-

тивным с коммерческой точки зрения. Его основу составляет электронная 

розничная торговля. В интернет работает большое число электронных мага-

зинов, предлагающих широкий спектр товаров и услуг.  
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Виртуальный магазин – это реализованное в сети интернет представи-

тельство путем создания Web-сервера для продажи товаров и услуг другим 

пользователям сети интернет.  

Следует отметить, что электронная торговля в РБ представляет собой 

принципиально новый способ взаимодействия деловых партнеров, постав-

щиков, клиентов и сотрудников и тем более в международных отношениях. 

Большинство фирм в РБ используют электронное магазины лишь в качестве 

распространителя рекламных баннеров. Прямая продажа своей продукции 

через интернет является самым привлекательным направлением применения 

интернет-технологий в бизнесе предприятий, фирм, компаний. Это подтвер-

ждает перспективность и актуальность развития электронной торговли в РБ.  

Электронные магазины существенно уменьшают издержки производи-

теля, сэкономив на содержании обычного магазина, расширяют рынки сбыта, 

так же как и расширяют возможность покупателя: можно покупать любой 

товар в любое время в любой стране, в любом городе, в любое время суток. 

Это дает электронным магазинам неоспоримые преимущества перед обыч-

ными магазинами:   

• экономия времени; 

• неограниченный ассортимент и информативность; 

• экономия денег. 

Я предлагаю для более быстрого внедрения интернет-магазинов в нашей 

стране разработать механизм электронной торговли в РБ, включающий пять 

элементов: реклама сетевого магазина, представление товаров, проведение 

покупки, послепродажная поддержка, построение отношений. Это даст пол-

ный объем информации о предпочтениях посетителей веб-магазинов, необ-

ходимой для формирования более успешной стратегии сетевых продаж в РБ, 

что позволит ставить не краткосрочные цели и получать не быструю выгоду, 

а оставаться на рынке очень долго и уверенно.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ BI-ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

 

Еще сравнительно недавно практически все данные, доступные для биз-

нес-анализа, централизованно хранились в специальных компьютерах. Сей-

час при наличии системы BI в организации все работают на основе одних и 

тех же достоверных данных. Это является совершенно необходимым элемен-

том для избавления от изолированных структур и поддержки организацион-

ных изменений. В результате менеджеры могут сразу реагировать на ситуа-

цию и не тратить время на согласование данных друг с другом.  

Цель исследования – выявление особенностей BI-технологий, их приме-

нение в управлении бизнесом, а также рассмотрение роли данных технологий 

в повышение эффективности работы организаций. 

Термин Business Intelligence (BI) впервые появился в обращении в 1989 

году благодаря Говарду Дреснеру (Howard Dresner), сотруднику исследова-

тельской группы Gartner. Цель технологий Business Intelligence - своевремен-

но принимать решения, основываясь на корректных данных.  

В BI-среду поступает первичный материал — данные, которые затем пе-

рерабатываются во множество информационных продуктов. 

Основными категориями инструментов BI являются следующие: 

• cредства построения Хранилищ и Витрин данных; 

• профессиональные инструменты отчетности; 

• инструменты создания запросов и отчетов для конечных пользовате-

лей; 

• инструменты OLAP; 

• инструменты оценочных и инструментальных (Data Mining); 

• инструменты планирования и моделирования; 
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• управленческие информационные системы и приложения. [1] 

Аналитики Gartner определяют следующие двенадцать основных функ-

ций аналитических платформ, группируемых в три категории:  

• интеграция (инфраструктура BI, управление метаданными, метрики 

эффективности, Workflow и обеспечение совместной работы); 

• доставка информации (Reporting, информационные панели 

(Dashboards), нерегламентированные запросы (Ad hoc query), интеграция с 

MS Office); 

• собственно анализ (OLAP, продвинутая визуализация, предиктивное 

моделирование и data mining, карты показателей (Scorecards)). 

К лидерам на рынке BI-технологий можно отнести такие компании, как 

Business Objects, Cognos, Microsoft, Oracle. [2] 

Таким образом, наиболее значительная характеристика современного 

состояния BI - это зрелость данных средств. Пока поставщики инструментов 

BI осуществляют консолидацию своих пакетов, чтобы удовлетворить наибо-

лее насущные нужды пользователей. Во-вторых, сейчас появляются новые 

технологии, которые могут помочь в создании действенной аналитики в ре-

жиме реального времени. Это позволит вовремя отреагировать на запросы 

пользователей, работающих над проблемами оперативной эффективности. В-

третьих, современная BI-технология позволяет объединить все важные пока-

затели работы бизнеса в единую систему, взглянув на него с разных сторон.  
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА БАЗ ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Совершенствование системы охраны интеллектуальной собственности –  

одно из важнейших направлений социально-экономического развития в Рес-

публике Беларусь. Объектам интеллектуальной собственности придается ста-

тус объектов авторского права. 

Базы данных, также как и литературные произведения, являются резуль-

татами творческой деятельности, и при соблюдении ряда условий могут счи-

таться объектами авторского права. Если база данных признается объектом 

авторского права, то это означает, что ей предоставляется охрана граждан-

ским, административным и уголовным законодательством, как и любому 

другому объекту авторского права. 

Вопросы авторского права обостряются и представляют интерес обычно 

тогда, когда объекты интеллектуальной собственности создаются или ис-

пользуются в нарушение норм авторского права. В этой связи в основных 

многосторонних международных конвенциях – Бернской и Женевской был 

выработан механизм охраны авторских прав. 

Теоретические аспекты рассматриваемой проблемы широко освещаются 

в Интернете. На многочисленных официальных сайтах, сайтах организаций, 

учебных заведений рассмотрены возможные способы охраны прав и защиты 

законных интересов разработчиков компьютерных программ и создателей 

баз данных. Даны практические рекомендации для резидентов Республики 

Беларусь (юридических и физических лиц) по обеспечению эффективной 

правовой охраны компьютерных программ и баз данных в рамках действую-

щего законодательства – как на территории Республики Беларусь, так и за 

рубежом. Рассмотрены различные методы определения стоимости компью-

терных программ и баз данных в соответствии с белорусским законодатель-
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ством, положениями международных документов и практикой оценки. Даны 

практические рекомендации по постановке компьютерных программ и баз 

данных на учет объектов интеллектуальной собственности, по защите прав 

разработчиков компьютерных программ и создателей баз данных на террито-

рии Республики Беларусь.  

Анализ сайтов показал, что в республике Беларусь проводится и широко 

представлена в Интернете серьезная работа по охране авторских прав.  

Политика государства в этой области изложена в документах: «Закон об 

информатизации», Постановление правительства РБ «О программе информа-

тизации Республики Беларусь»,  Государственная программа по охране ин-

теллектуальной собственности на 2008-2010 гг. и др. 

Можно с уверенностью сделать вывод о том, что в республике Беларусь 

активно реализуется программа ЮНЕСКО «Информация для всех», одной из 

целей которой является создание основы для международных дискуссий о 

политических, правовых, этических и социальных проблемах, связанных с 

построением глобального информационного общества. 

Подписание 1 февраля 2010 г.  Президентом Республики Беларусь Указа 

«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента се-

ти Интернет» - явилось новым шагом к реализации программы ЮНЕСКО. 

Указ направлен на  защиту интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

 

Литература 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕСТА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Важным фактором, влияющим на развитие экономики, является уровень 
подготовки кадров. Он во многом зависит от форм и методов обучения. В на-
стоящее время чрезвычайно востребована дистанционная форма обучения. 
Дистанционную форму обучения специалисты по проблемам образования на-
зывают образовательной системой 21 века. Дистанционное обучение дает 
всем людям независимо от социального положения, места проживания или 
состояния здоровья равные возможности по реализации прав человека на об-
разование. Оно является очень гибким способом образования, так как каж-
дый человек может подходить к обучению индивидуально, работать с удоб-
ной ему скоростью и в удобное для него время. 

Одной из наиболее сложных методических проблем дистанционного 
обучения является проблема компьютерного контроля и тестирования зна-
ний. Сама форма обучения усложняет полноценный контроль знаний из-за 
разобщенности в пространстве и во времени преподавателя и обучающегося. 

В настоящее время одной из эффективных форм проверки качества ус-
воения изучаемого материала являются тестовые задания, которые получили 
широкое распространение в дистанционном обучении. Возникает проблема 
создания наилучшей формы теста, его организации. Выбор формы теста за-
висит, прежде всего, от цели тестирования, технических возможностей.  

Диагностический тест может быть создан и носить контрольно-
тренировочный характер. Обучающийся, пройдя тест, осуществляет само-
контроль, при этом отмечает для себя пробелы в знаниях, упущенные момен-
ты.  

Тесты прогресса создаются с постепенным усложнением заданий, про-
веряя при этом уровень обученности. С каждой новой группой заданий, обу-
чающемуся усложняют уровень заданий. При выявлении пробелов в знаниях 
он может вернуться на предыдущий уровень. 
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Тесты учебных достижений играют решающую роль при подведении 
итогов изучаемого курса. В таком тесте, как правило, обучающийся отвечает 
на ряд вопросов, затем в итоговом окне выдается результат прохождения тес-
та, количество правильных/неправильных ответов, примерная оценка знаний, 
а так же возможен возврат к неправильным ответам, чтобы обучающийся мог 
осознать свою ошибку. 

Перед автором была поставлена задача реализации теста учебных дос-
тижений с помощью презентации Power Point. Данный тест должен подво-
дить статистику правильных и неправильных ответов, давать оценку знаний 
в процентном выражении, выводить информацию о номерах тестовых вопро-
сов, на которые даны неправильные ответы. 

Для реализации теста автором были разработаны программные модули 
на языке VBA в Power Point и осуществлена их привязка к слайдам-тестам. 
Вид итогового  слайда презентации приведен на рис. 1 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вид итогового слайда 
Данный тест может использоваться автономно в учебных компьютерных 

лабораториях посредством копирования его на каждый компьютер или путем 

скачивания через Интернет при дистанционном обучении для самотестиро-

вания. Имея такой тест, обучающийся может самостоятельно оценить свои 

знания и приобрести уверенность в себе перед контрольными мероприятиями 

(зачетом/экзаменом). 

 

Литература 
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Д.Ю. Кушнерук  

БГЭУ, ФЭУТ, группа ДГХ-1, 1 курс 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРГОВЛЕ  

В наше время, благодаря развитию промышленности и торговли, откры-

тым границам и высокому уровню экспорта, существует масса товаров. К 

сожалению, так как применение информационных технологий развито не 

столь хорошо, даже при высокой квалификации персонала и снижении чело-

веческого фактора до минимума, существует масса трудностей, связанных с 

систематизацией, комплектацией и локализацией товаров. При нахождении 

товаров на складах и отправке их заказчику на неавтоматизированных пред-

приятиях требуется масса времени, т.к. зачастую, даже при нумерации товар-

ных отсеков, не всегда легко найти нужный товар, а из-за человеческого фак-

тора случаются ошибки в доставке товаров, заказываемых покупателем. Что-

бы минимизировать вероятность такой ошибки необходимо автоматизиро-

вать процесс заказа, нахождения и отправки товара. Для выполнения этой за-

дачи мы используем кодирование товаров. Кодирование товара – это образо-

вание или присвоение кода классификационной группе или объекту класси-

фикации.  

Кодирование товаров и других объектов осуществляется несколькими 

способами. К ним относятся: порядковый, серийно-порядковый, последова-

тельный и параллельный. Для решения проблем, связанных с ошибками в то-

варообороте, используются профессиональные программы и базы, над кото-

рыми работают специалисты области торговли и информационных техноло-

гий. Чтобы понять принцип работы данных программ создадим «мини-

модель», подобную им, для чего используем язык программирования Pascal, 

достаточно простой, который не требует колоссальных знаний в области про-

граммирования.  

Рассмотрим процесс решения задачи в разработанной программе.  
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Итак, для модели возьмём продовольственные товары. Они делятся на 9 

видов: зерномучные, плодоовощные, сахарные, вкусовые, пищевые жиры, 

молоко и молочные товары, мясо и мясные товары, яйца и яичные товары, 

рыба и рыбные товары. Каждая из групп имеет свои подгруппы и классифи-

кации. В задаче с помощью функций ввода присвоим каждой группе свой код 

по первым двум буквам её названия. Например: зерномучной – Ze, плодо-

овощные – Pl. Так же поступим с подгруппами товаров и дальнейшей их ви-

довой классификацией. Далее в присвоим каждому коду значение, в данном 

случае слово (например, Pl – «плодоовощные»). Таким образом, выполним 

процесс, обратный предыдущему. Далее мы вводим нужный товар, а про-

грамма превращает буквы в код. Например, ввод наименования «зерномуч-

ной фуражирный кукуруза консервированный» даст вывод кода «Ze1033P».  

Далее, мы высылаем код на склад фирме-партнёру. На складе рабочий 

берёт код, идёт в отсек Ze к стеллажам 10 группы, ищет расположение 3 

группы, там ищет коробки 3-его типа, а среди них находит «Ze1033P», что 

обозначает Ze – зерномучной товар, 10 – подгруппа зерновые, 3 – классифи-

кация фуражирные, 3 – кукуруза, Р – консервированная. Рабочий сверяет код  

Таким образом, данная программа позволит заказчику кодировать товар, 

и высылать получателю по штрих-коду. Кажется, зачем это делать? Но суще-

ствует масса похожих товаров и при использовании названий можно оши-

биться. Кроме того, кодирование «сжимает» место, требуемое для заполне-

ния заказа, следовательно, файлы весят меньше. Кроме того, это экономит 

время, так как многие предприятия для отправки заказа используют обычные 

модемы, а скорость интернет при их использовании весьма невелика.  

Итак, разработка описанной программы позволила достигнуть цели дан-

ной работы − доказать, что использование информационных технологий мо-

жет положительно сказаться на работе, и времени, затрачиваемом на неё, а 

также способствует сокращению дополнительных затрат на человеческие ре-

сурсы и снижению вероятности ошибок.  
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И ИНТЕРНЕТ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕТИ 
Развитие торговых отношений с помощью Интернета дало ощутимый 

толчок для формирования логистики в новом ключе и внесло коррективы в 

логистическую составляющую он- и офлайнового бизнеса.  

Зачастую покупатели принимают решение о покупке, не покидая преде-

лы дома, офиса, интернет-кафе – в разнообразнейших интернет-магазинах. В 

этих условиях предприниматели — поставщики товаров и услуг – сосредота-

чивают усилия на сохранения доверия клиентов, предлагая им дополнитель-

ные услуги в приобретении продукции посредством виртуальных магазинов 

и расчетов через электронные платежные системы.  

Однако при явных существенных плюсах (уменьшение складских запа-

сов и времени складирования, количества обсуживающего персонала), вла-

дельцам интернет-магазинов приходится уделять огромное внимание процес-

су перевозки товара до клиента. Поэтому повсеместно развивается сбытовая 

интернет-логистика, пришедшая на смену классической логистике – логисти-

ке обслуживания клиента с учетом географического размещения торговых 

точек. Теперь она подразумевает под собой не только ускоренную доставку, 

но и жесткий контроль над всей цепочкой продвижения товара.  

В этих условиях имеет место ускоренное развитие экспресс-доставки 

мелких товаров почтовыми отправлениями или курьерскими службами (кни-

ги, диски, игры, цветы и т.д.) или оплаты услуг (сотовой связи, Интернета, 

ЖКХ, спутникового телевидения) над доставкой крупногабаритной продук-

ции. Это объясняется лишь только тем, что стоимость доставки в другой город 

товара по персональному заказу увеличивает цену продукта порой на слишком 

значимую для покупателя сумму. Стоит отметить, что подобные процессы 

роста развития онлайн-заказов наблюдаются и на рынке транспортных услуг, 

предназначенных для обслуживания торговли между предприятиями.  
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Кроме того возможности Интернета могут быть использованы для более 

оперативной работы с сопутствующей информацией. Как грузоотправители, 

так и грузополучатели полагают, что наиболее важной частью доставки явля-

ется возможность в любое время получить информации о местонахождении и 

статусе груза. 

Как виртуальные расчеты, так и системы идентификации позволили не 

только сократить время на расчет транспортных составляющих, но и иметь 

реальное представление о местонахождении партии товара, а значит более 

точно планировать оборот товарных и денежных средств.  

Кроме автоматизированных систем расчетов и учета подвижного соста-

ва интернет-логистика нашла свое отражение в создании транспортных пор-

талов, построенных по принципу досок объявлений. Теперь, когда цены раз-

ных компаний на перевозки практически сравнялись, одним из главных ус-

ловий успешного процветания фирмы стала доступность информации о сво-

бодных машинах или грузах в данный момент времени в определенном горо-

де. С их помощью можно осуществить быстрый поиск в сфере автоперевозок 

по странам СНГ и ближнего зарубежья, а также найти партнеров в области 

экспедиторских услуг.  

Таким образом, "логистически ориентированные" компании уже доста-

точно активно используют возможности локальных и открытых глобальных 

сетевых информационных технологий. Снижение количества уровней управ-

ления, уменьшение количества обслуживающего персонала, повышение про-

зрачности и гибкости, ориентация на пользователя, снижение времени на по-

иск клиента, расчет доставки партии товара, уменьшение средней стоимости 

обработки товаротранспортных документов, сокращение складских запасов - 

все это стало возможным благодаря интегрированию новых логистических 

онлайн-решений в работу предприятия. 

 

Литература 
1. http://www.mirkaspb.ru/page_8.php 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБД ACCESS ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ 

ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация. На основе СУБД Access, которая предназначена для созда-

ния, ведения и совместного использования БД многими пользователями, мы 

создали базу данных «Анализ динамики занятости и безработицы в Респуб-

лики Беларусь». База, созданная нами на основе статистических таблиц, ис-

пользовалась для обработки и анализа данных. Полученные результаты по-

могли проследить и выявить тенденции изменения кол-ва занятого и безра-

ботноого населения по годам и половому составу в РБ. 

Ключевые слова: база данных, занятость, безработица, уровень безра-

ботицы, таблицы, запросы, формы, отчеты, динамика. 

 
Обеспечение максимально высокой занятости - важнейший приоритет 

социально-экономической политики государства, однако актуальной по-

прежнему остаётся проблема безработицы.  

В данной работе нами был проведен анализ динамики занятости и без-

работицы в Республике Беларусь при помощи СУБД Access. В ходе проведе-

ния данной работы нами на основе статистических данных была создана база 

данных, позволяющая проанализировать динамику занятости и безработицы 

в  Республике Беларусь. Мы использовали многие функциональные возмож-

ности базы данных Access, создали необходимые для анализирования и 

удобного представления полученных данных на экране таблицы, запросы, 

формы и отчеты. 

Формы были спроектированы нами соответственно своим вкусам и тре-

бованиям, мы постарались сделать их удобными и тем самым структуриро-

вали имеющиеся данные. Отчеты помогли нам извлечь важную информацию 

из БД, с последующей возможностью вывода ее на экран или на печать в ви-

де, удобном для восприятия и анализа пользователем. На основе полученных 
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данных мы приступили непосредственно к анализу динамики занятости и 

безработицы в РБ. 

Используя полученную базу данных, мы пришли к следующим выводам: 

• численность экономически активного населения увеличилась на 211,8 

тыс. человек  в 2008 году (4638,1 тыс. чел), по сравнению с 2005 годом, где 

этот показатель был равен 4426,3 тыс. человек (рис.24).  Что касается поло-

вой дифференциации, то женское население преобладало над мужским на 

206,7 тыс. человек в 2008 году. 

• в 2008 году численность занятых в экономике достигла 4594,4 тыс. 

человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 

2,2%; 

• уровень регистрируемой безработицы, достигший максимального 

значения – 1,8% – в 2005 году, снизился до 1,5% в 2006-м, 1,1% – в 2007-м и 

0,8% – в 2008 году. Численность зарегистрированных безработных на конец 

декабря 2008 г. составила 43,7 тыс. человек, что на 15,4% меньше, чем в де-

кабре 2007 г. (в Республике Беларусь один из самых низких среди всех стран 

уровень регистрируемой безработицы); 

• в Беларуси, как и в большинстве других стран, безработица среди 

женщин выше, чем среди мужчин: женщины составляют 52,8% в экономиче-

ски активном населении и 60,1% – в общей численности безработных.; 

• больше всего безработных насчитывается в Гомельской (8 тыс. чело-

век) и Брестской (7,9 тыс. человек) областях; 

• большая часть экономически активного населения Республики Бела-

русь занята в промышленности (26,6%) и  торговле (14,5%) по данным на 

2008 год. 

• среди безработных чаще всего встречается население, имеющее об-

щее среднее образование (16672 чел.)  и профессионально-техническое(10000 

чел.), меньше всего - население, имеющее высшее образование(4138 чел.); 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданная нами база 

данных помогла провести более удобный, более быстрый и наиболее полный 

анализ динамики занятости и безработицы в РБ. 
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И.А. Лазичная 

БГЭУ, УЭФ, группа ДЭА-1, 2 курс 

 

СИСТЕМА ERPII И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Республика Беларусь—государство с переходной экономикой, что под-

разумевает стремительное развитие и переоснащение всех секторов экономи-

ки. Модернизация проводится не только в техническом плане, но и в  про-

граммном и управленческом. Компания IBA отслеживает перспективные на-

правления развития информационных и управленческих технологий и ведет 

работы в направлении развития ERP-практики.  

ERPII – это управление внутренними ресурсами и внешними связями 

предприятия, можно считать что, ERPII=ERP+CRM+SCM. Основная идея 

ERP II заключается в выходе за рамки задач по оптимизации внутренних 

процессов организации: кроме интеграции таких традиционных для ERP сис-

тем областей деятельности предприятия, как управление финансами, бухгал-

терский учет, управление продажами и покупками, отношения с дебиторами 

и кредиторами, управление персоналом, производство, управление запасами, 

системы класса ERP II позволяют управлять взаимоотношениями с клиента-

ми, цепочками поставок, вести торговлю через Интернет. 

ERP II - это бизнес-стратегия предприятия, принадлежащего к опреде-

ленной отрасли, и набор ключевых для данной отрасли приложений, помо-

гающих клиентам и акционерам компаний увеличивать стоимость бизнеса за 

счет эффективной ИТ-поддержки и оптимизации операционных и финансо-

вых процессов как внутри своего предприятия, так и во внешнем мире. Новая 

функциональность ERP II, позволяет эффективно управлять контактами с 

клиентами, рекламными кампаниями, сбытом, проводить маркетинговые ис-

следования. Функциональные средства позволяют регистрировать действия, 

осуществляемые компанией после продажи товаров, что позволяет выявлять 

наиболее "слабые места" в производимой продукции.  
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Для продвижения своего бизнеса в Интернет необходимо, прежде всего, 

выстроить и отработать свои бизнес процессы до открытия Интернет пред-

ставительства. Функциональность систем ERP II для этого просто необходи-

ма, она позволяет  контролировать склад, закупки и поставки и организовы-

вать систему работы оптимальным образом. Помимо оптимизации рабочих 

процессов, решения ERP II позволяет создать клиентскую базу, хранить и 

анализировать данные по предпочтениям. Таким образом, использование 

ERP-систем при ведении электронной торговли позволяет компаниям до-

биться преимущества по отношению к конкурентам.  

ERP в  Беларуси уже внедрено в таких предприятиях как  ОАО «АСБ 

Беларусбанк», ООО «Завод автомобильных кузовов и прицепов «МАЗ-

Купава», ОАО «Белбакалея», НПО «Центр», ОАО «ЦУММинск», СП ЗАО 

«Милавица», РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйст-

ва» и другие. 

Для сельского хозяйства разработана такая система как AgroClever. В 

этом решении воплощены новые методы управления сельхозпроизводством, 

концепция «точного земледелия», тесно интегрированы информационные и 

агротехнологии. Внедрение системы AgroClever позволяет поднять урожай-

ность на 15-20% и, одновременно, снизить себестоимость продукции на 10-

25%; повысить эффективность использования сельхозугодий, улучшить кон-

троль за выполнением агротехнических процедур, оптимизировать использо-

вание ресурсов, а также улучшить управленческий и финансовый учет. 

В РБ ERP II пока не получила распространение, но новые возможности, 

которые она предоставляет, могут открыть перед фирмами  возможности го-

раздо более широкого спектра. Внедрение ERP II  в сельское хозяйство орга-

низует помимо перечисленного ранее управление продажами и покупками, 

отношения с дебиторами и кредиторами, управление персоналом, поможет 

поддерживать постоянные взаимоотношениями с клиентами, вести торговлю 

через Интернет. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Современные компании функционируют в жестких конкурентных усло-

виях. Достижение долгосрочного рыночного успеха является крайне сложной 

и комплексной задачей, включающей в себя значительное количество факто-

ров и подходов к решению стоящих перед компаниями проблем и использо-

ванию открывающихся рыночных возможностей. 

В настоящее время скорость изменения внешней деловой среды на-

столько высока, что для обеспечения эффективного функционирования орга-

низации необходимо применение современных инструментов и методов 

управления. Одним из таких методов, к которому проявляется огромный ин-

терес, является реинжиниринг бизнес-процессов. 

Основателями теории реинжиниринга являются Майкл Хаммер и 

Джеймс Чампи, которые описали основные принципы и возможности реин-

жиниринга в своем труде. Авторы определяют реинжиниринг как «фунда-

ментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых для 

современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, 

уровень обслуживания и оперативность» [1, с.52]. 
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Таким образом, одной из основных особенностей реинжиниринга биз-

нес-процессов является ориентация не на функции, а на процессы. Междуна-

родный стандарт на системы менеджмента качества ISO 9000:2000 определя-

ет процесс как «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих ви-

дов деятельности, которые преобразуют входы в выходы». При этом «любая 

деятельность или совокупность видов деятельности, которая использует ре-

сурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как про-

цесс». 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что даже в лучших 

компаниях развитых стран многие, а, подчас, даже такие стратегически важ-

ные бизнес-процессы как, например, разработка новых продуктов, реализо-

ваны настолько неэффективно, что затраты времени и ресурсов могут быть 

сокращены в десятки раз совершенно без ущерба для качества выполнения 

задачи, реализуемой данным бизнес-процессом [2]. 

Основой для проведения реинжиниринга является бизнес-

моделирование деятельности предприятия. Сегодня на рынке информацион-

ных услуг существует множество пакетов для поддержки реализации реижи-

ниринга бизнес-прцессов (РБП): пакеты ABC FlowCharter и BPWin, система 

ReThink и другие. 

Одним из современных информационных инструментов управления 

предприятием, адаптированным к отечественному потребителю, является 

«Business Studio», назначение которого - описание моделей бизнес-процессов 

предприятия, стратегических целей и показателей эффективности, организа-

ционных структур, документооборота с автоматической генерацией регла-

ментов процессов, процедур, положений о подразделениях и должностных 

инструкций, доступных на каждом рабочем месте. 

Основное, что дает нам РБП, если его применять правильно, -- это спо-

соб достичь тех целей, которые долгое время считались теоретически дости-

жимыми, но на деле у большинства организаций не хватало ни технологий, 

ни умения применить их на практике. 
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Реинжиниринг изменяет сам способ выполнения бизнес-процесса, делая 

его более эффективным. Одними из возможных следствий этого могут стать 

сокращение затрат, а также увеличение производительности, улучшение ка-

чества, снижение количества ошибок, потерь или брака, сокращение числен-

ности занятого персонала, повышение уровня удовлетворенности потребите-

лей. 
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OLAP-АНАЛИЗ СРЕДСТВАМИ MICROSOFT EXCEL 

В условиях возрастающих потребностей структуризации информации 

появляется необходимость использования аналитических систем. Технология 

оперативной аналитической обработки On-Line Analytical Processing (OLAP) 

предоставляет пользователю возможности: вычисления и моделирования, 

применяемые к измерениям и/или их элементам; анализа временных тенден-

ций показателей; формирования срезов многомерного представления; пере-

хода к более глубоким уровням детализации – углубление в данные (drill 

down) и др. 

Существует два варианта расположения OLAP-машины – вычислитель-

ного ядра любой OLAP-системы – на центральном сервере или на стороне 

клиента. Системы с удаленным доступом к единой многомерной базе данных 
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и локальные многомерные базы данных содержат пользовательские метадан-

ные. В серверных OLAP-средствах сохранение и изменение агрегатных дан-

ных, поддержка содержащего их хранилища осуществляются отдельным 

приложением или процессом, называемым OLAP-сервером. Клиентские при-

ложения могут запрашивать многомерное хранилище и в ответ получать тре-

буемые данные. 

Базы данных OLAP позволяют получать и анализировать данные, что 

облегчает создание необходимых отчетов. Они имеют многоуровневую 

структуру с таким подразделением на категории, которое ориентировано на 

выполнение задач анализа данных. 

OLAP-функциональность реализована в системах статистической обра-

ботки данных и в некоторых электронных таблицах. В частности, Microsoft 

Excel 2000 обладает средствами многомерного анализа, обеспечивающими 

создание двух- и трехмерных кубов, построение и анализ трендов развития 

показателей. В процессе организации пользователем в этом приложении 

OLAP-клиента появляются возможности манипулирования данными и фор-

мирования сводных таблиц для OLAP-кубов.  

Включенное в Microsoft Excel клиентское программное обеспечение для 

работы с данными OLAP поддерживает использование двух типов баз дан-

ных: база данных на OLAP-сервере, файл автономного куба. В последнем 

случае можно подключиться к кубу с целью извлечения исходных данных. 

Источник данных можно создать с помощью мастера сводных таблиц и диа-

грамм или с помощью Microsoft Query. 

На основании данных из OLAP-куба  можно создавать отчеты и возвра-

щать данные OLAP в Microsoft Excel в форме сводной таблицы или сводной 

диаграммы.  

Компонентами Microsoft Office 2000/XP, предназначенными для созда-

ния OLAP-клиентов, являются: набор библиотек PivotTable Service (состав-

ная часть Analysis Services), который выполняет роль связующего звена меж-

ду Analysis Services и клиентами и может быть использован для создания, 
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чтения локальных OLAP-кубов; служба PivotTable Reports для просмотра 

OLAP-кубов – средство создания сводных таблиц Microsoft Excel, позво-

ляющая получать, сохранять в кэше (в оперативной памяти) и отображать на 

листах рабочих книг двухмерные и трехмерные наборы агрегатных данных 

на основе данных из реляционных СУБД и рабочих книг Excel; PivotTable 

List – элемент управления ActiveX, входящий в состав Microsoft Office Web 

Components и предназначенный для просмотра сечений OLAP-кубов и при-

меняющийся на Web-страницах и в обычных Windows-приложениях. 

MS Excel может служить клиентом МOLAP-продукта PALO Server. В 

этом случае он предоставляет пользователям возможности для визуализации 

результатов, например, построение диаграмм или написание скриптов на 

языке Visual Basic For Application. Комбинация обычной электронной табли-

цы и MOLAP-сервера баз данных позволяет решать качественно новые биз-

нес-задачи. Инструментарий PALO может быть установлен как локально, так 

и интегрирован в локальную сеть предприятия. 

 

 

Масальский А.С. 

БГЭУ, УЭФ, группа ДЭГ-1, 2 курс 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБД ACCESS ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сегодня малый бизнес играет важную роль в развитии социально-

экономической жизни нашей страны. Актуальность проблемы развития ма-

лого бизнеса в стране обусловлена: 

• значением малого бизнеса как элемента развитой рыночной экономи-

ки; 

• ролью малого предпринимательства в обеспечении устойчивого раз-

вития белорусской экономики, в том числе в производственной, научно-
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технической, инновационной и других сферах, в создании новых рабочих 

мест. 

На основе СУБД Access, которая предназначена для создания, ведения и 

совместного использования БД многими пользователями, мы создали базу 

данных «Анализ развития малого бизнеса Республики Беларусь». База, соз-

данная нами на основе статистических таблиц, использовалась для обработки 

и анализа данных. Полученные результаты помогли проследить и выявить 

закономерности развития малого бизнеса в РБ. 

Используя статистические данные (таблицы) по исследуемой теме, мы 

создали в СУБД Access макеты таблиц и установили связи между ними, за-

тем приступили к их заполнению. После чего на основе таблиц мы создавали 

запросы и проводили в них различные подсчеты, которые затем были ис-

пользованы нами для анализа. Для более удобного просмотра и редактирова-

ния информации мы создали формы. Формы, были спроектированы нами со-

ответственно своим вкусам и требованиям, мы постарались сделать их удоб-

ными и тем самым структурировали имеющиеся данные. Заключительным 

этапом проектирования было создание отчетов. Отчеты помогли нам извлечь 

важную информацию из БД, с последующей возможностью вывода ее на эк-

ран или на печать в виде, удобном для восприятия и анализа пользователем. 

На основе полученных данных мы приступили непосредственно к анализу 

развития малого бизнеса. Используя подсчитанные в базе показатели по рес-

публике нами были сделаны определенные выводы и прослежены основные 

тенденции и закономерности развития малого бизнеса.  

В ходе проведения этой научной работы нами на основе статистических 

данных была создана в настольной реляционной СУБД Access база данных, 

позволяющая проанализировать развитие малого бизнеса в РБ. Нами были 

использованы многие функциональные возможности базы данных Access, 

созданы необходимые для анализа и удобного представления полученных 

данных на экране таблицы, запросы, формы и отчеты. 
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При помощи созданной нами базы данных мы проследили основные 

тенденции развития малого бизнеса в Республике Беларусь.  

Например, В 2008 году наиболее прибыльными являются предприятия, 

развивающиеся в торговле и общественном питании. Здесь выручка от реали-

зации товаров, продукции, работ, услуг составляет 38867979 млн. руб. Это 

самый высокий показатель из всех отраслей экономики. В 2007 году этот по-

казатель составляет 23547619 млн. руб. Нетрудно посчитать, что относитель-

ный прирост выручки от реализованной продукции составляет примерно 

1,65. Это хороший показатель за год. С таким прогрессом предприятия в дан-

ной отрасли имеют хорошие перспективы. На втором месте по выручке от 

реализованной продукции занимают предприятия в строительстве. В 2008 

году данный показатель составляет 13548048  млн. руб. Затем предприятия в 

строительстве – 500540 млн. руб. и т.д. Наиболее низкий показатель состав-

ляет у предприятий в лесном хозяйстве – 17321 млн. руб.  

Созданная нами в настольной реляционной СУБД Access база данных 

помогла провести более удобный, более быстрый и наиболее полный анализ 

развития малого бизнеса в Республике Беларусь. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РБ 

В современном информационном обществе информация становится 

важнейшим стратегическим ресурсом. Новые тенденции в полной мере рас-

пространяются и на Республику Беларусь. Одним из направлений построения 

информационного общества  является создание в рамках Государственной 

программы информатизации РБ электронного правительства.  

Так что же такое электронное правительство? Электронное правительст-

во – это совокупность компьютерно-информационных  технологий, внедряе-
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мых во все сферы жизнедеятельности белоруса, главными задачами которых 

является повышение эффективности государственной власти, развитие сис-

темы оказания электронных услуг, создание единой защищенной информа-

ционно-коммуникационной инфраструктуры, включающей информресурсы и 

интернет-сеть госорганов, создание системы электронных закупок и прочее. 

[1], [2] 

В построении электронного правительства принято различать 4 этапа: 

информационный, интерактивный, транзакционный и информационное об-

щество. Первый этап заключается в создании сайтов госорганов, предостав-

ляющих информацию о структуре государственного органа, расположении 

приемных, центральных и территориальных подразделений, времени работы 

и др. Республика Беларусь пока находится на этом этапе информатизации го-

сударственного управления. На уровне интерактивного взаимодействия 

пользователь имеет возможность обращаться по Интернету в государствен-

ные учреждения с конкретным запросом, однако это не всегда предполагает 

ответную реакцию. Третий этап даёт возможность подачи заявок в электрон-

ной форме на получение различных лицензий, для заполнения налоговых 

деклараций и т.п. Транзакционный этап, в отличие от интерактивного, пред-

полагает активное общение между государством и адресатом услуг. Послед-

няя стадия создания электронного управления — информационное общество. 

Ключевые возможности этого этапа — получатели электронных услуг смогут 

оплачивать их в режиме on-line с использованием электронных платежных 

документов. То есть можно будет говорить, что электронные услуги войдут в 

обыденную практику и их оказание в электронной форме начнет преобладать 

над бумажной технологией. [3] 

Преимущества, которые даст нашему обществу внедрение электронного 

правительства трудно переоценить. Приведу некоторые из них: во-первых, 

существенно сократятся затраты времени, необходимые для оформления раз-

личных документов, получения справок, формуляров и т. п.; во-вторых, по-

строение электронного правительства даст возможность существенно сокра-

тить государственный аппарат; в-третьих, компьютеризация государственной 
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власти приведёт к уменьшению такого явления как бюрократия; в-четвёртых, 

электронное правительство значительно упростит общение государства с 

гражданами и бизнесом, т. к. электронные  услуги будут доступны 24 часа в 

сутки независимо от географического положения; в-пятых, сократится стои-

мость оказываемых услуг; в-шестых, электронное правительство сделает по-

литику более прозрачной, позволит чувствовать желания и настроения насе-

ления, а значит, повысит уровень доверия к власти; в-седьмых, позволит су-

щественно усовершенствовать процесс уплаты налогов. [4] 

Из вышесказанного понятно, что электронное правительство, безуслов-

но, явление положительное, а значит, Республика Беларусь движется в пра-

вильном направлении. Более того, наша страна быстрыми темпами улучшает 

свою позицию в рейтинге ООН готовности стран к электронному правитель-

ству и, по словам первого заместителя министра связи и информатизации 

Ивана Рака, оно будет готово к 2015 г.[5] Однако, существуют факторы, 

сдерживающие развитие информационного общества в Беларуси. Среди 

них — несовершенная государственная система управления процессами ин-

форматизации и развитием рынка телекоммуникационных услуг, недоста-

точное привлечение инвестиций в развитие телекоммуникационной инфра-

структуры, а также разница в уровне использования информационных техно-

логий между различными слоями населения — так называемое цифровое не-

равенство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из аспектов дальней-

шего успешного экономического, политического и социального развития 

Республики Беларусь является преодоление факторов, препятствующих ин-

форматизации нашей страны, и окончательное внедрение электронного пра-

вительства. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Туристический бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер эко-

номики, представляет собой высоко насыщенную информационную отрасль. 

Другими словами, сбор, хранение, обработка и передача актуальной инфор-

мации является важнейшим и необходимым условием функционирования 

любого туристского предприятия. Успех бизнеса иногда напрямую зависит 

от скорости  передачи и обмена информацией, от её актуальности,  своевре-

менности получения, адекватности и полноты. В связи с этим успешное раз-

витие туристского бизнеса предполагает широкое использование новейших 

технологий как в области создания продукта, так и в непосредственной орга-

низации деятельности туристского предприятия. 

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу 

туристского бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием 

повышения конкурентоспособности любого туристского предприятия. Инду-

стрия туризма позволяет использовать всё многообразие компьютерных тех-
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нологий, начиная от специализированных программных продуктов управле-

ния отдельной туристской фирмой до применения глобальных компьютер-

ных сетей. 

На рынке программных продуктов представлено несколько компьютер-

ных систем, позволяющих автоматизировать внутреннюю деятельность ту-

ристской фирмы. Как правило, эти системы обеспечивают ведение справоч-

ных баз данных по клиентам, партнёрам, гостиницам, транспорту, посольст-

ву, а также ведение туров  и учёт платежей, приём заказов и работу с клиен-

тами, формирование выходных документов и т.д. С другой стороны, каждое 

туристское предприятие в РБ имеет специфические особенности, связанные с 

ориентацией на определённый рынок туристических услуг. 

Цель работы - автоматизация и оптимизация ведения анализа данных и 

эффективности предприятий туристского направления. 

Объект исследования – автоматизация работы туристического агента.  

Предмет исследования – статистические данные предприятий турист-

ского профиля. 

Методика исследования предусматривала использование системы 

управления базами данных (СУБД) Microsoft Access 2007- одного из самых 

популярных пакетов прикладных программ. 

Базы данных позволяют выполнять следующие производственные зада-

чи на предприятии: 

• обеспечить ввод, редактирование и хранение информации  о турах, 

гостиницах, клиентах, о состоянии заявок; 

• предусматривать вывод информации в различных формах; 

• упростить ведение учёта статистических данных, проведение анализа 

деятельности предприятия; 

• рассчитывать стоимость туров с учётом курса валют, скидок, контро-

лировать оплату туров, формирование финансовой отчётности; 

• перевод экспорт-импорт данных в другие программные продукты 

(Word, Excel) и прочие возможности. 



XI Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии» 
21 апреля 2010 год 

 54

Итак, база данных  позволяет решать различные задачи, является осно-

вой, на которой руководитель будет организовать, и планировать повышение 

эффективности экономической деятельности и конкурентоспособности  ту-

ристского предприятия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ERP-СИСТЕМ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

ERP (Enterprise Resource Planning — Управление ресурсами предпри-

ятия) – это методология эффективного планирования и управления всеми ре-

сурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, про-

изводства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах произ-

водства и оказания услуг. Информационная система, действующая в рамках 

данной методологии, называется системой класса ERP. 

После внедрения ERP-системы, в компании существенно снижается 

объем бумажного документооборота, повышается прозрачность всех процес-

сов, информация становится более доступной и удобной для работы. Помимо 

автоматизации бизнес процессов внедрение ERP-системы повышает взаим-

ную ответственность друг-перед другом всех функциональных подразделе-
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ний компании, способствует повышению дисциплинированности сотрудни-

ков организации.  

Основные функции ERP систем: 

• формирование планов продаж и производства; 

• управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 

централизованных закупок, обеспечение учёта и оптимизации складских и 

цеховых запасов; 

• планирование производственных мощностей от укрупнённого плани-

рования до использования отдельных станков и оборудования; 

• управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов. 

Реформирование агропромышленного комплекса выходит далеко за рамки 

отраслевых проблем, так как АПК – не только важнейшая часть народного 

хозяйства, но и основа национальной безопасности страны.  Поэтому инно-

вационная стратегия развития предусматривает своевременное технологиче-

ское и организационно-экономическое обновление производства. 

Компания «Квазар-Микро» выпустила комплексное решение 

AgroClever, которое поддерживает новые методы управления сельскохозяй-

ственным производством и концепцию «точного земледелия». Представлен-

ная комплексная отраслевая ERP-система на платформе Oracle предназначена 

для автоматизации крупных аграрных предприятий, работающих в сфере 

растениеводства, и, по утверждению разработчиков, реализует лучшие миро-

вые практики ведения аграрного бизнеса. 

Что касается Республики Беларусь, то на сегодняшний день сельхозор-

ганизации используют такие системы ERP, как «Гедымин: Мясокомбинат» 

(Клиенты Гедымин в Беларуси: Берёзовский, Витебский, Слуцкий, Могилёв-

ский мясокомбинаты.), «Нива-СХП», «Нива-КХП» (клиенты в Беларуси: Не-

горельский, Березовский и Глубокский комбинаты хлебопродуктов).  Пере-

численные программы используются для автоматизации полного цикла мя-

соперерабатывающего производства, дают возможность вести бухгалтер-

скую, налоговую, статистическую и управленческую отчётность, проводить 
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процессы заготовки зерна, мойки, сушки и хранения, планирования и произ-

водства готовой продукции.  

Использование ERP-систем на предприятиях сельского хозяйства позво-

ляет автоматизировано управлять ресурсами предприятия, осуществлять 

продажи, производство, закупки и вести учет при исполнении заказов клиен-

тов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ И OLAP 

В ТОРГОВЛЕ 

В настоящее время все больше возрастает ценность достоверной и каче-

ственной информации. Именно ее можно получить при помощи стандартных 

инструментов BI: технологии Хранилищ данных, data mining и OLAP. Де-

тальное рассмотрение задач, стоящих перед различными торговыми органи-

зациями, позволяет сделать вывод о том, что BI может сыграть ключевую 

роль при решении практически любой такой задачи. Использование BI может 

дать достаточно неожиданные результаты при анализе потребительского по-

ведения, помогая таким образом учесть меняющиеся предпочтения клиентов. 

С точки зрения закупок, использование BI позволит торговым организациям 
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выявить наиболее надежных поставщиков. Это помогает лучше понять 

структуру МПЗ (материально-производственных запасов) и ее динамику. 

Осуществляя обработку огромного количества данных, инструменты BI мо-

гут также значительно повысить эффективность реализации внутренних 

функций предприятия, таких, как финансы и управление людскими резерва-

ми [1]. 

BI-решения в торговле 

Инструменты BI позволяют собирать и анализировать огромные объемы 

информации, имеющей отношение к клиентам, поставщикам, рынкам, а так-

же внутрифирменным процессам и бизнес-окружению. Хранилище данных - 

основа для внедрения BI-решения по всему предприятию. Различные анали-

тические средства (OLAP) и инструменты data mining применяются для из-

влечения достоверной и качественной информации из данных, находящихся 

в Хранилище. 

CRM позволяет анализировать полученные посредством BI-

инструментов данные о клиентах с целью их использования всеми подразде-

лениями организации.  

CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами, Customer 

Relationship Management)  

CRM-стратегия должна включать в себя: 

(а) Операционный CRM: автоматизированный контакт с клиентами и 

продавцами - и 

(б) Аналитический CRM: детальный анализ клиентской информации, 

полученной посредством операционного CRM, а также других источников, 

например, объемы операций на торговых терминалах (POS), объемы покупок 

через Интернет, а также информация от третьих лиц. 

С помощью аналитического CRM, опирающегося на основные BI-

инструменты - технологию Хранилищ данных и OLAP - можно получить 

унифицированную информацию по каждому клиенту. Аналитический CRM 

может использоваться для решения следующих задач:  
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• Анализ эффективности кампании по продвижению;  

• Анализ доверия клиентов; 

• Перекрестная продажа (Cross Selling);  

Управление цепями поставок (Supply Chain Management, SCM) и снаб-

жение 

Управление цепями поставок позволяет оптимизировать использование 

МПЗ (материально-производственных запасов) и улучшить качество снабже-

ния. 

Большинство SCM-приложений предоставляют лишь функциональность 

на уровне транзакций и не поддерживают возможности сложного анализа, 

необходимые для формирования более общего взгляда на структуру цепей 

поставок. Вот некоторые направления использования BI в области управле-

нии цепями поставок и снабжения: 

• Анализ исполненных поставок;  

• Контроль наличия МПЗ;  

• Прогнозирование спроса.  
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕТИ 

Техника стала неотъемлемой частью нашего повседневного окружения 

для нескольких поколений. Она упрощает нашу жизнь, обучает нас, одно-

временно сближает и разделяет нас. Мы не представляем нашу жизнь без 
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техники, забывая о том, что в конечном итоге её создают такие же люди как и 

мы с вами. И эти люди заслуживают нашей благодарности, когда техника 

становится нам подспорьем и порицаний, когда этого не происходит. 

В частности мы не представляем нашу жизнь без Интернета.  

Во глобальной сети опыт взаимодействия играет ещё более важную 

роль, чем в случае других продуктов. Потому что по сути пользователь пре-

доставлен сам себе, веб-сайт практически всегда является «инструментом 

самообслуживания». Нет инструкции, которая бы всё объяснила заранее; нет 

службы поддержки, куда можно было бы обратиться за помощью. Поэтому  

пользователь опирается лишь на собственный опыт, сообразительность и ин-

туицию. 

Большинство сайтов не признает факт существования данной проблемы, 

когда пользователь вынужден сам во всем разбираться. А именно позитив-

ный опыт взаимодействия играет стратегическую роль в успехе любого сай-

та. 

Какой бы ни была бы цель создания сайта, он предоставляет информа-

цию, или контент. И одна из основных целей сайта подать эту самую инфор-

мацию самым эффектным образом. Недостаточно просто разместить инфор-

мацию на сайте. Она должна быть представлена так, чтобы люди с легкостью 

воспринимали её. В противном случае до посетителя сайта может не дойти, 

что вы предлагаете товары или услуги, в которых она нуждается. И даже ес-

ли он сумеет найти эту информацию, он может решить, что с вами так же 

трудно, как с вашим сайтом. 

Если опыт взаимодействия с сайтом отрицательный, то посетитель 

больше никогда не вернется туда. Если же опыт окажется положительным, а 

сайтом вашего конкурента ещё лучше, то пользователь уйдет к конкуренту. В 

конечном итоге любая компания стремиться понять, какую прибыль прино-

сит инвестированный капитал, Показатель под названием возврат инвести-

ций (ROI – return on investment) обычно измеряется в денежных единицах. Но 

возврат инвестиций может выражаться и в уровне конверсии. Всякий раз, ко-
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гда происходит поощрение клиентов сделать следующий шаг в построении 

наших взаимоотношений: настроить интерфейс по своему вкусу или подпи-

саться на рассылку по электронной почте, - возникает уровень конверсии, ко-

торый и можно подсчитать. Отслеживая, какой процент пользователей «де-

лает шаг» (конвертируется) к новому уровню взаимодействия, мы можем из-

мерить, на сколько наш сайт служит целям бизнеса. При построении сайта 

важно вычленить следующие уровни: уровень стратегии, уровень набора 

возможностей, уровень структуры, уровень компоновки и уровень поверхно-

сти. 

Успешно пройдя эти ступени, только тогда можно утверждать о воз-

можном положительном пользовательском опыте и в свою очередь об успехе 

сайта. 
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БАЗА ДАННЫХ «ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ» 

Ядром любой экономической информационной системы является база 

данных. Хранение данных, необходимых работникам организации, в базах 

обладает неоспоримым преимуществом. Такие данные легче контролировать, 

согласовывать, изменять. Ускоряется их поиск, обработка, анализ. Обеспечи-

вается надежная защита.  
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Поэтому специалисты экономического профиля должны владеть техно-

логиями работ с базами данных. В частности, уметь их проектировать; на-

полнять данными; формировать к ним запросы; создавать формы для удоб-

ной работы с базами; отчеты для анализа информации; опубликовывать дан-

ные базы на Web-страницах, обеспечивающих удаленный доступ к нужной 

информации; автоматизировать работу с базой данных. 

Эти технологии осваиваются студентами во второй части курса «Ком-

пьютерные информационные технологии» при работе с локальными базами 

данных. Учитывая широкое распространение компьютерных сетей, органи-

зованных по модели «клиент/сервер», востребованным становится умение 

работы с многопользовательскими базами данных в архитектуре кли-

ент/сервер. Обучение такой работе также предусмотрено курсом «Компью-

терные информационные технологии». 

С этой целью функционирует база данных «Экономика Беларуси» на 

сервере корпоративной сети университета с 2003 года. Она содержит стати-

стические данные о социально-экономическом развитии Республики Белару-

си за 1995 – 2000 годы. Это макроэкономические показатели, показатели раз-

вития сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли, рас-

пределение внутреннего валового продукта, объем привлеченных инвести-

ций. 

Перед автором была поставлена задача обновления этой базы данных. 

Анализ статистических ежегодников Национального статистического коми-

тета Республики Беларусь за 2000, 2002, 2005, 2007 – 2009 годы показал, что 

структура этой базы данных может быть практически сохранена, за исключе-

нием отдельных полей. Квартал в таблице использование ВВП, курс доллара 

США в таблице основные показатели – ОСНОВА, по которым отсутствует 

информация в периоде 2000 – 2009 годы. Их пришлось удалить. Кроме того, 

были добавлены два поля – экспорт и импорт – общий объем экспорта и им-

порта в целом по Республике Беларусь. 
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Обновленная база данных облегчила студентам поиск статистической 

информации при подготовке курсовых и дипломных работ, а также в целях 

обучения.   

Процесс обновления базы данных потребовал кропотливой работы по 

сведению в восемь таблиц разрозненных статистических данных из шести 

статистических ежегодников. Потребовалось изменение структуры базы дан-

ных, удаление или добавление столбцов. 
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Секция 2  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 
 

А.А. Алантьева 

БГЭУ, ФФБД, группа ДФК-1, 2 курс 

 

CRM-СИСТЕМА В БАНКЕ 

CRM-система (управление отношениями с клиентами) дает возможность 

не просто автоматизировать взаимодействие с клиентами и процесс продаж, а 

выстроить их работу таким образом, чтобы получать максимальный резуль-

тат. 

CRM-система – корпоративная информационная система, предназначен-

ная для автоматизации стратегии CRM, в частности, для повышения уровня 

продаж, оптимизации деятельности отдела маркетинга, продаж и закупок и 

повышения лояльности (за счет роста качества обслуживания клиентов), пу-

тём сохранения информации о действующих клиентах (контрагентах) в еди-

ной базе ( + всей истории взаимоотношений с ними ), установления и улуч-

шения бизнес-процессов и последующего анализа полученных результатов 

[1].  

Компания, планирующая внедрение CRM-системы, ориентируется на 

решение приоритетной задачи – повышение эффективности бизнес-

процессов, сосредоточенных в «фронт-офисе» и направленных на привлече-

ние и удержание клиентов. Результаты внедрения CRM-системы характери-

зуются следующими среднерыночными показателями: 

1)снижение административных издержек на 10–20%; 2) увеличение объ-

емов продаж на 10–30% в год на 1 агента; 3) увеличение объема заключен-

ных сделок на 5–15%; 4) увеличение степени удовлетворенности клиентов на 

3–10%. 
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CRM-системы нужны на высоко конкурентном рынке, где в фокусе сто-

ит клиент. Эта система, в первую очередь, актуальна для отраслей, предос-

тавляющих услуги, а именно: торговли, банковских услуг и страхования.  

CRM – это система работы с клиентами банка на протяжении всего жиз-

ненного цикла клиента, направленная на достижение основной цели: созда-

ние конвейера по привлечению новых клиентов и развитию уже существую-

щих. В настоящий момент за счет внедрения CRM-системы банки могут 

предложить индивидуальный подход основной массе своих клиентов, карди-

нально повысив эффективность и рентабельность своего бизнеса путем ре-

шения задачи повышения доходности клиентов. 

К основным целям использования CRM-системы в банке относят: 

1) управление продажами; 2) повышение эффективности работы сотруд-

ников; 3) организация информации о клиентах и управление документообо-

ротом; 4) оптимизация взаимодействий подразделений банка; 5) планирова-

ние и анализ продаж. 

Система управления взаимодействием с клиентами создает поддержку 

обслуживания клиентов на протяжении всего офисного дня, что делает свое-

временной информацию о процентных платежах, повышении срочных депо-

зитов, выдаче кредитовых и дебетовых карт и создает осведомленность о се-

ти и е-банкинге и т.д. [2]  

Ведущим поставщиком CRM–систем в Республике Беларусь является 

группа компаний Terrasoft. Система Terrasoft CRM Bank разработана на ос-

нове 30 проектов компании в банковской сфере и позиционируется только 

для банковского сегмента. В системе содержится более 30 модуле для авто-

матизации всех процессов взаимоотношений с клиентами [3]. 

CRM в банковской сфере еще находится на стадии эволюции. Не более 

7% коммерческих организаций в Республике Беларусь внедрили у себя 

CRM–систему. Но в связи с растущей конкуренцией она приобретает все 

большую актуальность.  
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СУЩНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 

В связи с интенсивным развитием электронного обмена данными необ-

ходимыми стали специальные средства, гарантирующие подтверждение под-

линности и авторства электронных документов, основным из которых и яв-

ляется так называемая электронная цифровая подпись (ЭЦП) [1, с. 196]. 

ЭЦП – это последовательность символов, являющаяся реквизитом элек-

тронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности 

и подлинности [2].  

Суть технологии состоит в том, что для гарантированного под-

тверждения подлинности информации, содержащейся в электронном доку-

менте, а также для возможности неопровержимо доказать третьей стороне 

(партнеру, суду и т.п.), что электронный документ был составлен конкрет-

ным лицом или по его поручению и именно в том виде, в котором он предъ-

явлен, автору документа предлагается выбрать свое индивидуальное число 

(«личный ключ») и каждый раз для «цифрового подписывания» сворачивать 
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(замешивать) этот свой личный ключ, хранимый в секрете от всех, с содер-

жимым конкретного электронного документа. Результат такого «сворачива-

ния» – другое число, и может быть назван цифровой подписью данного авто-

ра под конкретным документом [1, с. 196-197]. Открытый же ключ, необхо-

димый  для проверки ЭЦП, вырабатывается на базе личного ключа с исполь-

зованием сертифицированного средства ЭЦП и предоставляется всем заинте-

ресованным организациям и физическим лицам [2]. 

Средство ЭЦП – это программное или аппаратное обеспечение, генери-

рующее пару ключей по запросу пользователя. В основе его также лежит не-

кий алгоритм – определенная схема построения ЭЦП [3, c. 319]. Различают 

схемы, созданные на основе алгоритмов симметричного и асимметричного 

шифрования (наиболее известные – алгоритм RSA, схема Эль-Гамаля и др.), 

а также их модификации (групповая, неоспоримая, доверенная подписи) [4].  

Размер ключей измеряется в битах: чем он длиннее, тем больше времени 

необходимо злоумышленнику для фальсификации ЭЦП, тем продолжитель-

нее работает алгоритм. Однако чем выше криптографическая культура обще-

ства, тем очевиднее факт, что проблема снятия любой защиты – это лишь во-

прос времени, денег и экономической целесообразности [3, c. 320].  

В то же время сфера применения ЭЦП постоянно расширяется, охваты-

вая уже не только электронную коммерцию, но также публично-правовые 

(внутри госсектора) и частноправовые («межличностные»)  отношения. Ис-

пользование средств ЭЦП позволяет заключать юридически полноценные 

договоры через Интернет, подавать налоговые декларации, оформлять заявки 

на получение субсидий, осуществлять многие другие контакты с официаль-

ными структурами.  

Вместе с тем, применение ЭЦП на практике сталкивается с определен-

ными проблемами, среди них, к примеру, необходимость постоянной элек-

тронной идентификации и др. [4]. Учитывая все сложности, а также дорого-

визну планируемых мероприятий, эксперты полагают, что для внедрения 
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ЭЦП на всей территории Республики Беларусь потребуется не менее пяти 

лет. 
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КАК ВЫБРАТЬ АБС ДЛЯ БАНКА 

В современной экономической  среде, в которой необходимо уметь бы-

стро и точно оперировать всей совокупностью информации, практически не-

возможно решение задач управления без применения современных техноло-

гий компьютерной  обработки данных. Предлагаемое разнообразие банков-

ских услуг невозможно без надежной и гибкой информационной системы 

банка.  

В предложенной работе проведены кабинетные исследования разведы-

вательного характера, рассматривающие рынок предложений АБС для бан-



XI Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии» 
21 апреля 2010 год 

 68

ков. В процессе их проведения были решены следующие задачи: определены 

особенные требования к АС, характерные для банковской сферы; выявлены 

тенденции развития АБС; проанализированы предложения АБС на рынках 

(зарубежном, российском, белорусском); даны рекомендации по выбору  

программного продукта интегрированной банковской системы. 

Автоматизированная банковская система (АБС) – это комплекс программного и 

технического обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности 

[1]. 

Разрабатываемые системы должны быть ориентированы на автоматиза-

цию управления банковской деятельностью, а не на конкретную задачу чис-

той автоматизации обработки банковской информации. 

Следует выделить особенные требования к системам со стороны банков-

ской сферы: возможность отката на дату (контрольную точку) либо техноло-

гического отката через систему обратных проводок; блокирование ввода пла-

тежных документов, приводящих к дебетовому сальдо; выполнение проводок 

и изменение лицевых счетов должны осуществляться в реальном времени; 

вновь открываемые счета должны получать автоматически присваиваемые 

номера; АБС должна обеспечивать работу со счетами в мультивалютном ре-

жиме. 

Перечисленные выше требования к АБС характеризуют тенденцию раз-

вития: высокую степень адаптивности, т.е. банковская информационная сис-

тема должна быть открытой и иметь гибкую структуру. 

У банка есть три пути создания АБС: самостоятельная разработка; при-

обретение готового решения и самостоятельная разработка недостающих мо-

дулей; заказ разработки системы исключительно «под себя». Наиболее пер-

спективный – второй путь [2]. 

Определены наиболее популярные системы: в мире – FLEXCUBE (I-flex 

Solutions), в России – RS-Bank/Pervasive (R-Style Softlub), в Беларуси – SC-

BANK NT (Soft Club). 
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Проведенный сравнительный анализ предложений АБС на рынке позво-

ляет выделить следующие достоинства и недостатки систем. 

Отечественные АБС. Преимущества: гибкость; возможность поддержи-

вать разнообразные бизнес-схемы. Недостаток – «кусочная» автоматизация. 

Зарубежные АБС. Главная особенность – оперируют не понятиями счета 

и проводки, а понятиями сделки, банковского продукта, риска, портфеля, до-

ходности и т.д. Преимущества: поддерживаются все операции; реализованы 

все финансовые инструменты; аккумулирования мирового опыта; поддержа-

ние большого числа пользователей/клиентов/числа транзакций и т.д. Недос-

татки: высокая стоимость пакета; расхождение западной банковской техно-

логии с отечественными нормами и практикой; долгая адаптация; недоста-

точная кастомизация; недостаточная гибкость [3]. 

Таким образом, при выборе АБС следует руководствоваться следующи-

ми критериями: 

1) выбирать АБС, которая сможет адекватно отвечать выбранной банком 

стратегии развития на ближайшие 5–6 лет (т.к. информационные системы 

быстро устаревают); 

2) АБС должна быть оптимальной по соотношению «функциональ-

ность – эффективность – стоимость», иметь хорошую поддержку со стороны 

компании-поставщика; 

3) необходимо узнать: сколько инсталляций имеет данный продукт, от-

зывы банков о внедрении и сопровождении этих систем.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ DATA MINING ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 

В последние годы кредитование населения в Республике Беларусь (РБ) 

стало для банков одним из важнейших источников получения доходов. Спрос 

граждан на кредиты постоянно растет, чему способствует множество разных 

факторов: развитие потребительских настроений в обществе; либеральная 

политика банков и кредитных учреждений, направленная на положительное 

решение финансовых проблем граждан для скорого приобретения необходи-

мых товаров и услуг. Специфика банковской деятельности заключается в 

риске потерь финансовых средств при осуществлении кредитных операций, 

вследствие чего вопрос о выдаче ссуды конкретному лицу является актуаль-

ным. 

В условиях мирового экономического и финансового кризиса, ключевой 

причиной которого стал ипотечный кризис в США 2006г., а именно резкое 

увеличение невозвратов жилищных кредитов в Америке, большинство бело-

русских банков сократили выдачи кредитов, а также ужесточили требования 

к заемщикам и/или повысили ставки во всех валютах. Вследствие этого осо-
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бенную важность приобретает сегментация заемщиков, которая позволит в 

дальнейшем снизить риски по возврату кредитов.  

Для принятия решений о выдаче ссуды необходимо провести комплекс-

ный анализ социальных, демографических, финансовых данных и кредитной 

истории клиента. С недавнего времени при Национальном банке РБ функ-

ционирует Кредитное бюро, в котором банки могут получить сведения о кре-

дитных историях интересующих их клиентов [1]. 

Для оценки кредитоспособности предлагаем использовать инструменты 

Data Mining (DM), которые представляют собой поиск тенденций, взаимосвя-

зей и закономерностей между «сырыми» данными посредством различных 

математических и статистических алгоритмов ассоциации, классификации, 

кластеризации и других. 

С помощью аналитической платформы Deductor Studio Academic, кото-

рая поддерживает инструменты DM,  разработан сценарий оценки кредито-

способности заемщиков с помощью метода деревьев решений [2]. Он базиру-

ется на наборе условий «Если…, то...», позволяющих  отнести потенциально-

го клиента к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). 

Сценарий оценки кредитоспособности заемщика состоит из следующих 

этапов: 

1. В качестве исходных данных необходимо взять выборку, состоящую 

из множества записей, где каждая запись – это совокупность характеристик 

заемщика и параметров, описывающих его поведение во время погашения 

ссуды (срок и цель ссуды, наличие страховки, наличие банковского счета и 

т.д.). 

2. Построить модель оценки кредитоспособности физического лица с 

помощью деревьев решений.  

3. Принять решение о выдаче кредита заемщику. 

Таким образом, многократное использование данного сценария, постро-

енного на основе инструментов DM, позволяет  адаптировать аналогичную 

ситуацию при обращении нового заемщика, повысить качество результата 
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оценки кредитоспособности клиента за счет того, что метод деревьев реше-

ний выбирает наиболее значимые факторы для определения конечного отве-

та.  
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ИНТЕРНЕТ-ФИНАНСЫ 

Современный мир вступил в период динамичных изменений, выражаю-

щихся, прежде всего, в процессах глобализации, охватывающих все сферы 

жизни, в т.ч. сферу финансов и кредита. В связи с этим фин. институты вы-

нуждены корректировать политику в области управления и развития путем 

применения передовых технологий, перехода к новым способами оказания 

услуг. 

Появление электронной торговли и дополнительных технических воз-

можностей для пользователей Интернета оказало огромное влияние на фин. 

институты, теорию и практику банковского дела, позволило перейти к ново-

му способу оказания услуг – Интернет-финансам. Он осуществляется прежде 

всего в целях расширения деятельности и охвата новых рынков банковских 

услуг. 

Интернет-финансы включают в себя:  

• интернет-банкинг; 

• интернет-трейдинг; 
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• интернет-страхование; 

• интернет-расчеты и платежи. 

Управление банковскими счетами через Интернет, или по-другому ин-

тернет-банкинг, является наиболее динамичным и представительным на-

правлением финансовых интернет-решений, в силу наиболее широкого спек-

тра финансовых (в данном случае банковских) услуг, представленных в сис-

темах интернет-банкинга. Подобные системы могут быть основой систем 

дистанционной работы на рынке ценных бумаг и удаленного страхования, 

т.к. они обеспечивают проведение расчетов и контроль над ними со стороны 

всех участников финансовых отношений.  

Возможность Интернет - банкинга позволяют частным лицам в любое 

удобное время суток семь дней в неделю, 365 дней в году из любого места  

совершать большинство банковских операций: 

1. проводить безналичные внутри- и межбанковские платежи,  

2. открывать счета,  

3. осуществлять коммунальные платежи,  

4. покупать и продавать валюту,  

5. размещать свободные средства на срочном вкладе,  

6. получать выписки по счетам,  

7. совершать покупки в интернет- магазинах и пользоваться другими 

услугами. 

Системы Интернет-платежей в Беларуси находятся в состоянии разви-

тия. 

Тем не менее, в Беларуси сегодня довольно велико число людей, гото-

вых пользоваться высокотехнологичными услугами и оплачивать их, но для 

этого им просто необходимы удобные способы оплаты, в том числе дистан-

ционные. Благодаря Интернет-технологиям приобретение ценных бумаг, 

признанное во всем мире наилучшим способом вложения свободного капи-

тала, доступно сегодня всем желающим. В считанные секунды можно сфор-

мировать инвестиционный портфель, а затем управлять активами, получая 
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без промедления всю необходимую информацию (котировки, анализ, прогно-

зы) в любой точке земного шара. 

Однако, существуют серьезные проблемы, заставляющие не спешить 

использовать Интернет в своем бизнесе. В первую очередь - это проблемы 

безопасности - безопасности передаваемой по публичным сетям конфиден-

циальной информации, безопасности осуществления банковских транзакций 

в  сети Интернет. Далее стоят проблемы связанные с отсутствием широко 

распространенных стандартов осуществления электронных платежей в  сети 

Интернет. И, наконец, проблемы, связанные со слабой правовой базой элек-

тронной коммерции.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Трудно переоценить роль информации в современном бизнесе, особенно 

в банковской деятельности, так как современный подход к структуризации 

фирмы базируется на трех китах: бизнесе, кадрах и информационных техно-

логиях. Использование современных информационных технологий карди-

нально влияет и изменяет бизнес-процессы в банках, выводя их на принци-

пиально иной уровень. [1, c.31] 

Важнейшие направления развития банковского бизнеса, которые на се-

годня наиболее актуальны и определяют выбор информационно-

технологических решений следующие: 

Во-первых, это возросшая конкуренция за клиентуру, особенно за каче-

ственного клиента.  

Во-вторых, возрос интерес к системам, обеспечивающим комплексное 

управление рисками, и прежде всего кредитными. 
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В-третьих, внедрение современной корпоративной информационной 

системы, охватывающей все стороны деятельности крупной кредитной орга-

низации, т.е. банки. 

В-четвертых, насущной является проблема стратегического управления 

и планирования.[2, c.351] 

Во избежание технологического отставания банки должны определить 

свою нишу и сконцентрироваться на автоматизации избранных направлений 

бизнеса. Чем более высокотехнологичный банк, тем выше его конкуренто-

способность. Современный подход к комплексной автоматизации банковской 

деятельности должен предусматривать: 

• системность формирования принципов проектирования, внедрения, 

сопровождения и развития автоматизированной банковской системы;  

• наметившаяся тенденция перехода от жестких закрытых систем к от-

крытым системам, адаптируемым к динамическим изменениям во внешней и 

внутренней среде; от создания банковских систем к формированию автома-

тизированных банковских технологий; от автоматизации учета к автоматиза-

ции управления банковской деятельностью;  

• поддержку режима реального времени при распределенной обработке 

банковской информации.[1,c. 33] 

Реализация информационных процессов в банках осуществляется на ос-

нове автоматизированных банковских систем (АБС). АБС – спроектирован-

ная и функционирующая объединенная совокупность элементов, выполняю-

щих единым комплексом информационные и управленческие задачи, стоя-

щие перед банком. При выработке идеологоии построения АБС создается 

модель работы банка, объединяющая ряд уровней и звеньев: разнообразие 

банковских услуг и операций, обслуживание юридических и физических лиц, 

обеспечение внутренних и внешних информационный потребностей и т.д.  

сновными российскими разработчиками АБС в течение длительного 

времени являются компании Diasoft, R-Style, "Программбанк", "Кворум", 

ОРС,"Инверсия", Центр финансовых технологий. [1,c.39] 
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Что касается Республики Беларусь, существующая здесь двухуровневая 

банковская система проходит в настоящее время стадию становления и раз-

вития. Одновременно развиваются и автоматизированные банковские систе-

мы, обеспечивающие автоматизацию банковских процессов и представлен-

ные сегодня на рынке банковских технологий.  

 

Литература 

1. Карминский А.М.,Черников Б.В.Информационные системы в эконо-

мике.Ч2. Учеб. Пособие.–М.:Финансы и статистика, 2006.- 240 с.: ил. 

2. Информационные системы в экономике:учебник для студентов вузов/ 

Под ред. Г.А.Титоренко. – 2-е изд.,перераб.И доп.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008.- 463с. 

 

 

Д.С. Драгун, А.Н. Третьяков 

БГЭУ, ФФБД, группа ДФУ-1, 2 курс 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

В настоящее время получил широкое распространение системы, которые 

диагностируют и лечат различные проблемы – будь  то болезни у людей или 

проблемы в области программного обеспечения. Диагностические системы, 

основанные на технологии искусственного интеллекта,  применяются  в фо-

токопировальных машинах, компьютерных операционных системах.  

Интеллект представляет собой ум, рассудок, разум, мыслительные спо-

собности человека. Очевидно, что отдельные его интеллектуальные способ-

ности могут быть автоматизированы путем создания систем искусственного 

интеллекта. 

Искусственный (машинный) интеллект –  свойство автоматизированных 

систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека. 
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Экспертная система – система искусственного интеллекта, которая 

включает в себя базу знаний с набором правил и механизмом вывода, позво-

ляющую на основании этих правил и предоставляемых пользователем фактов 

распознавать ситуацию, ставить диагноз, формулировать решения или давать 

рекомендации для выбора действия. [1] 

Система поддержки принятия решений – компьютерная информацион-

ная система, используемая для поддержки различных видов деятельности 

при принятии решений в ситуациях, где возможно или нежелательно иметь 

автоматическую систему, которая полностью выполняет весь процесс реше-

ния. 

Банки и правительства многих стран используют системы искусственно-

го интеллекта для обнаружения мошенничества и ускорения финансовые 

операций.  

Кредит – это предоставление банком, или кредитной организацией денег 

заемщику в размере и на условиях предусмотренных кредитным договором, 

по которому заемщик обязан возвратить полученную денежную сумму и уп-

латить проценты по ней.  

Кредиты являются краеугольным камнем банковской системы. Выпол-

нение кредитных договоров – это постоянные гарантии прибыльности и ус-

тойчивости банка. Отбор финансовой информации о клиенте является суще-

ственным фактором при предоставлении кредита. Ежедневно происходят по-

стоянные изменения в бизнес среде, в сфере банковского и кредитного регу-

лирования. Поэтому у банков-кредиторов возникает необходимость в пере-

смотре своих действий и в поиске наиболее эффективных решений возник-

ших проблем. 

Кроме того, одной из задач коммерческих банков является обработка 

больших объемов информации и выделение из этой массы полезных знаний, 

необходимых для улучшения процесса принятия решений. Несмотря на уве-

личение потребительского кредитования и конкуренции банковского рынка, 

большинство коммерческих банков  неохотно используют искусственный ин-

теллект программных систем для поддержки решений, связанных с кредитом.  
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Таким образом, применение новых технологий может предоставить бан-

ку конкурентные преимущества и высокую производительность. Применение 

искусственных нейронных сетей плодотворно можно использовать в различ-

ных сферах бизнеса для прогнозирования финансовых кризисов, банкротст-

ва, обменного курса и обнаружения мошенничества с кредитными картами. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЛЮТНЫХ ДЕБЕТОВЫХ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК 

Выезд заграницу всегда связан с определенными денежными затратами, 

что обуславливает необходимость выбора формы осуществления будущих 

расчетов: наличными деньгами или международной пластиковой карточкой. 

Использование пластиковой карточки имеет ряд ощутимых преимуществ, 

главными из которых являются безопасность и удобство.  

На сегодняшний день существует немалое количество валютных дебето-

вых пластиковых карточек, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы 

[1] (Таблица 1). 

Сконцентрировать свое внимание, по нашему мнению, стоит на пласти-

ковой карточке Visa Electron ISIC - это сочетание банковской карточки пла-

тежной системы VISA International, международного студенческого удосто-

верения ISIC и дисконтной карты. Держателями банковской пластиковой 

карточки Visa Electron ISIC могут стать студенты и учащиеся дневной формы 

обучения высших, средних специальных и средних учебных заведений. [2] 
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Держатель данной карты получает следующие преимущества: междуна-

родный студенческий билет, выпускаемый под эгидой ЮНЕСКО; круглосу-

точная бесплатная горячая линия Help Line – экстренная помощь во время 

путешествий; ISIConnect – низкие тарифы на международные телефонные 

разговоры (скидка до 70%), бесплатная электронная и голосовая почта, а 

также виртуальный электронный сейф; международная дисконтная програм-

ма, предоставляющая скидки на авиа и железнодорожные билеты, паромные 

перевозки, проезд на междугородных автобусах, размещение в мотелях и 

кемпингах, посещение ресторанов, кафе, ночных клубов, страхование. К пре-

имуществам данной карты также стоит отнести самую низкую стоимость 

сервисного обслуживания – 6 USD в год. [3] 

 
Таблица 1 

Сравнение валютных дебетовых пластиковых карт 

Название 
карты 

Возможность 
использования 

Стоимость 
сервисного 

обслуживания 
1 год / 2 года 

Целевая ау-
дитория 

Требования к 
владельцу 
карточки 

Прочие чер-
ты 

Visa 
Classic 

1 миллион банкоматов 
и более 22 миллионов 
точек обслуживания 

30/40  (USD) Туристы, 
бизнесмены 

- - 

Visa Gold 1 миллион банкоматов 
и более 22 миллионов 
точек обслуживания 

80/120 (USD) Бизнесмены Более 1000 
USD на карт-
счете 

Процентное 
вознаграж-
дение 4,8% 

Visa 
Electron 

1 миллион банкоматов 10/20 (USD) Туристы - - 

MasterCard 700 тысяч банкоматов 
и более 18 миллионов 
точек обслуживания 

30/40 (Euro) Бизнесмены Более 500 
Euro на карт-
счете 

- 

Maestro 700 тысяч банкоматов 10/20 (Euro) Туристы - - 
Visa 
Electron 
ISIC 

1 миллион банкоматов 
и более 22 миллионов 
точек обслуживания 

6/- (USD) Студенты Студент 
дневной 
формы 

Наличие 
скидок и др. 

 

В целом можно сделать вывод, что гражданам, выезжающим за рубеж, в 

настоящий момент  предоставляется широкий выбор дебетовых пластиковых 

карт. Деловых людей, ценящих свою репутацию, заинтересует Visa Gold, ту-
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ристы, скорее всего, отдадут предпочтение экономичной Visa Electron, в то 

же время для студентов наиболее выгодной является карта Visa Electron ISIC. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Информация - это самый важный и ограниченный ресурс любой эконо-

мики. Любой банк - это автономно мыслящая единица, действующая в не-

объятном финансово-экономическом пространстве, поэтому одна из основ-

ных задач, стоящих перед банками, - умение ориентироваться в огромном 

объёме информации, комплексно оценивать ситуацию и своевременно реаги-

ровать на её изменения. В современной рыночной среде скорость и качество 

обработки информации стали играть важную роль в процессе принятия 

управленческих решений в условиях конкурентной борьбы. Всё большее 

внимание уделяется не только статистическому анализу, но и детальному 

прогнозированию будущего положения банка. Следовательно, у банков воз-

никла необходимость в собственной экспертной системе (ЭС). 
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Экспертные системы (ЭС) возникли как значительный практический ре-

зультат в применении и развитии методов искусственного интеллекта (ИИ)- 

совокупности научных дисциплин, изучающих методы решения задач интел-

лектуального (творческого) характера с использованием ЭВМ.[1] 

ЭС- это набор программ, выполняющий функции эксперта при решении 

задач из некоторой предметной области. Основное отличие экспертных сис-

тем от обычных программ принятия решения состоит в том, что ЭС манипу-

лируют знаниями, а программы  - данными. Второе отличие – возможность 

прогнозирования ситуации, то есть, - наличие прогностических возможно-

стей. [2, с 459] ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ста-

вят диагноз. Практическое применение ЭС на предприятиях способствует 

эффективности работы и повышению квалификации специалистов. 

Экспертная система может аккумулировать знания и опыт нескольких 

специалистов-экспертов, работающих в разных областях. [3, с. 190].  

В настоящее время банки обладают полной свободой при выборе экс-

пертных систем, благодаря тому, что рынок изобилует подобными продукта-

ми. Несмотря на это, мы считаем целесообразным представить здесь экс-

пертную систему ВИКС. 

Экспертная система “ВИКС” – прогнозирование временных рядов и 

технология управления инвестициями на финансовых рынках с математиче-

ским ядром “AR-CONTROL”.[4] 

Задачи прогнозирования для временных рядов в банковской сфере: - 

прогноз остатков на корреспондентских счетах; - прогноз и оптимизация 

банковской прибыли; - прогноз ликвидности; - прогноз на счетах "до востре-

бования"; - объем дебетовых и кредитных расчетных операций; - прогноз де-

нежных потоков, спрос на наличные банкноты в сети банкоматов; - другое. В 

качестве математического ядра экспертной системы “ВИКС” выбрана одна 

из лучших программ прогнозирования случайных последовательностей: 

“Система прогнозирования ”ar-control”– диплом Конкурса Русских Иннова-

ций 2007 г., РОСПАТЕНТ №2002610125 31 января 2002 г.  
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Внедрение экспертной системы "ВИКС" возможно в нескольких или 

даже в одном банке из top 30 крупнейших российских банков. Предполагает-

ся, что участие в Конкурсе русских инноваций послужит хорошей рекламой 

достаточной для эксклюзивного внедрения "ВИКС".  
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ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Информационно-аналитические системы – это особый класс информа-

ционных систем, предназначенных для аналитической обработки данных. 

Информационно-аналитические системы строятся на основе оперативных 

данных, получаемых в режиме реального времени из оперативных систем, 

автоматизирующих основные виды деятельности организации, а также дру-

гих доступных источников данных, которые могут понадобиться при приня-



XI Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии» 
21 апреля 2010 год 

 83

тии стратегических решений. Базовый комплекс информационно-

аналитических систем затрагивает всю управленческую вертикаль. [1] 

 Информационно-аналитические системы являются надстройкой над уже 

функционирующими на предприятии информационными приложениями, не 

оказывая особого влияния на их функционирование и не требуя их замены.  

Одним из примеров использования информационно-аналитических сис-

тем является информационно-аналитическая система "Анализ и планирова-

ние финансовой деятельности коммерческого банка" , которая предназначена 

для:  

• решения задач комплексного динамического анализа финансового 

состояния банка и его структурных подразделений;  

• моделирования финансовых потоков банка;  

• осуществления многовариантных расчетов элементов финансового 

баланса банка на перспективный период при различных значениях управ-

ляющих параметров (сценариях); 

• оценки последствий принимаемых решений; формирования вариан-

тов финансовых стратегий. [2] 

Система выполнена на основе программно-инструментального комплек-

са "Анализ - Моделирование - Прогноз", разработанного в центре аналитиче-

ских исследований "ПРОГНОЗ". 

В составе системы можно выделить следующие функциональные ком-

поненты:  

• Аналитическая база данных  

• Блок аналитических расчетов  

• Блок имитационного и целевого планирования 

Информационная структура внутренней базы данных системы определя-

ется потребностями решаемых аналитических и плановых задач. В аналити-

ческий блок объединяются задачи, расчеты внутри которых осуществляются 

на основе ретроспективных данных и служат целям анализа текущего со-

стояния банка и прошлых тенденций. Все задачи сопровождаются формиро-
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ванием табличных и графических отчетов разнообразных форм. Реализация 

алгоритмов управления (имитационных и целевых) в данном блоке осущест-

вляется на основе комплексной имитационной модели финансовых потоков 

банка. Комплексная модель представляет собой развернутое математическое 

описание основных элементов финансового баланса банка и его подразделе-

ний.. 

В зависимости от специфики деятельности конкретного банка его мо-

дель может отличаться от базовой. 

На основе имитационной модели система позволяет выполнять многова-

риантные расчеты. [2] 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ КОРЗИНЫ ВАЛЮТ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В современном мире большое внимание уделяется аналитической ин-

формации. Чем больше информации известно, тем более точное решение 

можно принять.  

Имея на рабочем месте современный компьютер, можно систематизиро-

вать и автоматизировать даже самые мелкие повседневные задачи.  

Естественным является то, что создание любой, пусть даже простой про-

граммы, требует достаточно большого количества интеллектуальных и фи-
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нансовых затрат. Поэтому, не всегда выгодно создавать проекты для решения 

небольших задач, таких как, например, расчёт корзины валют и её некоторых 

параметров.  

В январе 2009г. Национальным банком Республики Беларусь выполнена 

привязка национальной валюты к трем иностранным валютам: доллары 

США – USD, Евро – EURO и Российский рубль – RUB (далее Валюты). Со-

ответственно, расширено понятие «Корзина валют» (далее Корзина). Корзина 

состоит из равных долей Валюты. Исходя из данного факта, упрощенная 

формула расчёта Корзины выглядит следующим образом:  

 
В 2009 году Национальным банком РБ установлено значение Корзины 

равное 960 бел.руб. 

 
Для ежедневного расчёта стоимости Корзины автором написана про-

грамма «Расчёт стоимости корзины по НБ РБ» (далее Программа) с исполь-

зованием языка VBA и внедрена в эксплуатацию. Расчёт Параметров Корзи-

ны выполняется в среде MS Excel 2003(2007). 

Программа рассчитывает текущее значение Корзины, максимальные и 

минимальные значения каждой из иностранных валют, участвующих в фор-

мировании стоимости корзины, а также вычисляет среднее значение каждой 

валюты для достижения максимально допустимого значения Корзины (далее 

Параметры).  

Для расчёта Параметров Корзины, кроме курсов Валют, необходимо 

знать минимальное и максимальное значение, которое может принимать 

Корзина в течение определённого периода. Известно, что в течение опреде-

лённого периода допускается изменение стоимости Корзины в пределах 

±10%. Таким образом, минимальное и максимальное значение исходной 

стоимости Корзины можно рассчитать по формулам: 
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Минимальное и максимальное значения Корзины будут равны следую-

щим значениям: 

 

 
Вышеуказанной информации достаточно для проведения расчёта не-

большого количества параметров Корзины и значений курсов валют, входя-

щих в состав Корзины. 

Внедрение автоматизированного расчета стоимости Корзины обеспечи-

ло проведение оперативного анализа стоимости Корзины и её предельно  до-

пустимых параметров. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ БАНКОВ 

Корпоративная сеть банка - частный случай корпоративной сети круп-

ной компании. Важную роль при построении корпоративной сети играет не-

обходимость обеспечения безотказной и бесперебойной работы. Поскольку 

многие прикладные банковские программы должны работать в режиме ре-

ального времени, требуется обеспечить быструю и надежную передачу 

большого объема данных. Существуют определённые требования к корпора-

тивной сети банка: Сеть объединяет в структурированную и управляемую 

замкнутую систему все принадлежащие компании информационные устрой-

ства. Сеть должна быть надёжной и хорошо защищёна. Связь между банков-

скими отделениями разного уровня должна быть хорошо отлажена. Доступ 

удалённого клиента должен быть надёжен и безопасен. Архитектура корпо-

ративной сети банка: Топология "звезда",  главный офис в центре, соединен-

ный с региональными отделениями. Когда необходимо связать региональные 
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офисы друг с другом напрямую, актуальна топология "каждый с каждым", 

отличается повышенной надежностью и отсутствием перегрузок. [1,с 28] 

Телекоммуникационные технологии и услуги для банковских сетей: 

Корпоративная сеть может быть построена на самых различных каналах 

связи — от выделенных линий (аналоговых и цифровых) до коммутируемых 

цифровых, оптоволоконных, спутниковых радио и микроволновых каналах. 

Очень выгодным является использование так называемой виртуальной част-

ной сети, построенной на основе аренды услуг сетей общего пользования. 

Факторы, влияющие на выбор технологии передачи информации, носят 

экономический, географический  и политический характер и связаны, в пер-

вую очередь, с политикой национальных телекоммуникационных компаний. 

Например, в Германии и Австрии, где операторы сетей связи последователь-

но вкладывали средства в развитие услуг ISDN, банковские сети построены с 

использованием этой технологии. В латиноамериканских странах и в тяго-

теющих к американскому рынку Испании и Португалии банковские сети (на-

пример, Banco de Espana, Lloyds в Испании, Caixa de Depositos Gerais, 

Montepio Geral в Португалии, Banco Real, Banco Credito Nacional, Banco de 

Brazil и многие другие в Бразилии) построены на цифровых линиях. Более 

близкий пример — развитие корпоративных банковских сетей на Украине. 

Обобщая опыт нескольких украинских банков (Национального Банка Укра-

ины, ПромИнвестБанка, Банка "Украина", УкрСоц-Банка, ПРИВАТБАНКА), 

отметим, что эти сети пока построены на аналоговых линиях с модемной свя-

зью по протоколу Х.25. [2,с 156] 

В общем случае корпоративная сеть может быть построена на самых 

различных каналах связи — от выделенных линий до коммутируемых циф-

ровых Е1 и Fractional El, в том числе, и на оптоволоконных, спутниковых, 

радио и микроволновых каналах, и на основе разнообразных протоколов и 

технологий ISDN, Х.25, Frame Relay и АТМ.В условиях повышенных требо-

ваний к надежности, безопасности и скорости передачи данных в банковских 
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корпоративных сетях используется самое современное телекоммуникацион-

ное оборудование и передовые технологии.  

Характерно использование интегрированной передачи информации. При 

работе с сетью банкоматов применяют сети X.25. 
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РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сегодня применение сети Интернет в различных секторах экономики 

является незаменимым составляющим экономического развития любой стра-

ны. Интернет все активней используется в бизнесе, в частности в его марке-

тинговой деятельности и в существенной степени способствует повышению 

его эффективности.  

Развитие информационных и компьютерных технологий качественно 

меняет характер маркетинговой деятельности фирмы. В связи с этим возник-

ло понятие виртуального маркетинга.  

Виртуальный маркетинг - это система знаний о предложении товара на 

рынке на основе информационных технологий, интегрирующих маркетинго-

вую деятельность во внутренней и внешней среде предприятия [1].  
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Новейшие технологии позволяют обеспечить следующие преимущества 

виртуального маркетинга по сравнению с маркетингом, основанным на тра-

диционных технологиях: 

а) отсутствие пространственной локализации, возможность осуществ-

лять деятельность вне привязки к конкретной территории или локальному 

рынку; 

б) обеспечение возможности сокращения времени на поиск партнеров, 

осуществление сделок, разработку новой продукции и т.д.; 

в) снижение асимметрии информации (ее неполноты и неравномерности 

распределения) и как следствие снижение информационных транзакционных 

издержек; 

г) сокращение прочих транзакционных издержек, в том числе накладных 

расходов (командировочных, потерь от несостоявшихся, неправомерных или 

недобросовестных сделок); снижение риска, связанного с неопределенно-

стью; 

д) снижение трансформационных издержек за счет оптимального выбо-

ра структуры товарного ассортимента, сокращения времени на разработку и 

внедрение новой продукции, обоснованной политики ценообразования, 

уменьшения числа посредников и затрат на сбыт и т.д.; 

е) рационализация структуры управления, в том числе путем ее сжатия 

по вертикали, сокращения и объединения ряда функций, солидаризации от-

ветственности.  

Интернет предоставляет множество инструментов для воздействия на 

целевую аудиторию рекламодателя. Среди них можно выделить: размещение 

рекламы на тематических и общеинформационных сайтах, банерные сети, e-

mail-маркетинг, продвижение с помощью поисковых систем и каталогов, об-

мен ссылками, рейтинги, партнерские и спонсорские программы и др. При 

этом можно воспользоваться следующими видами интернет-услуг: 

• услуги общих и специализированных сайтов;  

• услуги банерных сетей; 
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• использование поисковых систем и каталогов; 

• участие сайта в рейтинге; 

• услуги по созданию сайта и регистрация места со всеми интерактив-

ными двигателями поиска. 

Конечно, Сеть Интернет и виртуальный маркетинг не могут решить всех 

вопросов организации маркетинга, но преимущества и польза от глобальной 

информационной системы неоценимы. 

 

Литература 

1. Роль Сети Интернет при ведении маркетинговой деятельности пред-

приятия. – [Электронный ресурс].  

 

 

Чухманова Е. В., Храпуненко Т. С.  

БГЭУ, ФФБД, ДФР, 4 курс 

 

ANELIK® КАК ОДНА ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ 

ПЕРЕВОДОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Сегодня все чаще возникает необходимость осуществления денежных 

переводов, поскольку в силу различных причин люди живут в разных стра-

нах, в разных регионах  внутри страны. Одним из путей передачи денежных 

средств родным и близким являются системы денежных переводов. Фактиче-

ски, перевод денег - одна из самых востребованных и распространенных бан-

ковских услуг во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. Крупней-

шие банки Республики Беларусь (ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагро-

промбанк», ОАО «Белинвестбанк») организуют и поддерживают функцио-

нирование национальных систем денежных переводов «СТРИЖ», «Хуткiя 

грошы», «Экспресс-перевод», наравне с которыми используются междуна-

родные системы денежных переводов (MIGOM, MoneyGram, Western Union, 

UNISTREAM и др.). 
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На наш взгляд, одной из перспективных  международных систем денеж-

ных переводов является система Anelik® — система переводов наличных 

средств в российских рублях, долларах США, ЕВРО физическим лицам без 

открытия банковского счета.  

Минимальная сумма денежного перевода в Системе Anelik® составляет 

1 доллар США, максимальная – ограничена только законодательством.  

Преимущества системы денежных переводов Anelik®:  

• простота оформления денежного перевода (необходимые документы 

заполняет сотрудник банка); 

• доступная комиссия 1,5% от суммы денежного перевода в  россий-

ских рублях; 

• доступная комиссия 3% от суммы от денежного перевода в долларах 

США и ЕВРО. 

Среди тарифов по системам денежных переводов, используемых в Рес-

публике Беларусь, комиссии изменяются в пределах от 1 до 5 %: 

• беспрецедентная комиссия 0,5% от суммы денежного перевода в та-

рифе “Anelik—Super” 

• скорость доставки денежного перевода в течение 15 минут; 

• абсолютная надежность и безопасность денежного перевода. 

С Anelik® работают 86 государств мира, среди них есть практически все 

популярные среди белорусских туристов страны. В системе создано 63000 

пунктов получения переводов. 

Следует заметить, что в Республике Беларусь эта система имеет некото-

рые особенности: 

• работает ограниченное число банков (ЗАО "МТБанк", ОАО "Техно-

банк", ОАО "Паритетбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО «Кредэксбанк»); 

• переводы осуществляются только в долларах США (в ОАО "Техно-

банк", ОАО "Паритетбанк", ОАО "Белгазпромбанк"), российских рублях и 

долларах США (в ЗАО "МТБанк") и только ЗАО «Кредэксбанк» в долларах 

США, ЕВРО, российских рублях; 
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ЗАО «Кредэксбанк» - это единственный банк в Республике Беларусь, ко-

торому ООО КБ «Анелик РУ» разрешило снизить для своих клиентов стои-

мость денежных переводов до 0,8% от любой суммы. 

• простота получения перевода; 

• скорость перевода составляет больше часа. 

Таким образом, на наш взгляд, международная система денежных пере-

водов Anelik® является приемлемым вариантом как по стоимости перевода, 

так и по охвату стран, по простоте осуществления перевода и получения де-

нежных средств. 
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Секция 3 

«ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 
А.А. Вайтеховский  

БГЭУ, ФФБД, группа ДФК-1, 2 курс 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БАЗ ДАННЫХ В ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ 

Популярность World-Wide Web привела к использованию Всемирной 

Паутины в целях распространения информации. В связи с накоплением ин-

формации и увеличениями ее объемов возросла потребность все чаще объе-

динять схожие по предметной области данные в базы данных. И, несмотря на 

то, что технологии баз данных разрабатываются уже давно (с 1960-х годов), 

до сих пор интеграция этой технологии в среду сети Интернет нельзя считать 

завершенной. Основная причина в том, что технологии баз данных и web-

технологии имеют большое отличие по опыту исследования. За плечами баз 

данных более 40 лет исследований, нововведений, усовершенствований. Это 

очень «тяжелая» технология, в которой накоплена масса человеческих зна-

ний, опыта и практики. Современные серверы баз данных считаются наибо-

лее сложными программными продуктами. С одной стороны это благотворно 

влияет на развитие этой технологии, так как исключительно опытные спе-

циалисты занимаются ее продвижением, но с другой стороны это усложняет 

процесс введения технологии баз данных «в массы».  Технология же Internet 

и Web в частности – относительно новые технологии, развивающиеся под 

давлением общественности, нуждающейся в постоянном усовершенствова-

нии сетевых возможностей компьютерной и вычислительной техники. Имен-

но по этой причине динамичности до сих пор не существует единых обще-

принятых Web-стандартов, в отличие от технологии баз данных.  

Сообщество, относящееся к разработчикам баз данных, в свое время 

проигнорировало «молодую» перспективную Web-технологию. В то же вре-

мя Web-сообщество вынужденно включило в свои разработки средства по 

управлению базами данных. Ведь в первую очередь Системы Управления Ба-
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зами Данных (СУБД) необходимы для получения удобного и эффективного 

доступа пользователей и программных продуктов к содержимому баз дан-

ных. Но базы данных не мобильны в силу своих объемов – на сегодняшний 

день «большие базы данных» насчитывают десятки терабайт информации, 

что подразумевает под собой ее хранение на жестких дисках, RAID-

массивах, расположенных в серверных компьютерах. Доступ же к ним может 

понадобиться даже из другой страны, а реализовать это можно лишь двумя 

способами, не прибегая к помощи посредников, а именно:  

1. Удаленное администрирование с помощью Backdoor-программного 

обеспечения, дающего пользователю посредством Всемирной Сети доступ к 

базе данных привычными средствами администрирования. 

А что делать, если под рукой нет чего-либо необходимого? К примеру, 

нет привычной СУБД, а теми, что есть, не представляется возможность полу-

чить доступ, к примеру, из-за несовпадения форматов? Сама СУБД мобиль-

на, но даже в случае ее наличия существует вероятность отсутствия требуе-

мой операционной системы для работы СУБД. Здесь может помочь кросс-

платформенное ПО, но это все равно не полностью решает проблему отсут-

ствия необходимого программного и технического обеспечения, из-за чего и 

было решено адаптировать Web-технологию для решения этой проблемы, ре-

зультатом чего стал второй способ: 

2. Использование Web-страниц в качестве СУБД для доступа и админи-

стрирования баз данных. 

С приходом этого решения, доступ к базам данных стал возможен не 

только кросс-программно (из любой операционной системы, любым браузе-

ром интернет-страниц) но и кросс-аппаратно (доступ осуществляется любым 

средством просмотра web-страниц, будь то мобильный телефон или комму-

никатор, поддерживающий технологии передачи данных от GPRS и выше; 

или даже игровая приставка, в комплект программного обеспечения которой 

входит браузер). 
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Именно обзору данного метода взаимодействия пользователя с базами 

данных посвящена моя работа. 

 

 

В.В.Висненко, Е.Д.Ермак 

БГЭУ, ФМК, группа ДМП, 1 курс 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СУБЪЯЗЫК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖАРГОН 

ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЛЕНГ 

Как известно, у человеческого языка существует несколько основных, 

наиболее важных функций: 1) коммуникативная (функция средства обще-

ния), 2) когнитивная (познавательная), 3) консервирующая (функция сбора и 

хранения информации), 4) эстетическая, 5) эмоционально-экспрессивная, 6) 

фатическая (контактоустанавливающая), 7) метаязыковая (разъяснение сред-

ствами языка самого языка)  и 8) магическая [1]. 

Обычно сленг рассматривается как языковое образование, модифици-

рующее указанные языковые функции. Между тем, компьютерный сленг об-

ладает рядом свойств, выводящих его за рамки собственно  сленга, и может 

рассматриваться в определенном смысле как  конкурент общелитературного 

языка.  

Главным отличием компьютерного субъязыка от обычного жаргона яв-

ляется наличие у него письменной формы. Более того, письменная форма его 

существования доминирует.  

Другой важной особенностью компьютерного субъязыка, отличающих 

его от жаргонов, является тенденция к полифункциональности его лексиче-

ских единиц. Так, каждая вновь появляющаяся единица, помимо обслужива-

ния   профессиональных нужд носителей этого жаргона, становится и эле-

ментом общелитературного языка. 

Появившись как профессиональный жаргон программистов и компью-

терщиков, компьютерный субъязык быстро преодолевает границы профес-
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сионального средства общения. Он все больше приобретает черты группово-

го, корпоративного жаргона, число носителей которого растет. 

Проблема глобализации компьютерного субъязыка как средства обще-

ния не только программистов, но и рядовых пользователей  является, на наш 

взгляд,  актуальной сегодня. Письменная речь становится богаче устной. 

Прогресс технологий рождает новые интерфейсы и формы. Такой символ как 

«смайл» - схематическое изображение человеческого лица для передачи эмо-

ций в электронных текстах появился еще около 40 лет назад. Электронные 

улыбки передают наше настроение, что раньше было невозможно[2].  

Таким образом, можно утверждать, что происходит компьютеризация 

литературного языка, и процесс этот необратим. Образуются блоки так назы-

ваемых техницизмов: общекомпьютерных слов (процессор, картридж, 

мышь); профессионально-компьютерных (веб-сайт, провайдер); жаргонно- 

компьютерных (клава, сидюк, виснуть). 

Когнитивная функция компьютерного языка реализуется чрезвычайно 

широко. Ведь он играет ведущую роль в осмыслении и освоении виртуаль-

ной реальности – «третьего мира», порожденного самими компьютерами. 

Кроме того, в настоящее время происходит создание словарей компьютерно-

го жаргона, составленных его носителями. В этом реализуется метаязыковая 

функция компьютерного субъязыка. Не менее четко раскрываются и другие 

его функции. 

В рамках работы будет проведено социологическое исследование, в ко-

тором будет отражено отношение различных социальных групп к данной 

проблеме. 

 

Литература 

1. Виноградова Н.В. Компьютерный сленг и литературный язык: про-

блемы конкуренции / Н.В. Виноградова // Исследования по славянским язы-

кам. - № 6. - Сеул, 2001. - С. 203-216 [Электронный ресурс].-2001.-



XI Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии» 
21 апреля 2010 год 

 97

Режимдоступа:http://www.philology.ru/linguistics2 /vinogradova-01.htm. – Дата 

доступа: 29.03.2010. 

2. Захарин А.Н. День рождения «Смайла» / А.Н. Захарин // Ваше право 

[Электронный ресурс].- 2008.- № 9.- режим доступа: http://pravo.vuz-

chursin.ru/?d=462. – Дата доступа: 29.03.2010. 

 

 

М.В. Горбиков  

БГЭУ, УЭФ, группа ДЭЗ, 2 курс 

 

ТЕХНОЛОГИЯ NVIDIA® OPTIMUS™ 

В начале февраля компания NVIDIA впервые рассказала о своей новой 

разработке - технологии, которую скоро будут желать увидеть в ноутбуках 

многие покупатели. Optimus будет применяться только в ноутбуках компа-

нии Asus, однако со временем, по прогнозам, этой привилегией сможет вос-

пользоваться значительно большее количество производителей. 

Основной посыл NVIDIA - добиться от ноутбука высокой производи-

тельности не в ущерб времени работы. 

Исходя из аналитических прогнозов, в период с 2010 по 2013 год компа-

ния NVIDIA предсказывает двукратное увеличение продаж ноутбуков по от-

ношению к показателям сегодняшнего дня. Такие смелые предположения 

компания подкрепляет намерением максимально сосредоточить свои усилия 

на рынке ноутбуков. 

Разработанная компанией технология Optimus в перспективе должна 

быть внедрена во все ноутбуки с переключаемой графикой. В ноутбуке есть 

встроенная видеокарта, есть дискретная. Предполагается, что первая исполь-

зуется во время «офисной» работы, вторая - в тех случаях, когда необходимо 

аппаратное ускорение, будь то игры, HD-видео, в том числе FullHD в браузе-

рах, работа с мультимедиа и прочее. Раньше для переключения между гра-

фическими картами необходимо было ваше участие – переключение проис-
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ходило вручную. При этом требовалось либо перезагружать ноутбук, либо 

перезагружать ОС или, самый лучший вариант, ничего не делать, но при этом 

некоторые программы могли отказаться работать, начинали просить переза-

грузки. В любом случае процесс порой занимал не меньше 15 секунд време-

ни. 

Технология Optimus работает таким образом: в случае необходимости 

аппаратного ускорения система сама включает дискретную графику.Очень 

наглядно это выглядит вживую: у NVIDIA есть специальный индикатор, ко-

торый показывает, когда работает внешняя графика, а когда - нет. При работе 

с текстом  используется встроенная графическая карта, при открытии стра-

ницы с браузером, где воспроизводится FullHD-видео, - «графика» тут же 

включается. При переключении на другое окно, где просто текст, - система 

вновь отключает внешнюю графическую карту.  

Во время отключения внешней карты на неё полностью прекращается 

подача энергии. То есть буквально карту можно вытащить, такой экспери-

мент был проведен - карту с интерфейсом PCI Express вытащили из тестового 

стенда,  а система продолжила работать на встроенной графике без каких-

либо видимых изменений.  

Для технологии Optimus могут быть использованы только процессоры 

Intel. Как следствие, Optimus можно будет встретить в ноутбуках с процессо-

рами Intel Core2Duo, Core i7, Core i5, Core i3, Atom N4xx. В качестве дис-

кретного графического решения могут выступать видеокарты GeForce M 

(nextgen), GeForce 300M, GeForce 200M, а также нового поколения ION, пре-

мьера которого состоялась на выставке CEBIT в Германии. 

Новая разработка будет распространяться на все классы ноутбуков: 

mainstream, gaming, thin and light, netbooks. На данный момент с точностью 

можно говорить о моделях от компании Asus: UL50VF N82JV, N30JV, 

N71JV, N61JV. К лету число ноутбуков от разных производителей должно 

достигнуть 50. 
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К минусам этой технологии можно отнести невозможность настраивать 

степень отключаемости, например, деактивации лишь нескольких графиче-

ских процессоров в видеокарте, тоесть Optimus работает исключительно по 

принципу on/off.  
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ИСТОРИЯ САЙТА «ВКОНТАКТЕ» 

История создания социальной сети Вконтакте загадочна и имеет ряд ин-

тересных  моментов. Ни один сайт в рунете и во всем мире, даже близкие по 

духу Одноклассники и Facebook, не может похвастаться такой быстро поя-

вившейся, или сказать точнее, «обрушившейся» на проект популярностью и 

постоянно растущим числом участников. 

Главный идеолог и разработчик, ещё молодой, но уже легендарный Па-

вел Дуров, в далекие 2004-2006 годы администрировал и помогал создавать 

привычные для рунета студенческие копилки материалов к сессии.  

Одним из первых его успешных проектов стал durov.com, на котором 

были собранны ответы к экзаменационным вопросам гуманитарных специ-

альностей. Сайт пользовался большой популярностью, и хороший первый 

старт Вконтакте получил как раз за счет ссылки с главной страницы 

durov.com. Популярность другого сайта, spbgu.ru, вызвала бум подобных 

студенческих сайтов.  
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Говорят, что однажды Павел Дуров встретил своего одноклассника, с ко-

торым не виделся на тот момент уже более семи лет. Проведя вечер в пре-

красных воспоминаний «лихой» молодости, Павел был озарён идей создания 

социальной сети, основой самоопределения участников которой должна была 

стать история их учёбы и профессиональной деятельности. В профили ВКон-

такте были введены такие поля: имя, фамилия, фотография, факультет, курс, 

кафедра. Эта форма для студенческого сайта была позаимствована у проекта 

для американских студентов Facebook, где в качестве логина для входа на 

сайт служат не никнеймы, а адреса электронной почты.  

Павел Дуров вместе с коллегами уделил много времени обсуждению на-

звания сайта, чтобы оно точно отражало суть проекта. Была поставлена цель 

– укрепление контактов между студентами, выпускниками и бывшими одно-

классниками, ведь друзья не должны терять друг друга после учебы. 

Первоначально подбиралось какое-нибудь название, связанное со сту-

дентами – что-нибудь вроде “студент.ру”. Однако от этой мысли скоро отка-

зались: рано или поздно все становятся выпускниками. Для Павла Дурова на 

момент создания сайта это было действительно актуально, потому что тогда 

он как раз заканчивал университет. Тогда было подобрано новое, более уни-

версальное название – “ВКонтакте”. Оно сразу же понравилось всей команде, 

кроме – как это ни удивительно – самого Павла Дурова. Конечно, сейчас он 

вряд ли жалеет о сделанном когда-то выборе.  

Летом 2006 года уже работала закрытая альфа-версия проекта, а в сен-

тябре 2006-го была запущена бета-версия, с «полу-закрытой» регистрацией, 

только по приглашению. Проект ВКонтакте быстро набирал популярность, 

но многих останавливала закрытая регистрация. Под постоянными просьба-

ми открыть свободную регистрацию, в ноябре 2006-го дорабатываются сер-

висы групп, заметок, встреч и открывается свободная регистрация. Сразу ла-

винообразно начинает расти посещаемость, прошло буквально две недели, и 

купленный в июле сервер уже не справлялся с нагрузкой, пришлось покупать 

ещё один. 
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Дальше посещаемость и популярность увеличивалась в геометрической 

прогрессии – хотя бы один студент в своей группе узнавал о ВКонтакте, и 

через небольшое время практически вся группа была зарегистрирована в со-

циальной сети. ВКонтакте брал все новые и новые вершины – в январе 2007 

года вошёл в «50 самых быстро растущих сайтов рунета», летом 2007-го  – в 

пятерку самых посещаемых сайтов рунета, а начиная с декабре 2007-го зани-

мает второе место по посещаемости, уступая лишь mail.ru.  

Идея сайта проста, как и всё гениальное, и основывается на извечном 

стремлении большинства тащить багаж прошлого через настоящее в буду-

щее. Разлетаясь по разным уголкам планеты или страны в своих мечтах, од-

ноклассники, однокурсники  и соратники по работе в офисе на всю жизнь 

прикипают друг к другу. Но как же сохранить общение, если школьные годы 

не вернёшь, институт пролетел весёлой вереницей гулянок, а работы в наши 

дни принято менять каждые несколько лет?! «Залипая» ВКонтакте каждый 

день хотя бы на полчасика, появляется возможность общаться с друзьями! 

Плюсом также является пресловутая возможность казаться тем, кем ты 

не являешься на самом деле. ВКонтакте, как известно, «сквозь пальцы» 

смотрят на достоверность предоставляемой информации, что позволяет вы-

глядеть ещё более популярным, чем он есть на самом деле. Так, на январь 

2010 число пользователей (зарегестрированных аккаунтов) приблизилось к 

50 миллионам, в марте 2010 ВКонтакте содержит уже порядка 64 млн акка-

унтов, а ежемесячная аудитория, по данным TNS, составляла более 18 млн 

человек. Но и это не предел, ведь число участников растет ежедневно при-

мерно на 300 тысяч пользователей, а качество сервисов улучшается.  

Одной из наиболее интригующих загадок социальной сети Вконтакте 

является то, что при огромной посещаемости и огромном архиве файлов 

пользователей очень долго сайт работал без рекламы вообще. Откуда у про-

екта были деньги на содержание себя? Это обстоятельство породило много 

слухов в сети, вот один из них: на сайте antichat.ru, а точнее на форуме этого 

хакерского сайта выложена информация, будто сайт ВКонтакте спонсируется 
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Федеральной службой безопасности. По другой версии, сайт спонсировали 

богатые пользователи Санкт-Петербурга. 

Но история развития продолжается, и пишется она прямо сейчас! Так, 

недавно было объявлено об инвестициях в создание полноценной платежной 

системы ВКонтакте с нуля. Для этого привлечёно финансирование в 5 млн 

долларов, а времени на её создание потребуется около года. После чего пла-

тёжная система ВКонтакте сможет составить конкуренцию таким проектам, 

как «Яндекс.Деньги» и даже WebMoney.  

 

Литература 
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Т.В. Катеринич 

БГЭУ, УЭФ, группа ДЭУ-1, 1 курс 

 

OPERA 10.50: ФОРМУЛА СКОРОСТИ 

Скорость работы является немаловажным конкурентным показателем 

современных веб-обозревателей. В последнее время веб-браузеры, как ко-

манды в автогонках Формула-1, соревнуются между собой за звание самого 

шустрого. Компания Opera, представив недавно альфа и бета-версию Opera 

10.50, не без оснований может рассчитывать возвратить себе первое место в 

этой скоростной гонке веб-браузеров. Opera 10 – самый быстрый и удобный 

браузер на сегодняшний день. Очень быстро стартует (примерно в 5 раз бы-

стрее, чем Netscape Navigator).  
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Между бета-версиями, предвыпускными релизами и финальным вариан-

том Opera нет большой разницы. Однако в сравнении с предыдущими вер-

сиями Opera значительно изменилась в лучшую сторону. Самым главным 

преимуществом последнего релиза является современная система сжатия и 

отображения информации, в характеристиках которой заявлено, что скорость 

загрузки страницы увеличилась в восемь раз.  

Кроме внушительной скорости в Opera 10 появились и другие новинки. 

Одна из них – Быстрый набор (Speed Dial), страница, которая появляется при 

открытии новой вкладки и отображает недавно посещенные ресурсы. Пара-

метры функции можно настроить. Другая – так называемые виджеты, не-

большие приложения, которые запускаются с рабочего стола. С их помощью 

можно просмотреть погоду, узнать о действиях друзей на нескольких соци-

альных ресурсах или поиграть.  

В левой части интерфейса Opera находится удобная панель, через кото-

рую осуществляется настройка виджетов, заметок, закладок и истории. 

 Из функциональных новинок можно отметить интеллектуальную ад-

ресную строку, способную работать в режиме поисковой панели. "Опера" 

будет иметь приватный режим работы, в котором не сохраняются сведения о 

посещённых сайтах и совершённых на них действиях. Еще одно достижение 

версии 10.10 – Opera Unite, инструмент для обмена информацией и файлами 

через браузер. Им очень просто пользоваться: чтобы обменяться файлами в 

один клик, достаточно добавить нужных пользователей в список друзей. 

Данная функция является уникальной для Opera в сравнении с другими брау-

зерами.  

Кроме того, в браузер встроена проверка орфографии с поддержкой 51 

языка и инструмент автоматического обновления для загрузки новых версий 

приложения.  

Более того, Opera 10 полностью соответствует веб-стандартам, согласно 

тесту Acid, результат которого для последней версии составил 100%. Новая 

Opera загружает страницы с невероятной скоростью, а также содержит целый 
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ряд функций, благодаря которым программа стала отличной альтернативой 

конкурентам. Из функциональных новинок можно отметить интеллектуаль-

ную адресную строку, способную работать в режиме поисковой панели. 

"Опера" будет иметь приватный режим работы, в котором не сохраняются 

сведения о посещённых сайтах и совершённых на них действиях. 

Что же касается визуального оформления пользовательского интерфей-

са, то он теперь выполнен в минималистичном дизайне. Главного меню и па-

нели инструментов больше нет - всё это теперь содержит в себе одна главная 

красная кнопка в левом верхнем углу окна браузера. И минимализм интер-

фейса, можно сказать, тоже в некоторой степени способствует скорости ра-

боты браузера. Скоростью в новой "Опере" может похвастать не только ядро, 

но и пользовательский интерфейс. В новой версии браузера работу пользова-

тельского интерфейса обеспечивает новая специализированная библиотека 

под названием Vega. 

 С выходом новой, десятой версии, программа имеет шанс прорваться на 

передовую, поскольку стала отличной альтернативой популярным браузерам. 

 

Литература 

1. Еженедельная республиканская газета “Компьютерные вести” №7, 

2010 

2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:/ NewestSoft.com.  

 

 

Е. В. Коврик  

БГЭУ, ФМК, группа ДМЛ-2, 1 курс 

 
ВЫБОР БРАУЗЕРА - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ 

Браузер - это инструмент для просмотра ресурсов Сети.  

Наиболее часто используемым в мире по-прежнему остаётся браузер 

Internet Explorer, но среди пользователей растёт популярность и таких, как 
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Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera. Существование различных браузеров 

ставит перед пользователями вопрос: чему отдать предпочтение?  

Для всех браузеров характерны: поиск информации через поисково-

адресную строку, по выделенному на странице слову или словосочетанию, 

многовкладочный режим представления страниц, восстановление последней 

сессии, блокирование всплывающих окон, антифишинг, уничтожение следов 

интернет-деятельности. 

Однако существует и множество различий, приведённых в таблице 1 

,сравнительный анализ которых поможет ответить на поставленный вопрос. 

Таблица 1 
Сравнение функциональности интернет-браузеров 

 
Пакеты/Функции Mozilla Firefox Opera Google Chrome 

Работа со страницами и вкладками 
Полноценное масштабирование + + - 

Создание новой вкладки Двумя кликами Одним кликом Одним кликом 
Восстановление случайно закрытой 
вкладки/блокирование вкладки +/- +/+ +/- 

Одновременное обновление всех 
открытых вкладок + - - 

Предотвращение загрузки нежела-
тельной информации + +  - 

Расширенное управление мышью  + + - 
Встроенная проверка орфографии 
при вводе текста в сообщениях + +  + (некоррект-

но) 

Перевод страниц + (через до-
полнения) 

+ (на русский 
язык не совсем 
корректен) 

- 

Быстрое сохранение данных + (через до-
полнения) 

+ (очень огра-
ничено) - 

Поиск 
Наличие панели быстрого поиска + + - 

Безопасность 
Информирование пользователя об 

уровне опасности ресурсов + + - 

Интеграция с антивирусами + ограниченна + 

Родительский контроль + (только в 
Windows Vista) - - 

Работа с закладками 
Добавление закладок одним кли-

ком + - + 

Назначение закладкам меток и ко-
ротких имен + (метки) + (короткие 

имена) - 

Импорт/экспорт закладок из Internet из Internet из IE и Mozilla 
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Explorer и 
Opera 

Explorer, 
Netscape, 

Firefox, Opera 
и Konqueror 

Firefox 

Синхронизация закладок + (требуется 
дополнение) + - 

Прочее 
Чтение RSS + + - 

Скачивание файлов С докачкой С докачкой Без докачки 
Поддержка BitTorrent - +  

Дополнительно  Различные до-
полнения  

Почтовая про-
грамма, IRC-
клиент и вид-

жеты  

- 

Скорость работы 

Быстрее IE, но 
медленнее 

Opera и Google 
Chrome 

быстрая быстрая 

 

Таким образом, можно сделать определённые выводы: 

Mozilla Firefox и Opera в плане функциональности достаточно близки 

между собой; Opera является наиболее быстрой по  скорости загрузки стра-

ниц; Mozilla Firefox отличается наиболее широкими возможностями на-

стройки; Google Chrome отличается простой настройкой и применением, а 

потому оптимален для рядовых пользователей, но не для профессионалов.  

Использование того или иного браузера зависит от пользователей, их 

предпочтений, вкусов и ожиданий, поэтому сказать однозначно, какой из 

браузеров является лучшим, нельзя. Выбор остаётся за каждым. Но всё-таки, 

можно утверждать, что в ближайшем будущем использование таких браузе-

ров, как Mozilla Firefox, Opera и Google Chrome, будет расти.  

 
Литература 
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Котяк Л.А. 

УО БГЭУ (Минск) 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

В настоящее время информационные технологии приобретают все 

большую значимость во всех сферах деятельности человека, а образование 

занимает одну из ведущих позиций реформирования отраслей с помощью 

высоких технологий.  

На смену бумажным носителям, таким как студенческий билет и зачет-

ная книжка, приходят электронные документы. Первопроходцем в этой об-

ласти стал Белорусский государственный университет, в котором студенче-

ский билет советского образца был заменен  на новый пластиковый эквива-

лент.  

В своей работе я хочу уделить внимание созданию новых форм студен-

ческих документов, которые рано или поздно должны прийти на смену ста-

рым. В основе этого лежит перенятие европейского и американского опыта. 

Также мною разработан внешний вид самой студенческой карточки БГЭУ, на 

которой содержатся следующие данные: название университета, персональ-

ный номер студента, с помощью которого он сможет подключаться к сети 

Интернет, текущий статус учащегося, а также его фамилия, имя, отчество, 

дата рождения и фотография. Карточка, в обязательном порядке, должна со-

держать штрих-код и магнитную полосу. 

Как показала европейская практика, университету достаточно иметь од-

ну пластиковую карточку, заменяющую собой все используемые в настоящее 

время бумажные носители, а именно: сам студенческий билет, зачетную 

книжку, пропуск в университет, а также читательский билет. 

Студенту выдается персонифицированный код, с помощью которого 

пользователь легко может попасть на свою страницу на сайте bseu.by. Если 

учащемуся необходимо получить результаты тестов, зачетов, экзаменов и др. 

на руки, то единый электронный документ позволит их получить в автоном-
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ном режиме, то есть без привлечения лаборантов кафедр, как это делается 

сейчас. 

На своей странице на сайте bseu.by студент также сможет пользоваться 

широким спектром различной информации, доступ к которой он может сам 

организовать, например: расписанием, дополнительными материалами по 

лекционным курсам и практическим занятиям, которые могут периодически 

обновляться преподавателем, полезными ссылками на учебную литературу, 

оценками за выполненные работы, а также получать ответы на вопросы. Без-

условно, это во многом повышает удобство работы и учащегося, и препода-

вателя. 

Сложность введения электронных карт состоит в обеспечении ряда ау-

диторий компьютерами в том случае, если экзамен будет проходить устно, а 

также обучению пользователей работе в системе. При проведении экзаменов 

в виде компьютерных тестов их результаты будут фиксироваться в базе ав-

томатически, а при проверке письменных работ  итоговый балл может быть 

занесен в систему преподавателем в течение нескольких дней. 

Также следует учесть тот факт, что система, хранящая все данные,  

должна быть надежно защищена от взломщиков, чтобы исключить фактор 

исправления оценок как со стороны студентов, так и со стороны преподава-

телей. Это и является риском всего проекта. 

Западный подход к пластиковым картам учитывает менталитет работни-

ков, так как он исключает коррупцию или завышение/занижение оценки, что 

играет важную роль в объективности самой системы. 

Осложняющим обстоятельством всего процесса внедрения пластиковых 

карт является то, что доступ к сети Интернет все еще нельзя назвать абсо-

лютно свободным, что может вызвать у многих студентов проблему беспре-

пятственного получения допуска к информации. 

На сегодняшний день введение процесса использования единой пласти-

ковой карточки является довольно сложной процедурой, так как требует 

серьезной работы со стороны Министерства образования, программистов, 
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самих университетов, а также большого вложения средств. Однако в буду-

щем ситуация может измениться в лучшую сторону, что в обязательном по-

рядке повлечет за собой внедрение новых технологий.  

 

 

А.А. Краус  

БГЭУ, ФЭУТ, группа ДГЗ, 1 курс 

 

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ 

Совсем недавно доступ к интернету был весьма ограничен. Однако сего-

дня практически невозможно представить повседневную жизнь без интерне-

та, который внедряется повсеместно в жизнь общества и, тем самым, расши-

ряет круг возможностей каждого индивида. Вместе с тем растет и число лю-

дей, владеющих переносными компьютерами. Переносной компьютер, в со-

временном обществе, уже можно считать неотъемлемым атрибутом делового 

человека. С его помощью можно работать, получать образование, общаться, 

искать необходимую информацию и многое др. Однако, чтобы всё это было 

возможно, сначала необходимо подключить ноутбук к интернет. При этом 

нужно учесть его мобильность. Следовательно, интернет должен быть бес-

проводным. 

Наличие различных технологий беспроводного подключения и их воз-

можностей, а также ценовой фактор, обуславливают актуальность выбранной 

темы исследования, решение которой, в конечном счете, имеет практический 

значение выбора способа подключения для пользователей к беспроводному 

интернету в РБ. 

Перед моим исследованием я ставлю следующие цели: 

1. получение информации о сегодняшних возможностях беспроводного 

подключения к интернет с помощью ноутбука в условиях РБ;  

2. поиск наиболее оптимального беспроводного подключения к интер-

нет. 
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Для достижения цели в моей работе я анализировал последнюю офици-

альную информацию о беспроводных возможностях подключения к интернет 

в РБ, полученную из интернет-источников. Сравнивая полученную информа-

цию по основным критериям, я сделал вывод о наиболее выгодном и удоб-

ном беспроводном подключении к интернет. 

Учитывая современные технологии и существующие возможности, не-

обходимо выбрать наиболее выгодное подключение к интернет ноутбука в 

условиях РБ. При этом нужно учесть вопросы о скорости доступа различных 

технологий, их стоимости и территориального покрытия. Следовательно, 

анализ включает существующие возможности беспроводного подключения в 

РБ, на основании которого можно сделать вывод об оптимальном доступе, с 

учетом индивидуальных потребностей индивида и его целей. 

Сегодня существует ряд возможностей беспроводного подключения пе-

реносного компьютера к интернет, каждая из которых имеет свои плюсы и 

минусы. В целом, можно выделить 4 основных способа: GPRS; WI-FI; 3G; 

WiMAX. 

Технология GPRS требует предварительного подключения телефона к 

компьютеру, а последнего – к интернет. GPRS обеспечивает достаточное по-

крытие всей территории в РБ. Если в городе нет проблем со связью, то с 

GPRS проблем тоже не будет 

Технология Wi-Fi предназначена для организации широкополосных ло-

кальных беспроводных сетей. Скорость доступа в разы превосходит предла-

гаемую в мобильных 3G-сетях. Возможность выхода в интернет зависит от 

наличия поблизости точки доступа.  

3G – технология мобильной связи третьего поколения, состоящая из на-

бора услуг, которые объединяет высокоскоростной мобильный доступ к ус-

лугам сети интернет и технологию радиосвязи, которая создаёт канал пере-

дачи данных. Покрытие в РБ находится на этапе интенсивного расширения и 

составляет более 60% территории.  
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WiMAX – технология сочетает в себе все преимущества широкополос-

ной мобильной связи и широчайшей зоны покрытия. Идея разработки заклю-

чалась в получении возможности передавать большие объемы данных, ис-

пользуя беспроводную связь.  

Проанализировав все перечисленные способы выхода в интернет, я 

предлагаю совместить GPRS с WIMAX: основное подключение осуществ-

лять по WIMAX (обеспечивает лучшие скоростные характеристики), а GPRS 

использовать как альтернативный вариант (осуществляется по телефону, а 

значит всегда доступно). 

 

 

И.А.Кренть 

БГЭУ, ФМк, ДМП, 1 курс 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Графика (от греч. — «письменный», «пишу») — вид изобразительного 

искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств ли-

нии, штрихи, пятна и точки. 

Компьютерная графика - дисциплина нацеленная на изучение САПР 

(систем автоматизированного проектирования), созданных на базе современ-

ных компьютеров и позволяющих резко повысить производительность и ка-

чество проектно-конструкторских работ. 

Компьютерная графика возникла из потребностей конструкторов и ди-

зайнеров. И на данный момент в мире с нею ассоциируются видеоэффекты в 

рекламных роликах и фантастических фильмах. На самом деле компьютерная 

графика гораздо более многообразна и многофункциональна, и хотелось бы 

дать понятие об основных направлениях ее развития. 

В целом компьютерная графика включает в себя инженерную и оформи-

тельскую графику. И та и другая используются в сфере экономики.  
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Говоря об оформительской графике хотелось бы затронуть такой вопрос 

как формирование и структура построения цвета и цветовой модели. Цвето-

вая модель — термин, обозначающий абстрактную модель описания пред-

ставления цветов в виде кортежей чисел. 

RGB(аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — красный, зелё-

ный, синий) — аддитивная цветовая модель, как правило описывающая спо-

соб синтеза цвета для цветовоспроизведения.  

Выбор основных цветов обусловлен особенностями физиологии воспри-

ятия цвета сетчаткой человеческого глаза. Цветовая модель RGB нашла ши-

рокое применение в технике. 

Все создаваемые с помощью компьютера изображения можно   

разделить на две большие части – растровую и векторную графику. В 

итоге все графические изображения сохраняются в определённом формате, 

что также хотелось бы выделить в отдельный вопрос. 

Также часть работы посвящена графическим редакторам: Adobe 

Photoshop, Corel Draw, AutoCAD и др., приспособленные для создания и ре-

дактирования компьютерных изображений. 

В этой части хотелось бы затронуть вопрос «эволюционного» развития 

редактора Adobe Photoshop как наиболее популярного как и среди профес-

сионалов, так и среди пользователей-любителей, выполняющего большое ко-

личество функций. 

Необходимо упомянуть и о том, что работа с графическими редакторами 

неизбежно повышает общую компьютерную грамотность человека, которая в 

настоящее время является одним из признаков образованного человека. 

Создание изображений и роликов рекламного характера давно стало од-

ной из главных составляющих маркетинговой деятельности.  

Кроме того, одним из первых приложений компьютерной графики стало 

отображение данных экономических расчетов. 

Графические представления расчетных и статистических данных удобно 

представлять в виде схем, диаграмм, гистограмм и графиков.  
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Даже человеку, совершенно не знакомому с компьютером, она даёт не-

обходимые первичные навыки работы, которые усваиваются очень успешно, 

поскольку являются мелкими подэтапами в достижении программы-

максимума: построения чертежа, рисунка, кадра мультфильма и т.п. 
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С.В. Кузьменкова  

БГЭУ, ФФБД, группа ДФЗ-2, 2 курс 

 

SCADA-СИСТЕМА КАК СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ СБОРА ДАННЫХ 

Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA – Supervisory Control 

And Data Acquisition) является наиболее перспективным методом автомати-

зированного управления сложными динамическими системами в жизненно 

важных и критичных с точки зрения безопасности и надежности областях [1, 

с.8]. 

SCADA – процесс сбора информации реального времени с удаленных 

точек для обработки, анализа и возможного управления удаленными объек-

тами. Требование обработки реального времени обусловлено необходимо-

стью доставки всех необходимых событий и данных на центральный интер-

фейс оператора [2, с.16].  Прообразом современных систем SCADA на ран-
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них стадиях развития автоматизированных систем управления являлись сис-

темы телеметрии и сигнализации.  

Основные структурные компоненты: Terminal Unit (RTU) – удаленный 

терминал, осуществляющий обработку задачи в режиме реального времени. 

Master Terminal Unit (MTU) – диспетчерский пункт управления осуществляет 

обработку данных и управление высокого уровня в режиме реального време-

ни. Communication System (CS) коммуникационная система – необходима для 

передачи данных с удаленных точек на центральный интерфейс оператора и 

передачи сигналов управления на RTU. 

Особенности процесса управления в современных диспетчерских систе-

мах: процесс SCADA применяется в системах, в которых обязательно нали-

чие человека (оператора, диспетчера); процесс SCADA был разработан для 

систем, в которых любое неправильное воздействие может привести к отказу 

объекта управления или даже катастрофическим последствиям; оператор не-

сет общую ответственность за управление системой, которая только изредка 

требует подстройки параметров для достижения оптимальной производи-

тельности; активное участие оператора в процессе управления происходит 

нечасто и в непредсказуемые моменты времени, обычно в случае наступле-

ния критических событий, действия оператора в критических ситуациях мо-

гут быть жестко ограничены по времени. 

Основными областями применения систем диспетчерского управления 

являются: управление распределением электроэнергии; промышленное про-

изводство; управление космическими объектами; управление на транспорте; 

телекоммуникации; военная область. 

Пользуются популярностью такие SCADA-системы, как Factory-Link 

(United-States-DATA-Co., США), InTouch (Wonderware, США), Genesis 

(Iconics, США), RealFlex (BJ-Software-Systems, США), Sitex (Jade-Software, 

Англия), FIX (Intellution, США), Trace-Mode (AdAstra, Россия). 

Основные возможности и средства: автоматизированная разработка; 

средства сбора и переработки первичной информации от устройств нижнего 
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уровня; средства регистрации сигналов об аварийных ситуациях; средства 

хранения информации с возможностью ее пост-обработки. 

Применение в SCADA-системах новых технологий, разработка инстру-

ментальных средств комплексной автоматизации предприятия свидетельст-

вуют о стремлении и возможности фирм-разработчиков постоянно совер-

шенствовать свои продукты, что является немаловажным фактором при вы-

боре инструментального средства, даже если не все его технологические ре-

шения в ближайшее время будут использованы. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЧЕРТЕЖЕЙ: РАБОТА В AUTOCAD 

Системы автоматизированного проектирования широко применяются 

для ускорения изготовления конструкторской документации. Программой, 

которая наиболее прочно вошла в использование в силу своей универсально-

сти и возможностям, является приложение AutoCAD, предназначенное для 

черчения и конструирования. AutoCAD прост в изучении и позволяет созда-

вать чертежи различной степени сложности.  

Система AutoCAD предлагает самые совершенные средства двумерного 

проектирования и оформления чертежей, а также удобные инструменты 

твердотельного моделирования и подходит для пользователя любого уровня 
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подготовки. Технологии, заложенные в этой системе, обеспечивают эффек-

тивную работу с учетом различных методов проектирования. 

На данный момент AutoCAD успешно используется в таких сферах про-

мышленности как архитектура, инженерное проектирование, строительство, 

производство оборудования, машиностроение и других сферах, где необхо-

димо быстро и качественно создать или просмотреть чертёж AutoCAD-

формата.  

Рис.1. Интерфейс AutoCAD 

Для формирования чертежей AutoCAD содержит около 800 команд. На 

рис. 1 представлен интерфейс программы. 

Программа позволяет выполнять различные виды  чертежно-

конструкторских работ, необходимых во многих областях технического про-

ектирования. Рассмотрим использование AutoCAD на примере проектирова-

ния декоративного изделия.  

Рис.2  Прямоугольные проекции                       Рис. 3  Аксонометрическое изобра- 

          жение 
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Так, на рис. 2 и рис. 3 представлен чертеж деревянной шкатулки в пря-

моугольных проекциях (рис. 2) и изометрических (рис. 3) изображениях. 

Для формирования изображений деревянной шкатулки в работе приме-

нялись следующие основные команды: построение ортогональных и наклон-

ных отрезков; построение зеркального объекта; построение окружности, 

квадрата; редактирование ручками; единичный выбор объектов, перемеще-

ние объекта на другой слой; выбор объекта рамкой; выполнение сопряжений; 

копирование объекта; стирание объекта; перемещение объекта. 

AutoCAD позволяет строить изображение из графических примитивов: 

отрезков, дуг, окружностей, поднять штриховку и текст; включать в чертеж 

типовые графические элементы, которые хранятся в библиотеке; редактиро-

вать изображение и текст, наносить размеры; сохранять созданные чертежи; 

получать бумажную копию чертежа на принтере.  

Таким образом, в процессе разработки проекта по созданию чертежа 

изучены основные принципы работы в AutoCAD и сконструировано декора-

тивное изделие. 

 

Литература 
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А.Д.Мелешко 

УО БГЭУ (Минск) 

 
ИНТЕРФЕЙСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И КОМПЬЮТЕРА 

В настоящее время привычные клавиатура и мышь уже не удовлетворя-

ют пользователей по степени удобства в использовании, видам вводимой ин-

формации и скорости поступления данных в компьютер. Возросшие вычис-

лительные мощности компьютерной техники  обеспечивают возможность 
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улучшить взаимодействие человека и компьютера, сделав интерфейс взаимо-

действия более удобным и естественным.  

Проведем анализ перспективных разработок в этой области. 

В общем случае интерфейс пользователя представляет собой совокуп-

ность средств и методов, при помощи которых пользователь взаимодействует 

с различными машинами и устройствами.  

Материальный интерфейс представляет собой разновидность 

интерфейса пользователя, в котором взаимодействие с цифровой 

информацией происходит с помощью материальной конструкции, т.е. это 

попытка придать цифровой информации физическое обличие.  

Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) (называемый также прямой ней-

ронный интерфейс или мозговой интерфейс) – система, созданная для обмена 

информацией между мозгом и электронным устройством.  

Компьютерный интерфейс растягивания и сжатия (Stretch and squeeze 

computer interface) основан на использовании встроенного в столешницу 

жидкокристаллического монитора. Пользователь работает с ним путем пере-

движения объектов, сделанных из прозрачного каучука по его поверхности, 

или путем нажатия на объекты, изменения их формы, с целью решения кон-

кретной задачи.  

Интерфейс SILK (speech, image, language, knowledge) наиболее прибли-

жен к обычной человеческой форме общения. В рамках этого интерфейса 

идет обычный разговор человека и компьютера. При этом компьютер нахо-

дит для себя команды, анализируя человеческую речь и находя в ней ключе-

вые фразы. Результаты выполнения команд он также преобразует в понятную 

человеку форму. Этот вид интерфейса требует больших аппаратурных затрат, 

поэтому находится в стадии разработки и совершенствования и используется 

пока только в военных целях. SILK- интерфейс для общения человека с ма-

шиной использует речевую технологию; биометрическую технологию (ми-

мический интерфейс); семантический  интерфейс.  
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Речевая технология предполагает подачу команд голосом путем произ-

несения специальных стандартных слов, которые должны выговариваться 

четко, в одном темпе с обязательными паузами между словами. Это про-

стейшая реализация SILK- интерфейса. 

Биометрическая технология («Мимический интерфейс») в настоящее 

время находится в стадии разработки, при этом для управления компьютером 

используется выражение лица, направление взгляда, размер зрачка и другие 

параметры. Для идентификации пользователя используется его уникальная 

информация, которая считывается с цифровой камеры, а затем с помощью 

программы распознавания образов из этого изображения выделяются коман-

ды. 

Семантический (общественный) интерфейс предполагает  отсутствие 

команд при общении с компьютером. Запрос формируется на естественном 

языке, в виде связанного текста и образов. По сути – это моделирование об-

щения человека с компьютером. В настоящее время используется для воен-

ных целей.  

Считаю, что описанные интерфейсы в будущем найдут широкое приме-

нение не только в военных разработках, но и в гражданских областях приме-

нения, что будет способствовать повышению скорости решения поставлен-

ных задач, комфорту взаимодействия человека с компьютером, качеству вы-

полненной работы. Будут появляться и более новые разработки, призванные 

приблизить уровень человеко-машинного взаимодействия к уровню естест-

венного общения между людьми. 
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Т.В.Мушницкая 

БГЭУ, ФФБД, группаДФФ-1, 1 курс 

 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕФОНИИ 

Японцы изобрели телефон, заменяющий личного тренера и психоло-

га.Эта вещица умеет не только звонить, но и мерить пульс, уровень стресса и 

количество калорий в пище И снова японские изобретатели радуют мир вы-

сокотехнологичными новинками. Скоро в продаже появится телефон со спе-

циальным сенсорным экраном, способным снимать биометрические показа-

тели. Если ввести в память телефона свой возраст, рост и вес, он мгновенно 

посчитает соотношение жировой и мышечной массы в организме. В нижней 

части расположено специальное отверстие, подув в которое, можно опреде-

лить, насколько свежее у вас дыхание (если дело плохо, то телефон остроум-

но отметит: «Опасно для жизни окружающих»). Кроме того, в телефон 

встроен шагомер, измеритель пульса и «электронный психолог», который не 

только задает вопросы и на основании ответов подсчитывает уровень стрес-

са, но и выдает универсальные формулы хорошего настроения. Например, 

««Не волнуйтесь, завтра будет новый день. Выше нос!» 

Японская компания Kyocera разработала мобильный телефон с OLED-

экраном, корпус которого сделан из гибкого полимера, сообщает TechRadar. 

Прототип этого телефона был представлен на выставке CTIA.  

Гибкий мобильник Kyocera называется EOS. В зависимости от желания 

пользователя, ему можно придать различную форму. Например, полностью 

развернуть, чтобы EOS стал похож на широкоформатный экран.  

При желании EOS можно сложить в форме ноутбука. Тогда на одной из 

его панелей появится клавиатура. При изменении формы телефона клавиши 

исчезнут.  

Для подзарядки EOS использует кинетическую энергию, которую полу-

чает от внешнего воздействия. Специальные генераторы преобразуют ее в 

электричество. В Kyocera подчеркивают, что EOS - это прототип. Однако 
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технологии, реализованные в нем, будут внедряться в серийные мобильные 

телефоны. 

Инженеры японской компании NTT разработали твердооксидные топ-

ливные элементы, которые могут работать несколько лет без подзарядки, со-

общает TechRadar. В их основе лежит лантан-никель-железный оксид, что 

позволило увеличить размер топливных элементов и количество производи-

мой ими энергии. Предполагается, что источники питания, построенные на 

базе таких топливных элементов мощностью один киловатт, смогут обеспе-

чивать энергией офисы и промышленные предприятия. Не исключается их 

применение и в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

У представителей NTT пока нет планов относительно коммерческого 

использования разработки. 

Твердооксидные топливные элементы применяются, как правило, в ста-

ционарных энергетических установках мощностью от одного киловатта. По-

добные установки отличаются высокой рабочей температурой - до тысячи 

градусов Цельсия.  

Альтернативой современным топливным элементам, использующимся в 

мобильных устройствах, являются источники питания на основе водорода и 

метанола. Разработки в этой области ведут, в частности, такие компании, как 

Sony и Toshiba.  

 

Литература 

1. http://egypt.kp.ru/daily/23987.3/75601/ 

2. http://perfectportal.ru/news/2009-04-19-68 

3. http://www.russianelectronics.ru/engineer-r/pechat/15977/ 

4. http://news2.ru/story/219341/ 

5. http://www.fontanka.ru/2010/02/12/008/ 

 

 



XI Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии» 
21 апреля 2010 год 

 122

Д.Г. Новик, Ю.Р. Чекаловская 

БГЭУ, ФЭУТ, группа ДГХ-1, 2 курс 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА 

В ТОРГОВЛЕ 

Сегодня за счет достижений в области искусственного интеллекта соз-

дано большое количество научных разработок, которое существенно упро-

щает жизнь людей. Распознавание речи или отсканированного текста, реше-

ние вычислительно сложных задач за короткое время и многое другое - все 

это стало доступно благодаря развитию искусственного интеллекта. 

Искусственный  интеллект  нашел свое применение и в  торговле.  

Еще в 1997 году были созданы механические торговые системы. Но  в 

наше время  получили практическое применение программы  для полной или 

частичной автоматизации торговых процессов. Одна из них - автоматическая 

торговая система (АТС). Е применение  может быть разным — от помощи  в 

принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на торгов-

лю тем или иным товаром.  Также, возможно выполнение программой до-

полнительных функций — контроль выставленных заявок, мониторинг сде-

лок  и т.д.  

Далее необходимо пояснить, что такое торговая система. Это программа, 

которая осуществляет автоматическое выставление и снятие заявок по зара-

нее заложенной в нее логике, в соответствии с торговой системой (торговой 

стратегией). Так же возможно выполнение программой дополнительных 

функций  – контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ тор-

говли, с предоставлением графиков и отчетов и т.д.  

Еще существует понятие “торговый советник” или “торговый эксперт”. 

Торговый советник – это  продукт искусственного интеллекта, который со-

бирает данные, анализирует их, производит вычисления и докладывает о ре-

зультатах человеку, который уже на основании полученных данных прини-

мает решения.   Например, в некоторых  программах /Metatrader/,  торговыми 
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советниками и экспертами называют программы, которые могут не только 

выдавать сигналы, но и, при желании, осуществлять автоматическую торгов-

лю. 

Более того, в последнее время, для обозначения  торговой системы стал 

употребляться термин “торговый робот“ – по сути это продукт  искусствен-

ного интеллекта для торговли. 

Преимущества «торгового робота» - это, прежде всего,  скорость и  точ-

ность. 

Торговый робот может отслеживать десятки, торговых сделок, произво-

дить мгновенно сложнейшие вычисления, принимать решение и тут же вы-

ставлять заявки. Человек ни за что не сможет так быстро анализировать такое 

количество информации.  

Торговый робот не совершает ошибок. Выставляя заявку,  робот не на-

берет случайно лишний ноль и не поставит запятую не в том месте. Торговый 

робот не подвержен эмоциям. Торговый робот не устает, он готов работать 

24 часа в сутки. Вы можете заниматься своими делами, работать, спать, от-

дыхать, а ваш робот будет торговать. Если торговать вручную, то не полу-

чится проводить 100% времени за компьютером.  

С помощью торгового робота можно до бесконечности усложнять тор-

говую стратегию.  

Первые применения   искусственного  интеллекта  в основном касались 

торговли ценными бумагами на бирже, но развитие информационных техно-

логий  привело к тому, что  и торговля  другими товарами  все больше  ста-

новится уделом искусственного разума. 
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Н.Г. Панько  

БГЭУ, ФФБД, группа ДФФ-1, 1 курс 

 

ЗАЩИТА ДАННЫХ НА USB ФЛЭШКЕ 

В условиях формирования демократического правового государства и 

основ гражданского общества, рыночной экономики важное значение приоб-

ретает четкое и всестороннее регулирование информационных отношений. 

Самый распространенный аксессуар у современного бизнес-

пользователя — компактный модуль флэш-памяти. Полностью запретить ис-

пользование флэшек нереально — USB-порты есть у подавляющего числа 

современных компьютеров. ИТ-подразделениям компаний разной величины 

остается только внедрять системы контроля и безопасности, учитывающие 

особенности этих персональных систем — такие, как высокие риск зараже-

ния вирусами и вероятность потери самих носителей.  

При этом специального антивирусного ПО для данного вида устройств 

не существует, с этой задачей без проблем справляются стандартные антиви-

русные продукты, однако некоторые из них могут работать с внешними мо-

дулями памяти более эффективно, например запрещать с них автоматический 

запуск приложений, блокировать операции записи-чтения или ограничивать 

пользователей в эксплуатации только определенных типов присоединяемых 

устройств памяти.  

Повсеместное использование флэш-накопителей, устройств iPod делает 

их хорошим инструментом для скрытого проникновения зловредного ПО в 

ИТ-системы - под угрозой оказываются все компьютеры предприятия, осна-

щенные USB-портом.  

Самый простой вариант защиты переносимой на флэшке информации — 

пароль для идентификации пользователя. Существуют также программы 

двухуровневой аутентификации.  

Защита флэш-памяти паролем или шифром — это только часть общей 

системы безопасности мобильных устройств у корпоративных пользовате-
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лей. Существуют флэшки с системой уничтожения записанной на ней ин-

формации, которая активируется при попытке несанкционированного досту-

па.  

Интересным решением в виде персонального компактного сейфа являет-

ся Pin Pad USB Stick — это флэш-накопитель, оснащенный небольшой чи-

словой клавиатурой для ввода пароля доступа к данным.  

Некоторые устройства оснащаются кроме встроенного ПО миниатюр-

ным сканером отпечатков пальцев. 

К изделиям компании MXI Security, которая специализируется на реше-

ниях с мощной защитой данных, относятся флэш-накопители Stealth MXP, 

выполненные в металлическом корпусе, весьма мало подверженные механи-

ческим повреждениям. В случае пропажи такой флэшки владельцу не при-

дётся особенно переживать, что его данные попадут в чужие руки: доступ к 

ним можно получить лишь пройдя проверку биометрическим сканером, ко-

торый при транспортировке прячется внутрь корпуса Stealth MXP (кроме 

этого пользователь может добавить защиту данных с помощью пароля). На 

одном накопителе свои раздельные безопасные зоны могут создавать до пяти 

пользователей.  

Еще одно решение предлагает компания NERO — продукт АБС EF, ко-

торый представляет собой высокоскоростное USB запоминающее устройство 

для хранения любого типа информации с возможностью мгновенного физи-

ческого уничтожения носителя, причем, как отмечают представители компа-

нии-производителя, данные, содержавшиеся на носителе, восстановлению не 

подлежат.  
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ЯЗЫК ЗАПРОСОВ И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ INTERNET 

Сегодня Интернет является приоритетным источником поиска необхо-

димой информации для большинства пользователей. Это может быть, напри-

мер, поиск рефератов, рецензий, юридических нормативных документов или 

простое прочтение новостей. Доступность и простота размещения информа-

ции помогла Интернету стать явлением всемирного масштаба, заменяющего 

миллионы словарей, энциклопедий и справочников и моментально дающего 

ответы на всевозможные вопросы. Что делает пользователь, когда ему необ-

ходимо найти конкретную, детальную и, главное, свежую информацию по 

интересующей его тематике? Он обращается к поисковикам. С их помощью 

пользователь, пройдя за несколько секунд сотни тысяч страниц, может найти 

те, на которых содержится нужная ему информация. Однако бывает так, что 

пользователь, сделав запрос, получает массу ненужных ссылок на страницы с 

назойливой рекламой или с абсолютно бесполезным контентом. В таких слу-

чаях считается, что виртуальному роботу-поисковику проще найти тот или 

иной документ, если запрос составлен с помощью специального «языка за-

просов». Что же он собой представляет и как он работает? Язык запросов – 

это специальный набор символов, использование которого позволяет значи-

тельно ускорить и облегчить поиск. В следующей таблице приведены наибо-

лее употребляемые символы. 
Символ Описание Пример Примечание 

« »  Кавычки исполь-
зуют для поиска 
точной формы 
или фразы. 

«Не позволяй душе лениться, 
чтоб в ступе воду не толочь, 
душа обязана трудиться и 
день, и ночь, и день, и 

ночь…» 

Кавычки очень удобны для 
поиска стихотворения или 

песни по фразе. 

+ (&) Использование 
этого оператора 
означает, что сло-
во обязательно 

должно присутст-
вовать в докумен-

Запрос частные объявления 
продажи автомобилей вы-
даст много ссылок на сайты с 
разнообразными частными 
объявлениями. А запрос с 

"+" частные объявления про-

Обратите внимание на знаки 
«+» и «–». Их надо писать 
через пробел от предыдуще-
го и слитно с последующим 
словом, например: Марс -
земля. Если написать Марс-
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те. дажи +автомобилей пока-
жет объявления о продаже 
именно автомобилей. 

– (~) Слово должно 
быть исключено 

из поиска. 

Австралия –тур –агентство 

земля или Марс - земля, то 
знаки будут проигнорирова-
ны. 

 

! Слово может быть 
найдено в той 

форме, в которой 
необходимо поль-

зователю. 

Найдутся все слова, напи-
санные с прописной буквы: 

!Орлов 

Данный оператор удобен для 
нахождения имён собствен-
ных, если они совпадают с 
именами нарицательными. 

/n, где n – 
любое 
целое 
число 

Если между двумя 
словами постав-
лен знак «/n», 

значит требуется, 
чтобы расстояние 
между ними не 
превышало этого 

числа слов. 

Запрос: поставщики /2 чая. 
Ответ может быть: постав-
щики цейлонского чая, по-
ставщики зелёного чая. 

Если все слова в тексте пе-
ренумеровать по порядку их 
следования, то расстояние 
между словами a и b - это 
разница между номерами 
слов a и b. Таким образом, 
расстояние между соседни-
ми словами равно 1 (а не 0), 
а расстояние между сосед-
ними словами, стоящими в 
обратном порядке, равно -1. 

Очевидно, что знание элементарных правил поиска значительно облег-

чает «жизнь» пользователя Интернета. Приведенные выше правила в основ-

ном применяются во всех современных поисковых системах, но бывают и 

отличия. Для правильного поиска на том или ином поисковом сервере необ-

ходимо изучить его правила.  

Конечно, язык запросов можно игнорировать, но тогда пользователю 

предстоит отсеять большое количество ненужного контента. 
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SEO ПРИ РАЗРАБОТКА САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Комплексное поисковое продвижение сайтов в Интернете включает в 

себя маркетинговую, рекламную и техническую составляющую. Процесс 

адаптации текстов под ключевые запросы называется SEO-копирайтингом 

или SEO-оптимизацией. Максимально эффективное продвижение сайта воз-

можно лишь при грамотном сочетании поискового продвижения и поисковой 

SEO-оптимизации. 

SEO в переводе звучит как "оптимизация под поисковые системы". 

Проще говоря SEO - это комплекс мер, направленных на увеличение посе-

щаемости и продвижение сайта в поисковых системах. SEO продвижение 

сайта можно разделить на две части: 

1) Внутренняя оптимизация - это работа с содержимым сайта; тексты, 

html-код, структура сайта и тд.  

2) Внешние факторы - это количество и качество ссылающихся ресурсов 

на данный сайт.  

Слово «копирайтинг» в более широком смысле означает  написание ин-

тересного и качественного контента различного плана. Чаще всего, это пре-

зентационные, рекламные и пиар тексты. Существует несколько основных 

видов копирайтинга.  

Веб-копирайтинг. Статьи пишутся конкретно под сайт с целью захвата 

внимания посетителя, побуждения к какому-либо действию.  

Сео-копирайтинг. Его цель – продвижение сайтов в поисковых системах 

с помощью часто употребляемых ключевиков.  Минусом является то, что  не 

всегда получается целостная картина. Иногда встречаются тексты с «набором 

слов». 

SEO-копирайтинг — это создание текстов, которые отвечают трем тре-

бованиям:  
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• оптимизация для поисковых систем  

• удобство восприятия для посетителей сайта  

• побуждение к активности читателей.  

При этом очень важное требование — уникальный интересный контент,  

необходимо выдать посетителю необходимую информацию в том минимуме 

текста, который он все-таки увидит. Технические этапы работы SEO-

копирайтера можно представить в виде таких шагов:  

• Знакомство с содержанием и темой оптимизируемого сайта  

• Составление семантического ядра для текста (на основе ключевых 

слов) 

• Поиск информации по заданной тематике  

• Составление плана статьи  

• Написание текста  

• Вычитка, проверка, контроль вхождений ключевых слов  

• Верстка в HTML  

• Выделение ключевых слов в тексте  

• Окончательная проверка страницы и валидация HTML кода.  

Также очень важным моментом является ссылочное ранжирование сайта 

(то есть учет текста входящих ссылок на сайт). Написание статей, в которых 

стоят текстовые ссылки с определенных ключевых слов на разделы вашего 

сайта.  

Создание дизайна сайта и продвижение сайтов в Сети - это сложная 

комплексная работа, поэтому к нему нужно отнестись с полной серьезно-

стью, ведь от качества созданного сайта зависит его успех. Также в создании 

сайтов широко задействована маркетинговая деятельность, которая занима-

ется популяризацией сайта, с целью удовлетворения потребителей. В Рес-

публике Беларусь данный вид деятельности только начинает набирать оборо-

ты, но уже на данном этапе развития наблюдаются значительные достижения 

в этой области, а также в перспективе, что наши новшества выйдут на миро-

вой рынок и займут достойное место в области создания сайтов. 
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БИОМЕТРИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

По мере развития компьютерных сетей и расширения сфер автоматиза-

ции ценность информации неуклонно возрастает. Государственные секреты, 

наукоемкие ноу-хау, коммерческие, юридические и врачебные тайны все ча-

ще доверяются компьютеру. В настоящее время все больше компаний и ор-

ганизаций сталкиваются с необходимостью предотвратить несанкциониро-

ванный доступ к своим системам и защитить транзакции в электронном биз-

несе. Поэтому для доступа к системе нужно применять такие методы аутен-

тификации, которые не работают в отрыве от их носителя. Этому требованию 

отвечают биометрические характеристики человеческого организма. 

Биометрия (англ. Biometrics) – технология идентификации личности, ис-

пользующая физиологические параметры субъекта 9отпечатки пальцев, ра-

дужная оболочка и т.д.[1] 

Главная цель биометрической идентификации заключается в создании 

такой системы регистрации, которая крайне редко отказывала бы в доступе 

легитимным пользователям и в то же время полностью исключала несанк-

ционированный вход в компьютерные хранилища информации. 

В настоящее время существует множество методов биометрической ау-

тентификации, которые делятся на 2 группы: статистические методы и дина-

мические методы. 

Статистические методы биометрической аутентификации основываются 

на физиологической (статической) характеристике человека, т.е. уникальной 

характеристике, данной ему от рождения и неотъемлемой от него: по отпе-

чатку пальца, форме ладони, расположению вен на лицевой стороне ладони 

[2], сетчатке глаза, форме лица, термограмме лица, ДНК и другие. 

Динамические методы биометрической аутентификации основываются 

на поведенческой (динамической) характеристике человека, т.е. построены 
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на особенностях, характерных для подсознательных движений в процессе 

воспроизведения какого-либо действия: по рукописному почерку, голосу, 

клавиатурному почерку и другие методы. 

Развитие биометрических устройств идет по нескольким направлениям, 

но общие для них черты: непревзойденный уровень безопасности; отсутствие 

традиционных недостатков парольных и карточных систем защиты; высокая 

надежность. 

Применения биометрических технологий разнообразны: доступ к рабо-

чим местам и сетевым ресурсам, защита информации, обеспечение доступа к 

определенным ресурсам и безопасность. Ведение электронного бизнеса и 

электронных правительственных дел возможно только после соблюдения оп-

ределенных процедур по идентификации личности. Биометрические техно-

логии используются в области безопасности банковских обращений, инве-

стирования и других финансовых перемещений, а также розничной торговле, 

охране правопорядка, вопросах охраны здоровья, а также в сфере социаль-

ных услуг. Применяемые отдельно или используемые совместно со смарт-

картами, ключами и подписями, биометрия скоро станет применяться во всех 

сферах экономики и частной жизни.[1] 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Одной из острых проблем белорусских предприятий являются невысо-

кие оперативность и эффективность управления товаропроводящими сетями, 

что обусловлено недостаточным использованием информационных техноло-

гий. Для предприятий агропромышленного комплекса данная проблема акту-

альна в силу того, что они производят большую номенклатуру товаров мас-

сового потребления, а динамика работы товаропроводящей сети для рознич-

ной продажи значительно выше, нежели в промышленно-ориентированных 

отраслях.  

Для автоматизации процессов поставки сельхозпродукции от произво-

дителя до потребителя, учёта и контроля поставок продукции по сегментам 

рынка и контроля товародвижения в рамках Республики Беларусь и между 

Республикой и зарубежными странами Центром систем идентификации раз-

работана автоматизированная информационная система учёта в товаропро-

водящей сети «Производитель сельхозпродукции–транспортировка–магазин» 

(условное название АИС «ТПС Минсельхозпрода»).  Объектом автоматиза-

ции является инфраструктура Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь. При этом в состав инфраструктуры входят 

производители продукции: головные агропромышленные комплексы и от-

дельные совхозы, колхозы, предприятия, а также предприятия переработки 

сельхозпродукции, коммерческие партнёры, ответственные за поставку 

(промежуточные склады, оптовые базы, торговые дома, дилеры, дистрибью-

торы), магазины и точки продаж. Также в инфраструктуру входят предпри-

ятия управления (областные, районные отделы Минсельхозпрода). 

АИС «ТПС Минсельхозпрода» базируется на современных требованиях 

к реализации систем подобного типа и основана на детальном анализе суще-
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ствующих технологий, применяемых программно-аппаратных решений для 

создания систем поставок или товаропроводящих сетей.  

АИС "ТПС Минсельхозпрода" объединяет в единую среду товаропрово-

дящие сети конкретных предприятий-производителей сельхозпродукции, 

обеспечивает однократность ввода данных о товаре и многократность его ис-

пользования в автоматизированных системах предприятий, входящих в това-

ропроводящую сеть. При ее разработке учитывалось то, что развитые това-

ропроводящие сети в мире построены на технологиях взаимодействия парт-

нёров через Интернет. 

В АИС "ТПС Минсельхозпрода" работают две группы пользователей: 

• сотрудники предприятия, в котором установлена АИС "ТПС Мин-

сельхозпрода", выполняющие функции информационной поддержки систе-

мы; 

• сотрудники внешних ведомств, организаций и предприятий, которые 

являются интернет-пользователями системы. 

Таким образом, внедрение на головных предприятиях АПК данной сис-

темы позволит иметь прозрачную информацию обо всех товаропроводящих 

сетях крупных производителей сельхозпродукции, контролировать деятель-

ность работающих с предприятиями коммерческих партнёров, анализировать 

баланс потребления продукции, как на рынке Республики Беларусь, так и на 

зарубежных сегментах, что обеспечит оперативное реагирование на измене-

ние реальных условий.  

Система позволит предприятиям использовать типовые решения, зало-

женные в системе, что исключит излишние затраты на локальную автомати-

зацию. 
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МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (3G) 

Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной пере-

дачи данных. Сети третьего поколения 3G работают на частотах дециметро-

вого диапазона, как правило, в диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со 

скоростью до 14 Мбит/с. Они позволяют организовывать видеотелефонную 

связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и телепрограммы и т. д. 

Вся система имеет как наземный, так и спутниковый сегмент и обеспе-

чивает:  

• глобальный роуминг; 

• совместимость с действующими системами связи 2-го поколения; 

• адаптацию к различным условиям и сценариям радиосвязи; 

• эффективное управление радиоресурсами; 

• широкий ассортимент услуг: от высококачественной речевой связи 

при низких скоростях обмена до высокоскоростных мультимедийных услуг. 

Главное отличие 3G от эксплуатируемых сейчас сетей второго поколе-

ния (2G) – передача большого объема информации на высоких скоростях. 

Возможности сетей 3G открывают новые горизонты в использовании мо-

бильной связи, причем как частным абонентам, так и крупным корпорациям. 

Изменится само понятие мобильного телефона, он станет многофункцио-

нальным устройством, предназначенным для всех случаев жизни. 

Помимо услуг доступа в Интернет и видеоконференц-связи, клиенты 3G 

смогут воспользоваться удаленным доступом к корпоративной сети. Третье 

поколение сотовой связи в корне изменит такое понятие, как мобильная ра-
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бота. Сотрудник сможет выполнять свои задачи в любом месте, даже не вы-

ходя из дома. 

Важным элементом услуг 3G станет мобильная электронная коммерция, 

когда оплатить товары и услуги можно будет с помощью мобильного теле-

фона. Он тем самым превратится в виртуальный кошелек. Кроме того, теле-

фон может стать и персональным мобильным доктором – разработчики все-

рьез задумываются о запуске такой услуги, как удаленная медицинская диаг-

ностика. 

Одно из главнейших требований – сеть 3G должна передавать данные от 

абонента и обратно со скоростью до 2.048 Мбит/с при низкой мобильности 

(скорость – менее 3 км/ч) и локальной зоне покрытия и до 144 кбит/с при вы-

сокой мобильности (до 120 км/ч) и широкой зоне покрытия. 

В настоящее время сети 3G уже работают в Азии, США, в то время как в 

Европе существует пока только в тестовых вариантах. Наиболее впечатляю-

щих успехов в области 3G на мировом фоне добилась Япония.  

Сеть наземного сегмента UMTS строится в соответствии с иерархиче-

ской многоуровневой структурой: макросоты, микросоты и пикосоты. Каж-

дый иерархический уровень использует собственный радиоканал, несущая 

частота которого отлична от несущих частот остальных уровней.  

Максимальные скорости передачи данных для UMTS:  

• макросота/высокая подвижность абонентов - 144 кбит/c; 

• микросота/средняя подвижность абонентов - 384 кбит/с ; 

• пикосота/малая подвижность абонентов - 2 Мбит/с . 

Сразу перейти к таким системам невозможно. Нужен период, в течение 

которого существующие системы будут согласованы с перспективными. В 

настоящее время технологии, основанные на CDMA, а именно модификация 

WCDMA (широкополосный доступ с кодовым разделением каналов), явля-

ются базой такого перехода.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕ-

НИЕМ MES-СИСТЕМ 

Планирование является неотъемлемой частью успешного и долгого 

функционирования любого предприятия. В связи с ростом популярности вы-

числительных систем, возникла идея использовать их возможности для пла-

нирования деятельности предприятия, в том числе для планирования произ-

водственных процессов. С этой целью было разработано множество стандар-

тов планирования, одними из ярких представителей которых стали MES-

системы. 

MES - это автоматизированная система управления и оптимизации про-

изводственной деятельности, которая в режиме реального времени коорди-

нирует, оптимизирует, синхронизирует и анализирует производственные 

процессы от начала выполнения заказа до выпуска готовой продукции. На 

ряду   с такими функциями, как контроль состояния и распределение ресур-

сов, управление документами, сбор и хранение данных, управление персона-

лом, управление качеством продукции, управление производственными про-

цессами, управление производственными фондами (техобслуживание), от-

слеживание истории продукта, данная система выполняет и такие специфи-

ческие функции, как оперативно-календарное планирование (детальное пла-

нирование) и диспетчеризация производственных процессов, которые опре-

деляют ее как систему оперативного характера, нацеленную на формирова-
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ние расписаний работы оборудования и эффективное управление производ-

ственными процессами в цеху. [1] MES системы сходны с ERP-системами, но 

в отличие от них являются динамичными и, оперируя исключительно произ-

водственной информацией, позволяют корректировать либо полностью пере-

рассчитывать производственное расписание в течение рабочей смены столь-

ко раз, сколько это необходимо.  

На примере MES-системы Zenith SPPS можно показать, что ее внедре-

ние вполне экономически обоснованно и что ее функционирование может 

привести к таким результатам, как повышение производительности на 15 %, 

увеличение коэффициента загрузки на 45 %, уменьшение объема незавер-

шенного производства на 30 %, снижение объемов хранимых материально-

производственных запасов на 40 %, улучшение соблюдений сроков поставки 

на 60 %. Сравнение диаграмм до и после оптимизации MES показало, что 

цикл производства плановых изделий сократился на треть. Таким образом, 

использование современных MES-систем позволяет увеличить скорость об-

работки производственных заказов практически вдвое на фоне снижения на 

30 % объемов незавершенного производства. 

Несмотря на широкий спектр выполняемых функций, достигаемый эко-

номический эффект, многие предприятия не спешат с внедрением MES-

системы. Это обусловлено тем, что данная система обеспечивает высокую 

прозрачность производства, т.е. показываются все положительные и негатив-

ные моменты производства, к чему еще не готовы многие ответственные ли-

ца. Более того, для стабильного функционирования предприятия установки 

одной лишь MES-системы не достаточно. Только создание рациональной 

информационно-управляющей структуры производственного предприятия 

(АСТП, MES-системы, ERP- системы, OLAP- системы) способно обеспечить 

эффективное планирование деятельности всего предприятия. 

Но, несомненно, правильный выбор MES-системы как ядра интеграции 

всех составляющих данной структуры, обеспечивающего их взаимодействие, 
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является первоочередной задачей, определяющей дальнейшее развитие 

управления в целом. 
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