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Андура В.Н., Манцевич В.В.

БГЭУ, УЭФ, группа ДЭП-1, 2 курс

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь всемерно развивает электронную торговлю, как

одно из важных направлений повышения конкурентоспособности предприя-

тий и выхода на новые рынки товаров и услуг.

Цель исследования: изучение и анализ функционирования системы

электронной коммерции в Республике Беларусь.

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) — это сфера экономики,

которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществ-

ляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с

проведением таких транзакций

 Принято выделять четыре направления электронной коммерции:

 бизнес - бизнес (business-to-business, B2B);

 бизнес - потребитель (business-to-consumer, B2C);

 бизнес - администрация (business-to-administration, B2A);

 потребитель - администрация (consumer-to-administration, C2A).

Сам процесс электронной торговли можно разделить на три этапа:

 этап поиска, во время которого производители и потребители (про-

давцы и покупатели) устанавливают первый контакт;

 этап размещения заказа и его оплаты после того, как сделка согла-

сована;

 этап поставки.

Предпосылки развития электронной торговли в Республике Беларусь:

 внедрение информационно-справочной системы "Тендеры" в

Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен, на базе которого фор-
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мируется межгосударственный центр электронной торговли, реализуется ряд

других международных проектов в области информатизации;

 создание бесплатных информационных ресурсов (сайтов), на кото-

рых располагается информация об услугах, товарах и их производителях, что

особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса.

 высокий уровень компьютеризации общества и др.

Среди проблем электронной торговли, свойственных для Республики

Беларусь, можно отметить следующие:

 сложившееся мнение об информации сети Интернет у населения

страны;

 недостаточная популярность проведения расчетов с использованием

электронных платежных систем;

 обеспечение безопасности электронной коммерции.

 дефицит надежных систем доставки товаров и др.

Электронная торговля интенсивно развивается и всё больше внедряется

в нашу повседневную жизнь. Объемы продаж через Интернет будут лишь

увеличиваться, а использование Интернет-услуг станет более комфортным и

доступным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Паньшин, Б.Н. Электронная торговля: теория и практика: курс лек-
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Бужинская В.В., Федоренко У.А.

БГЭУ, УЭФ, группа ДЭП, 2 курс

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Основную часть информации о внешнем мире человек получает с по-

мощью органов зрения и далее эффективно обрабатывает полученную ин-

формацию. Поэтому встает вопрос о возможности машинной реализации

данного процесса.

Цель работы – анализ возможностей применения машинного зрения

для повышения эффективности производства.

Система машинного зрения включает в себя следующие компоненты:

 умная камера (одна или несколько цифровых камер; программное

обеспечение для получения изображения; процессор; оборудование ввода-

вывода или каналы связи доклада о полученных результатах);

 специализированные источники света;

 специфичные приложения программного обеспечения для обработ-

ки изображений и обнаружения соответствующих свойств.

Системы машинного зрения представлены на сегодняшний день 3D-

камерами, видеодатчиками и промышленными видеокамерами. Промышлен-

ные видеокамеры – это самостоятельные, независимые системы видеонаблю-

дения с простым пользовательским интерфейсом, который позволяет  быстро

разрабатывать 2D- и 3D-приложения. Они сочетают получение изображений

и их анализ в одной камере.

Камеры машинного зрения позволяют:

 контролировать качество изготовления и сборки изделий;

 обнаруживать дефекты;

 идентифицировать и отслеживать перемещение продукции;

 управлять роботами;
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 контролировать поверхности;

 подсчитывать и сортировать объекты.

Системы машинного зрения применяются в нефтегазовой промышлен-

ности, металлургии, автомобилестроении, машиностроении, дорожном дви-

жении, железнодорожных перевозках, аэропортах и морских портах, обра-

ботке и хранении грузов, производстве электрических двигателей, электрон-

ной промышленности, пищевой и упаковочной промышленности, ювелирной

промышленности, робототехнике, деревообработке. Также камеры машинно-

го зрения высокой четкости применяются в охранных системах, видеоанали-

тике и биометрии.

Системы машинного зрения обеспечивают промышленную автомати-

зацию в области контроля качества, высокую скорость работы с увеличением

оборота, возможность 24-часовой работы и точность повторяемых измере-

ний. Главное преимущество машинного зрения перед человеком заключается

в отсутствии утомляемости, болезней и невнимательности, однако человек

обладает более тонким восприятием в течение короткого периода и большей

гибкостью в классификации и адаптации к поиску новых дефектов. Внедре-

ние машинного зрения в производство  исключает человеческий фактор и

обеспечивает 100% контроль каждой единицы продукции. Соответственно,

актуально развивать это направление науки, так как успех любого производ-

ства основывается, главным образом, на качестве предлагаемой продукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Машинное зрение [Электронный ресурс] - Режим доступа:
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Бужинская Н.И.

БГЭУ, ФЭУТ, группа ДГЗ, 2 курс

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

На сегодняшний день создание интернет-магазинов является одним из

перспективных направлений отечественного онлайн бизнеса. Бурное разви-

тие технологий обусловило неожиданный всплеск интереса потребителей к

данному направлению. Плюсы интернет-торговли очевидны: это возмож-

ность произвести покупку, не покидая дома, за короткое время ознакомиться

с широким перечнем товаров, предложенным на ряде тематических сайтов, и,

наконец, рассчитаться за приобретенное посредством электронных денег.

Однако, при всех очевидных преимуществах, данное направление пока несет

и ряд конструктивных недостатков.

Среди недостатков интернет-магазина можно назвать такой фактор, что

интернет-магазин обязательно нужно продвигать и раскручивать, даже если

он маленький и тематический. Открывая небольшой магазинчик в своем рай-

оне, вы можете быть уверены, что хотя бы жильцы той многоэтажки, на пер-

вом этаже которой расположена ваша торговая точка, хотя бы по разу в него

заглянут, а если им понравится, то и останутся.

Три года назад доля интернет-торговли в общем объеме розничного то-

варооборота Беларуси составляла всего 0,5%. Сейчас ситуация начала ме-

няться: в 2011-м доля продаж через Интернет в нашей стране достигла 0,7%,

а в 2012-м – 1,3%. По данным Министерства торговли, на май 2013 года в Бе-

ларуси действовало более 5,6 тыс. интернет-магазинов. Прирост их количе-

ства, по сравнению с 2012 годом, составил 12%, или 1050 новых электронных

торговых точек. Годовой оборот белорусской интернет-торговли уже состав-

ляет около $200-250 млн.
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На сегодняшний день белорусский интернет-магазин стопроцентно

нацелен только на внутренний рынок. Крупные экспорто-ориентированные

игроки, еще не стремятся обзавестись интернет магазинами.

Одним из самых перспективных сегментов интернет-торговли является

продажа цифрового контента. В этом плане у интернет-бизнеса весьма об-

ширные перспективы. Контент – это аудио, видео, образовательные про-

граммы, базы фотографий.

Одновременно, хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время дея-

тельность интернет-магазинов урегулирована в достаточной степени, что

позволяет организовать учет и контроль за деятельностью интернет-

магазинов.

Так, в соответствии с Положением о лицензировании розничной тор-

говли и общественного питания, утвержденным постановлением Правитель-

ства от 02.11.2005 № 1221, юридические лица и индивидуальные предприни-

матели при осуществлении розничной торговли через интернет-магазин обя-

заны указывать его доменное имя в лицензии. Осуществление розничной

торговли через интернет-магазин с использованием доменного имени, не ука-

занного в лицензии, относится к грубым нарушениям лицензиатом законода-

тельства о лицензировании и влечет за собой аннулирование лицензии.

В соответствии с законодательством через интернет-магазины запре-

щена реализация: алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков,

табачных изделий, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней,

пиротехнических изделий, лекарственных средств, биологически активных

добавок к пище, подлежащих к реализации только через аптеки, ветеринар-

ных средств, оружия и патронов к нему.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. О совершенствовании торговли с использованием интернет/

mintorg.gov.by [Электронный ресурс] – Режим доступа:



XV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2014 года

17
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Волчок В.В.

БГЭУ, ФФБД, группа ДФК-1, 1 курс

ON-LINE ОБУЧЕНИЕ

Дистанционное обучение – это способ обучения на расстоянии, при ко-

тором преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах.

Исторически, дистанционное обучение означало заочное обучение. Однако

сейчас – это средство обучения, использующее аудио, видео и компьютерные

системы, связанные через каналы связи.

Дистанционное обучение является формой получения образования,

наряду с очной и заочной, при которой в образовательном процессе исполь-

зуются лучшие традиционные и инновационные методы, средства и формы

обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных техноло-

гиях.

Основу образовательного процесса при дистанционном образовании

составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятель-

ная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств

обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по теле-

фону, электронной и обычной почте, а также очно. Дистанционное обучение

играет большую роль в модернизации высшего образования и претендует на

право считаться «особой формой обучения». Технологии дистанционного

обучения должны интегрироваться во все формы обучения – где-то в боль-

шей степени, где-то в меньшей. В основу программ дистанционного образо-

вания закладывается модульный принцип. Это позволяет из набора незави-

симых учебных курсов формировать учебный план

Дистанционную форму обучения в Беларуси предлагают 10-12 ВУЗов.

На первом месте находится БНТУ – выпускниками стали более 1 тыс. чело-
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век, обучается около тысячи; на втором – БГУИР – 600 человек учится, 172

человека окончили обучение.

Если изучить перечень специальностей, которым учатся студенты, то

это,  в первую очередь  IT – технологии. Среди студентов проводилось ис-

следование и 43%  проголосовали, что на самом деле классическое образова-

ние все-таки тот вариант, который для них более приемлем.

Особенности дистанционной формы получения высшего образования:

1. индивидуальный темп обучения;

2. свобода и гибкость графика обучения;

3. доступность образования вне зависимости от географического по-

ложения;

4. мобильность обучения;

5. технологичность, использование новейших технологий.

Дистанционное обучение актуально. Число потенциальных обучаемых

составляет 3-4 млн. в год, которые проходят курсы дистанционного обуче-

ния, повышает свою квалификацию, получает второе или дополнительное

образование за небольшой промежуток времени.

По критериям формирования знаний, умений и навыков технология ди-

станционного обучения значительно превосходит по качественным парамет-

рам заочную форму обучения. К тому же программы дистанционного обуче-

ния гораздо дешевле, чем традиционное образование.

Каждый волен сам выбирать, каким образом получать образование,

юридически дипломы, полученные в результате очного и дистанционного

образования, равны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Глёкова А.С.

БГЭУ, УЭФ, группа ДЭП-2, 2 курс

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

И ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

Актуальность темы анализа финансового состояния заключается в том,

что от наличия финансовых ресурсов, их рационального использования, воз-

можности предвидения риска банкротства предприятия зависит  его иннова-

ционное развитие, расширение бизнеса, модернизация, реконструкция, пере-

вооружение.  Важно не только уметь проанализировать и определить сущ-

ность финансового состояния, но и избежать возможности банкротства пред-

приятия, чего можно достигнуть гораздо быстрее, благодаря использованию

информационных технологий. [1]

Целью данной работы является изучение финансового состояния и

оценка риска банкротства сельскохозяйственных предприятий с помощью

информационных технологий. Для реализации поставленной цели определе-

ны следующие задачи:

 изучить теоретический материал по данной теме;

 рассмотреть возможности компьютерных программ по оценке фи-

нансового состояния предприятий;

 провести оценку финансового состояния по данным конкретного

предприятия;

 разработать методические рекомендации по улучшению финансо-

вого состояния и предотвращению риска банкротства предприятия.

В ходе исследования было проанализировано финансовое состояние

предприятия ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский» Бобруйского района Моги-

лёвской области с помощью использования трёх компьютерных программ:

 Программа по анализу финансового состояния и оценке рисков

банкротства Г. В. Савицкой
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 Программа по анализу финансового состояния и оценке рисков

банкротства компании LOGMARKET

 Программа по анализу финансового состояния и оценке рисков

банкротства компании LOGMARKET (построение диаграмм) [2]

Все три программы разработаны на базе Excel. Интерфейс программ

был построен на учёте требований устаревшего бухгалтерского баланса, по-

этому  было проведено их обновление путём добавления новых строк, пере-

именованием имеющихся и вводом необходимых расчётных формул  в соот-

ветствие с изменённым бухгалтерским  балансом 2011 года. После обновле-

ния было осуществлено тестирование программ путём проверки расчёта по-

казателей вручную. Ошибок в расчётах не было выявлено.

На данный момент программы могут быть использованы руководите-

лями, главными бухгалтерами, экономистами. Эмпирически доказано, что их

применение позволяет значительно сэкономить время, так как необходимо

ввести только исходные данные, то есть форму 1 «Баланс предприятия» со

всеми приложениями (данный процесс занимает около 30 мин). В результате

автоматически будет выполнен расчёт показателей финансового состояния и

произведена оценка риска банкротства. Если бы расчёт производился вруч-

ную, то потребовалось бы около 5 дней, следовательно, актуальность и целе-

сообразность использования очевидна.  После обновления программ посту-

пили заявки от главных бухгалтеров предприятий с просьбой применения

усовершенствованных программ на практике.
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СИСТЕМЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Машинный перевод экономической литературы - один из самых слож-

ных видов переводов. Тексты экономической тематики содержат множество

специфических устойчивых выражений и словосочетаний. Сегодня наблюда-

ется тенденция повышения значимости перевода экономических текстов для

студентов в процессе обучения как способа изучения зарубежного  опыта.

Этим обуславливается актуальность темы.

Объектом исследования в работе являются системы машинного пере-

вода, предметом  функциональные возможности систем машинного пере-

вода.

Целью  на основе анализа функциональных возможностей определить

методические основы организации перевода текстов экономического профиля.

Системы машинного перевода, предназначенные для перевода текстов

компьютерной программой с одного естественного языка на другой, делятся

на: системы на основе грамматических правил (основной принцип работы 

связь структур исходного и конечного текстов.), статистические (использует-

ся полученная ранее статистика) и гибридные (сочетают в себе оба подхода).

Рассмотрим крупные системы машинного перевода, работающие с рус-

ским языком:

AbbyyCompreno. Возможности: снятие омонимии, высокая точность

извлечения фактов и связей между ними, анализ сложных лингвистических

связей между  словами

Google Translate. Возможности: мгновенный перевод, транслитерация и

озвучивание переводов, поиск по словарям, поиск примеров употребления,

перевод  устной  речи, добавление переводов в разговорник.
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Promt. Возможности: перевод документов в приложениях Microsoft

Office и Adobe, перевод сайтов, произношение текста, создание базы выпол-

ненных переводов, перевод сообщений в ICQ, Skype и др., подключение спе-

циализированных словарей, создание собственных пользовательских слова-

рей.

Пользовательский словарь  это словарь, формируемый самим пользо-

вателем как дополнение к стандартному словарю. Пользовательские словари

можно создать, например, в Lingvo 8.0, PRAGMA 6.x, TranslateIt 1.4, Qdic-

tionary 1.6, Контекст, PROMT.

Анализ наиболее популярных систем перевода экономических текстов

показал, что при выборе систем машинного перевода необходимо руковод-

ствоваться следующими требованиями: высокая скорость, точность, соответ-

ствие оригиналу, актуальность, конфиденциальность, доступ к услуге.

Для повышения качества машинного перевода, можно воспользоваться

следующими рекомендациями:

 определить тип текста, то есть, из какой области экономической де-

ятельности он представлен (маркетинг, финансовое дело, бухгалтерский

учёт);

 проверить текст-оригинал на наличие опечаток и ошибок в пункту-

ации;

 найти и подключить специальные словари, в том числе пользова-

тельские по тематике переводимого текста, или определить наиболее подхо-

дящую комбинацию имеющихся словарей;

 работать с фрагментами текста и не переводить весь текст в полном

объеме.

При разработке систем машинного перевода следует обратить внима-

ние на создание гибридных систем машинного перевода.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

Поступательно развивающийся научно-технический прогресс ставит
важность компьютерных информационных технологий на первый план. Так,
компьютерная сеть Интернет стремительно превратилась в общепланетарную
информационную систему, она вобрала в себя не только достоинства гло-
бальности, но и глобальные пороки. Возможности Сети все чаще становятся
средством совершения противоправных деяний. Борьба с компьютерной пре-
ступностью становится одной из актуальных проблем не только нашего госу-
дарства, но и всего мира в целом, а если говорить о сфере налогообложения,
то она все чаще подвергается нападкам кибер-преступников.

Компьютерная преступность: понятие, виды и методы борьбы
Общепринятого определения компьютерной преступности не суще-

ствует. Это преступление прямо или косвенно связано с ЭВМ. Группа экс-
пертов из Организации экономического сотрудничества и развития в 1983 г.
определила, что под термином "компьютерная преступность" трактуются
любые незаконные, неэтичные или неправомерные действия, связанные с ав-
томатической обработкой данных и/или их передачей.

Существует множество видов компьютерной преступности:
1. Несанкционированный доступ к информации
2. Ввод в программное обеспечение “логических бомб”
3. Разработка и распространение компьютерных вирусов
4. Подделка компьютерной информации.
5. Хищение компьютерной информации.
6. Остальные, такие как уничтожение компьютерной информации,

преступная небрежность в нарушении правил эксплуатации ЭВМ, систем
ЭВМ или их сетей, компьютерный саботаж и др.

Существование компьютерной преступности обусловило создание ши-

рокого спектра методов борьбы с ней, а именно:
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1. Шифрование

Наиболее распространены два алгоритма шифрования:

 Стандарт шифрования данных DES (Data Encryption Standart

 Стандарт шифрования данных RSA

2. Защита от компьютерных вирусов

3. Защитные антивирусные программы подразделяются на три вида:

 фильтрующие (препятствующие проникновению вируса),

 противоинфекционные (постоянно контролирующие процессы в си-

стеме)

 противовирусные (настроенные на выявление отдельных вирусов).

4. Защита от несанкционированного  доступа

5. Системы архивирования и дублирования информации

Компьютерная преступность в Республике Беларусь

Уровень компьютерной преступности в Беларуси достаточно высок, но

не выше других стран, например Китая, Украины или России. Мы еще на

полпути к мировому информационному пространству. Но с каждым новым

компьютерным классом в школе, с каждым новым пользователем Интернета

растет и «негативная составляющая», связанная с его криминализацией.

Подавляющее большинство преступлений в сфере компьютерной ин-

формации в Беларуси совершено лицами в возрасте 18-29 лет (60,7 %), 30 лет

и старше (33,3 %). Несовершеннолетними совершено 6 % от общего числа. В

Республике Беларусь последовательно осуществляются мероприятия по гар-

монизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства Рес-

публики Беларусь в области борьбы с преступлениями в сфере высоких тех-

нологий. По оценке специалистов, существующая сегодня в Республике Бе-

ларусь законодательная база в отношении правонарушений и преступлений в

информационном пространстве в сравнении с другими государствами -

участниками СНГ наиболее приближена к требованиям Международной кон-

венции о киберпреступности.
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Заключение

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что проблема компьютерной

преступности приобретает все большие масштабы в настоящее время, как в

налоговой сфере, так и в мире вцелом, поэтому необходимо уделять ей боль-

шее внимание. Для успешной борьбы с компьютерной преступностью необ-

ходимо привлечь специалистов в области информационных технологий и ре-

сурсы тех слоев общества, которых затрагивает, преступная деятельность,

нашедшая благоприятную среду-виртуальное пространство. Эти методы

должны носить системный характер и учитывать причины и условия совер-

шения преступлений данного вида. Понятно, что никакие аппаратные, про-

граммные и любые другие решения не смогут гарантировать абсолютную

надежность и безопасность данных в компьютерных сетях, но в то же время

свести риск потерь к минимуму возможно лишь при комплексном подходе к

вопросам безопасности.
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АЛГОРИТМ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
Алгоритм поисковых систем – это несколько групп команд, представ-

ляющих собой схему, по которой программа рассматривает запрос пользова-

теля сети интернет.

Ранжирование, или сортировка найденных сайтов, – основная цель по-

исковой системы Яндекс. Для обеспечения релевантности Яндекс применяет

несколько правил к анализу и отбору сайтов.[1]

Например, есть сайты, которые содержат popunder-баннеры, clickunder-

рекламу, дорвеи. Такие ресурсы Яндекс автоматически исключает их из по-

иска или понижает в ранжировании.

Яндекс проверяет индексируемые веб-страницы на наличие вирусов.

Если обнаружилось, что сайт заражен, в результатах поиска рядом с ним по-

является предупреждающая пометка.

Поиск Яндекса умеет определять многозначные запросы и показывает

разнообразные ответы. Для этого используется технология «Спектр». В осно-

ве его работы лежит статистика поисковых запросов. Система исследует за-

просы всех пользователей Яндекса, выделяет в них различные объекты.

Спектр также учитывает различные потребности пользователей. Спектр оце-

нивает процент людей, которые ищут этот объект с каждой из возможных

целей. Используя их, Спектр вычисляет пропорции, в которых ответы на ту

или иную тему должны быть представлены в результатах.[2]

На базе технологии «Спектр» в поиске Яндекса реализованы диалого-

вые подсказки. Они появляются под строкой поиска в ответ на запросы, по-

могают сэкономить время.

Следующий этап – это лингвистический анализ запроса. Анализируя

запрос пользователя, система решает следующие задачи:
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Определение языка. Чтобы понять, что имеет в виду пользователь, Ян-

декс смотрит, какой алфавит использует человек. Так, по запросу «дружина

князя игоря» Яндекс будет искать информацию о войске, а по запросу «дру-

жина князя iгоря» – еще и о жене полководца, княгине Ольге.

Морфологический разбор. Знание морфологии позволяет находить до-

кументы, содержащие разные формы одних и тех же слов. Например, по за-

просу «стали для ножей» Яндекс будет искать документы, в которых есть со-

четания «стали для ножей»,  «сталь для ножа», «ножи сталь».

Словоформы. Например, по запросу «кафе в минске» хорошие ответы

могут оказаться в документах со словами «закусочные в минске», «минские

кафе», «минск кафе» и т.д.

Расширение запроса. Яндекс расширяет запрос, добавляет другие фор-

мулировки с тем же смыслом. Например, вместе со сложносокращенным

«нархоз» Яндекс будет искать и официальное «Белорусский государственный

экономический университет.[1]

Яндекс делает так, чтобы пользователи могли быстро найти ответ – ино-

гда на странице результатов поиска. Если человек ищет организацию – Яндекс

добавляет её телефон и физический адрес с ссылкой на карту в сниппет.

Основные выводы:

 каждая поисковая система использует свой алгоритм поиска;

 владельцы серверов держат алгоритмы своих систем в секрете;

 основной проблемой поиска является совершенствование техноло-

гии фильтрации информации.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛОМ

Актуальность: в связи с ужесточением конкуренции на рынках и вос-

требованностью высококвалифиированных специалистов необходимо умелое

управление и оптимизация управления сотрудниками предприятия

Рассатриваемые вопросы в работе:

1. Понятие автоматизированных систем управления персоналом;

2. Возможности автоматизации трудовых ресурсов;

3. Пути внедрения систем автоматизации трудовых ресурсов.

Представлены преимущества и недостатки автоматизированных систем

управления персоналом, а также рассмотрены проблемы при внедрении та-

ких систем и разработаны пути их решения.

Обозначены некоторые тенденции белорусского рынка труда: во власть

начнут приходить кадры из бизнеса, должностные инструкции для работни-

ков потеряют актуальность, а компании осознают важность автоматизиро-

ванного учета человеческого ресурса.

Сохранится дефицит высококвалифицированных специалистов ряда

профессий – программистов, инженеров, математиков, биологов, техниче-

ских специалистов ряда направлений. И все это на фоне глобализации рын-

ков труда, прозрачности границ и мобильности трудовых ресурсов.

Функциональные особенности сотрудников станут очень динамичны-

ми.  Во многих организациях на определенных направлениях работы пере-

стает существовать жесткий набор должностных обязанностей и решаемых

задач.

http://rebill.me/showthread.php
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Наконец, еще одна тенденция 2014 года в управлении человеческим

капиталом – рост рисков в области защиты информации в связи с развитием

средств коммуникации и новых технологий.

«Предупрежден - значит вооружен». Изучив каждую из проблем, Вы с

легкостью пройдете этап внедрения АСУП. Используя наши советы, компа-

ния получит сильный инструмент, позволяющий экономить время и деньги,

повышающий работоспособность сотрудников, потому что работать с АСУП

- одно удовольствие. Приняв однажды решение использовать информацион-

ные технологии в работе, компания всегда будет идти в ногу со временем,

оставляя далеко позади своих более консервативных конкурентов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ ПРЕДМЕТОВ

ПОВСЕДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Конец XX — начало XXI века - время увеличения масштабов примене-

ния информационных технологий в повседневной жизни человека. Сегодня

искусственные интеллектуальные системы используются во всех сферах

жизнедеятельности человека и кардинальным образом меняют условия его

существования. Техника, оснащенная элементами искусственного интеллек-

та, являющаяся средством повышения уровня комфорта и безопасности, ста-

новится характерной чертой повседневного быта.

Существует большое множество предметов бытовой техники, создан-

ной на основе передовых информационных технологий. Например, интеллек-

туальная посудомоечная машина — прибор, который самостоятельно опре-

деляет температуру воды, время и расход моющих средств при мытье посу-

ды. Робот-пылесос — устройство, способное самостоятельно убирать поме-

щение по заданной программе или без предварительного программирования.

Современные пылесосы способны находить базовые станции для того, чтобы

опорожнить емкость для мусора и при этом подзарядиться. Также на основе

технологии искусственного интеллекта созданы: интеллектуальная стираль-

ная машина, интеллектуальный телевизор, интернет-кондиционер, интернет-

подключаемая кофемашина, интернет-холодильник и др.

Особое внимание хотелось бы уделить такому изобретению как 3D-

принтер. 3D-принтер – устройство для послойного создания трехмерных

объектов на основе цифровой трехмерной модели. Сегодня уже создано не-

сколько моделей 3D-принтеров, которые могут печатать объекты с точно-

стью в 100 микрон. Такие принтеры могут создавать довольно сложные

трехмерные объекты, начиная от детских игрушек и заканчивая архитектур-
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ными моделями. В научной деятельности такие принтеры позволяют не про-

сто взглянуть на прототип, но и пощупать его руками. В ювелирном произ-

водстве 3D-принтеры активно используются для создания отливочных форм,

а в археологии – для воссоздания первоначального вида найденных фрагмен-

тов. Многие аналитики считают, что технологии 3D-печати кардинально из-

менят нашу жизнь. Сейчас предпринимаются попытки создания «пищевых

принтеров», которые способны печатать настоящие продукты питания из ба-

зовых ингредиентов: белков, углеводов и т.д. Также существует возможность

печати человеческих органов. Ученые уже сегодня способны печатать меж-

позвонковые диски из стволовых клеток.

Современные информационные технологии применяются также при

моделировании одежды.

Нательное белье с биофотонами,  которое также называют «специали-

стом по снижению содержания липидов» - это изделие из натуральной хлоп-

чатобумажной ткани, обладающее благоприятным воздействием на организм

человека, благодаря наличию в нем выработанных путем применения ин-

формационных  технологий источников биоволн. Такое белье оказывает по-

мощь в лечении гиперлипидемии, повышенной вязкости крови, высокого

давления и сахарного диабета.

Распространение применения новейших технологий имеет существен-

ные достоинства. Самым главным является облегчение повседневной дея-

тельности человека. Однако следует помнить, что создавая системы с эле-

ментами искусственного интеллекта, человек отдает им право принятия ре-

шений в различных областях деятельности, тем самым попадая в среду, кото-

рая управляется уже не им, а машинами. Искусственные интеллектуальные

системы по мере своего развития становятся все более автономными относи-

тельно человека, а их поведение отличается все большей непредсказуемо-

стью.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ

ПЛОЩАДКИ

Развитие деревообрабатывающей отрасли в Республике Беларусь явля-

ется одним из перспективных направлений экономики страны на современ-

ном этапе. Важность и перспективность лесной, целлюлозно-бумажной и де-

ревообрабатывающей промышленности республики заключается в том, что

эти отрасли имеют хорошую отечественную сырьевую базу и разветвленную

производственную сеть.

В связи с этим актуальным становится вопрос о продвижении продук-

ции деревообрабатывающей промышленности на целевые рынки. В соответ-

ствии с мировыми тенденциями наиболее важным инструментом в данном

направлении выступают электронные торговые площадки, а также возмож-

ности информационного обеспечения на основе интернет-порталов.

На сегодняшний день в мире существует ряд крупных международных

межотраслевых, электронных рынков, предлагающих широкий спектр воз-

можностей по продвижению продукции, и представляющих собой каталоги

промышленной и потребительской продукции (товаров, услуг). На основе

оценки потенциала в направлении реализации продукции деревообработки

мы выделили площадки, которые отвечают целям и производственным мощ-

ностям отечественных деревообрабатывающих предприятий.

Нами был проведен анализ таких международных торговых площадок,

как Bm2By, dgMarket, Alibaba, B2B-SNG, Тендер Про, teclot.

Самой крупной из них по объему проводимых торгов и тендеров явля-

ется площадка B2B-SNG - на данный момент в системе зарегистрировано бо-

лее 280000 торгов. Регистрация в данных системах может осуществляться в
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один, два или три этапа, а также быть платной или бесплатной. Наиболее

простыми условиями регистрации обладают площадки Alibaba и Тендер Про.

Самым сложным процессом регистрирования располагает система B2B-SNG.

Объем и качество дополнительных функций и сервисов, которыми может

пользоваться организация или предприятие после осуществления регистра-

ции в системе являются схожими во всех площадках. Базовая информация,

предоставляемая на всех площадках – о покупателях и потребителях интере-

сующей продукции, работ и услуг, а также о потребностях и предложениях

продукции, работ и услуг, которые размещают в системе другие организации

и напоминания по электронной почте.

Однако некоторые площадки предлагают ряд дополнительных функ-

ций. Так, электронная площадка dgMarket предоставляет возможность полно-

го доступа к DACON (база данных, предназначенная для предоставления ин-

формации компании), а также возможность просматривать извещения

о крупных правительственных торгах, проводимых в США, странах-членах

ЕС и др. Площадка B2B-SNG  позволяет  проводить сравнительный анализ

различных показателей деятельности организаций, работающих в системе и

регулярно получать статистические данные по предприятиям и сделкам, ко-

торые проводятся на данной торговой площадке. Система «Тендер Про» объ-

единяет базу поставщиков, имеет единую базу каталога, базу отзывов о ком-

паниях, набор инструментов аналитики, предлагает выбор других дополни-

тельных услуг. Торговая площадка teclot.com  обладает технологией, автома-

тически объединяющей предложения участников в конкурентный лист. По-

ставщики, участвуя в тендерах на площадке b2b, находят новых заказчиков,

получают доступ к закупкам крупных промышленных предприятий. Прове-

денный анализ качественных характеристик и количественных параметров

торговых площадок международного уровня позволил выделить те из них,

которые наиболее полно отвечают избранным для оценки критериям.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ

БИЗНЕСЕ

В современном мире техническая оснащенность компаний малого и

среднего бизнеса нередко находится на высоком уровне, они оперативно реа-

гируют на изменения рыночной обстановки, подготовка персонала адекватна

поставленным задачам, но в силу небольших масштабов зачастую не могут

позволить себе иметь собственные обеспечивающие службы, к которым

можно отнести ИТ-подразделения.

В контексте данного вопроса, информационные технологии – это ком-

плекс мер по обеспечению поддержки бизнеса путем создания системы сбо-

ра, обработки, хранения и передачи потребителям требуемой информации.

Существуют следующие возможные варианты взаимоотношений, кото-

рые могут сложиться между бизнесом и информационными технологиями:

 Союзники

 Партнеры

 «Друзья»

Прежде чем сотрудничать с ИТ-специалистами, руководство компаний

малого и среднего бизнеса должно ответить на два важных вопроса:

 в решении каких управленческих задач целесообразно использовать

информационные технологии?

 каковы цели и ожидаемые результаты от их внедрения в компании?

При взаимоотношениях компаний малого и среднего бизнеса с компа-

ниями, предоставляющими ИТ-услуги в качестве союзников, заказчик чаще

всего ставит перед исполнителем достаточно простые задачи (например, ав-

томатизация продаж, настройка процессов планирования или управления
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производством, ведение бухгалтерии, складского учета или помощь в органи-

зации торговли).

Компании малого и среднего бизнеса и ИТ-специалисты переходят на

стадию партнерства, когда последние становятся полезными заказчику в реа-

лизации его бизнес-целей, достигается высокая степень удовлетворенности

его запросов клиента и в итоге появляется конкурентное преимущество в ви-

де устойчивых долгосрочных связей.

Следующим этапом в развитии отношений с партнером может стать

взаимное «врастание» в бизнес друг друга, которое зачастую является зако-

номерным результатом долговременного и плодотворного сотрудничества,

удовлетворяющего все заинтересованные стороны проекта, т.е. компании ма-

лого и среднего бизнеса становятся «друзьями» и организациями и специали-

стами, предоставляющими ИТ-услуги.

В ситуации, когда можно реализовать практически любой запрос, клю-

чевой задачей в области создания эффективных информационных систем яв-

ляется четкое представление требуемого результата.

Технические возможности для реализации различных решений в обла-

сти построения информационных систем в настоящее время чрезвычайно

широки и вполне доступны.

От выбора модели отношений с ИТ-структурами и способа поддержки

этих отношений напрямую будут зависеть не только успешность и адекват-

ность информационно-технологической поддержки бизнеса в ближайшем

будущем, но и качество функционирования и темпы развития компании в це-

лом.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В условиях развития информационно-коммуникационных технологий

все сферы деятельности государственных органов в электронном виде явля-

ются востребованными. Это подтолкнуло общество к созданию электронного

правительства.

Электронное правительство — способ предоставления информации и

оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг пользовате-

лям, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем

сводится к минимуму и при этом максимально возможно используются ин-

формационные технологии.

В Беларуси постановлением Совета Министров Республики Беларусь

от 09.08.2010 г. № 1174 утверждена Стратегия развития информационного

общества на период до 2015 года. В данной программе в Главе 5 «Приори-

тетные направления развития информационного общества» планируется со-

здание к 2015 году электронного правительства и всех его основных направ-

лений, таких как электронное здравоохранение, обучение, занятость и соци-

альная защита населения, экономика. Внедрение ИКТ в систему государ-

ственного управления обеспечит создание и функционирование системы вза-

имодействующих информационно-аналитических служб государственных

органов, которая позволит повысить качество принимаемых управленческих

решений и эффективность функционирования системы государственного

управления в целом [1].

Среди стран СНГ по рейтингу электронного правительства, который

ежегодно составляет ООН, в 2012 году Республика Беларусь заняла 61 место
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и  уступала свои позиции России. Следует отметить, что электронные услуги

в нашей стране  предоставляются лишь на 22% [2].

На данный момент в Беларуси создан Единый государственный портал

электронных услуг, однако в полном объеме ими могут воспользоваться

лишь органы государственного управления и юридические лица, имеющие

электронные подписи. Идет развитие системы электронного взаимодействия:

налажен электронный внутриведомственный документооборот, ведутся рабо-

ты по активизации межведомственного документооборота.

Среди проблем, касающихся электронного правительства можно отме-

тить, что на сегодняшний день автоматизация пока происходит только внут-

ри ведомств, а не между ними. Система цифровой подписи нуждается в дора-

ботке. Для населения предоставляется мало электронных услуг, сами услуги

разрознены. Исключениями являются лишь — банковская сфера и кадастро-

вое агентство.

Планируется, что к концу 2014 года будет внедрена система электрон-

ной идентификации личности, с помощью которой электронным правитель-

ством  смогут воспользоваться все граждане Беларуси, после чего можно бу-

дет говорить о полномасштабном предоставлении электронных услуг физи-

ческим лицам [3].
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ

ШКОЛЬНИКОВ 11 КЛАССОВ

Интернет - всемирная компьютерная сеть, объединившая в последние

годы множество компьютеров в единую информационную систему. Интернет

вошел в сферы образования, торговли, услуг, он создает новые формы обще-

ния и обучения, с помощью интернет люди получают нужную информацию,

общаются и зарабатывают деньги. Но вместе с этим появилось и много  про-

блем. Одной из таких проблем стала Интернет-зависимость. Данная проблема

очень актуальна, так как за последние годы стремительно увеличивается чис-

ло зависимых от Интернет людей. Особенно Интернет-зависимость очень

распространена среди молодежи. Родители озабочены тем, что большая часть

Интернет - зависимых  пользуется интернетом ради общения, что в итоге

приводит к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуаль-

ными.

Огромное количество подростков ежедневно пользуются Интернет, как

для учебы, так и для общения в социальных сетях, а также в играх. Мы по-

старались  установить, как Интернет влияет на школьников и как много вре-

мени они проводят во Всемирной паутине.

В данной работе мы хотим показать насколько важна проблема Интер-

нет-зависимости на примере школьников 11 классов средней школы №131 г.

Минска. В ходе нашего исследования был проведен опрос, целью которого

было выявить степень Интернет-зависимости среди учащихся 11 классов. В

опросе участвовали 79 респондентов. За основу мы взяли тест, который был

разработан Кимберли Янг для определения наличия Интернет-зависимости.

Школьникам было предложено ответить на 20 вопросов. В каждом вопросе

было дано 6 вариантов ответов.
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Исходя из результатов опроса, даются следующие характеристики ре-

спондентам: «У Вас нет Интернет-зависимости."; "Вы много времени прово-

дите в Интернет и уже не в силах себя контролировать."; У Вас средняя Ин-

тернет-зависимость."; "У Вас сильная Интернет-зависимость."

Один из результатов нашего исследования представлен на рисунке 1:

На основании полученных результатов можно сделать следующие вы-

воды: процент школьников, которые не страдают интернет зависимостью

очень мал, что по полученным данным составляет всего лишь 23%. Это пред-

ставляет большую угрозу для психического здоровья нынешних подростков.

Для решения этой глобальной проблемы разрабатывается проект, в соответ-

ствии с которым планируется открытие специализированных кабинетов в по-

ликлиниках, где будет оказываться анонимная помощь лицам, страдающим

различными формами виртуальной зависимости.

Таким образом, нашим исследованием мы хотим призвать молодых

людей, которые начали замечать в себе некоторые симптомы Интернет-

зависимости к обращению в специализированные центры, для получения по-

мощи, так как вскоре эта проблема может перерасти в реальную зависимость,

от которой избавиться будет уже не так просто.

77%

23%

Интернет-зависсимые

Могут себя контролировать

Рисунок 1. Результат опроса на Интернет-зависимость
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«МОБИЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА»

Человечество стоит на грани постиндустриальной стадии развития, где

знания и технологии играют важную роль в бизнес-сфере. Современный биз-

нес попадает под влияние различных технологических тенденций: рост ис-

пользования социальных сетей, облачных технологий, мобильность предпри-

ятий, использование телеприсутствия, информационных и коммуникацион-

ных технологий малыми и средними частными предприятиями. Именно по-

этому данная работа затрагивает специфику мобильности как современного

бизнес-тренда.

Бизнес-мобильность – новая тенденция к изменению работы предприя-

тия с большим количеством работников, трудящихся за пределами офиса и

использующих мобильные технологии. Мобильность бизнеса подразумевает

под собой наличие набора таких инструментов, как мобильные устройства,

веб-сайты, платежи, приложения, реклама, которые делают бизнес продук-

тивным и эффективным. Мобилизация бизнеса – это процесс вовлечения мо-

бильных технологий в бизнес-процесс. Как показали зарубежные научные

исследования, мобильные технологии влияют на бизнес и охватывают такие

функции организации как менеджмент, маркетинг, PR и другие. Мобильность

привносит в бизнес-процесс ряд преимуществ, материальных и нематериаль-

ных. Мобильные технологии позволяют повысить продуктивность, мотива-

цию подчиненных и гибкость предприятия, а также улучшить взаимоотно-

шения с клиентами и уменьшить затраты на офисную инфраструктуру, что

дает предприятию возможность двигаться в направлении своих стратегиче-

ских целей с продуктивной и организованной рабочей силой.

Журнал Forbes представил рейтинг пяти популярных приложений для

мобильных телефонов в бизнес-сфере, которые наиболее часто используются
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зарубежными и успешными бизнесменами и их командами. Среди них при-

ложения Dropbox Mailbox, LinkedIn, Hipchat, Hightail и Google Analytic, кото-

рые в свою очередь помогают оптимизировать многие процессы на предпри-

ятии.

Исходя из успешного опыта внедрения мобильных технологий зару-

бежными компаниями, можно предложить несколько практических рекомен-

даций относительно мобилизации бизнеса для компаний, которые осознают,

что мобильность может стать их преимуществом в будущем и возможностью

развиваться под влиянием изменчивой внешней среды. Перед внедрением

мобильных технологий в бизнес-процесс необходимо изучить состояние

рынка, запросы клиентов, процессы конкурентов и только после этого пред-

принимать первые шаги. Для более эффективной обратной связи с клиентами

и успешных продаж значительным изменением будет запуск мобильной вер-

сии веб-сайта компании, а также создание мобильного приложения для де-

вайсов. Также современными направлениями мобильности является исполь-

зование экономящих время мобильных платежей и рекламы.

Мобильность бизнеса не является панацеей для существующих про-

блем в организации работы компании, однако это эффективный инструмент,

который помогает бизнесу достичь своих целей с наименьшими финансовы-

ми, временными и другими затратами. Более того, мобильность – это инно-

вационный и развивающиеся технологии. Так как представить современный

бизнес без технологий и инноваций невозможно, мобильные технологии

должны стать важной частью успешных бизнес-процессов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОТОКОВ ДАННЫХ ДЛЯ

МОНИТОРИНГА КС

При управлении компьютерными сетями важную роль играет монито-

ринг. При этом основными элементами мониторинга КС являются потоки се-

тевых трафиков. В докладе  на основе существующих моделей потоков дан-

ных предлагается модель мониторинга КС.

Ключевые слова: потоки IP-пакетов, мониторинг компьютерных сетей,

IP-адреса, модели потоков данных.

Мониторинг и анализ сетевых трафиков компьютерных сетей (КС)

имеют важное значение для их эффективного управления. Но увеличение

объемов сетевых трафиков делает мониторинг и анализ сетевых трафиков КС

очень сложными.

Сетевые трафики современных КС состоят из больших потоков IP-

пакетов, которые имеют очень большие объемы. Обработка всех сетевых

трафиков очень важна, так как заранее неизвестно, какие части сетевых тра-

фиков будут содержать информацию об интересующих администраторов со-

бытиях. Поэтому для того, чтобы иметь полную картину функционирования

КС, необходимо осуществлять сбор всех сетевых трафиков, иначе могут быть

пропущены важные события сети. Сегодня извлечение ценной информации

из собранных сетевых данных вызывает трудности, хотя сбор и хранение

большого объема сетевых трафиков не являются проблемой. Это связано с

тем, что способность средств сбора и хранения данных растет более быстры-

ми темпами, чем умение их анализировать.

При мониторинге КС анализ сетевых трафиков в основном происходит

на двух уровнях. На первом анализ сетевого трафика осуществляется на па-

кетном уровне [1]. А на втором уровне анализируются сами потоки трафиков.
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Однако большинство используемых сегодня систем сетевого мониторинга не

позволяет обрабатывать потоки сетевых трафиков и проводить мониторинг

КС в режиме реального времени. В таких системах результаты мониторинга в

основном анализируются «ручным» способом или на основе лог-анализов.

Вместе с тем непрерывное и быстрое поступление потоков данных из сетево-

го трафика в систему мониторинга приводит к накапливанию большого объ-

ема данных, который должны обработать сетевые администраторы. В резуль-

тате увеличивается время, которое должны потратить администраторы сетей

для анализа всех сетевых данных, что приводит к снижению эффективности

принятых решений по управлению КС. В таких условиях с помощью тради-

ционных стандартных анализаторов сети трудно добиться понимания приро-

ды сетевых трафиков. Поэтому для мониторинга КС предлагается использо-

вать модели обработки потоков данных.

Цель данной работы – предложение более эффективной модели мони-

торинга КС. Для этого предлагается использовать модели потоков данных.

Это позволит осуществлять мониторинг КС с учетом реального времени и

решать проблемы, связанные с хранением большого объема данных.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ
В наше время информатизация составляет одну из важнейших частей в

нашей жизни. Благодаря информатизации общество развивается и движется

вперёд по лестнице эволюции. Информатизация — это процесс создания,

развития и массового применения информационных средств и технологий,

обеспечивающий  высокий уровень информированности населения, необхо-

димый для кардинального улучшения условий труда и жизни каждого чело-

века, повышения эффективности всех видов производства [1]. Информацион-

ные ресурсы становятся важнейшими из всех видов ресурсов, влияющими на

общественный прогресс [2]. Но, несмотря на явные плюсы информационного

общества для него характерны некоторые негативные стороны.

Первой серьёзной проблемой является отставание общественного со-

знания от темпов научно-технологического прогресса в 21 веке. Т.е прогресс

в 21 веке развивается быстрее, чем некоторые слои населения обучаются вза-

имодействию с ними. На наш взгляд наличие максимально простого интер-

фейса, подсказок и структурированность помогут решить эту проблему,

наряду с введением в комплект доступных обучающих программ. Следую-

щей проблемой в нашем списке мы обозначили проблему доступности и

овладения информацией. В информационном обществе человека окружают

множество источников информации – телевиденье, радио, интернет. И среди

всего этого многообразия, порой очень трудно найти истину, столкновение с

виртуальной реальностью, в которой трудноразличимы иллюзия и действи-

тельность зачастую искажает информацию. Для решения этой проблемы всем

пользователям необходимо осознавать, что найденная ими информация мог-

ла быть изменена, для чьей-то выгоды. В интернете отделение правды ото

лжи особенно проблематично, в связи с общедоступностью глобальной сети.

Одним из путей решения этой проблемы может стать анализ различной ин-
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формации, сопоставление нескольких источников и выведение собственных

решений. Проблема культуры и этики в информационном пространстве – так

же весьма насущный вопрос. Из-за того, что интернет является свободным и

почти не контролируемым пространством на его просторах постоянно возни-

кают проблемы, связанные с этикой и культурой поведения. Мы уверены, что

для решения этой проблемы необходимо напрямую воздействовать на адми-

нистрацию ресурсов, на которых было неоднократно замечено нарушение

культуры и этики. Администрация в свою очередь должна воздействовать на

провинившихся пользователей. Различного рода блокировки со временем да-

дут желанный результат. Замыкает наш список проблема опасности всё

большего влияния на общество средств массовой информации и тех, кто эти

средства контролирует. В связи с тем, что интернет является свободным про-

странством, то он зачастую является средством пропаганды и публикации за-

ведомо ложной информации, для осуществления определенных целей. Мы

уверены, что проблемой интернет пропаганды должны заниматься государ-

ственные структуры путем блокировки сайтов, содержащих экстремистские

материалы, наказанием лиц, выкладывающих заведомо ложную информацию

в общий доступ. И наиболее явным решением этой проблемы является разви-

тие этих струтур.

Информационное общество подвержено влиянию многих проблем , од-

нако не смотря на это год за годом оно развивается и прогрессирует . Каждый

год мы видим как решается та или иная проблема и с решением каждого во-

проса современное общество делает небольшой шаг к прогрессу структур.
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АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТОВ

Характерной чертой информатизации общества является постоянное

расширение Веб-пространства, неуклонный рост представительства компа-

ний в Интернете посредством крупных порталов и небольших сайтов. Вла-

дельцев сайтов интересует разносторонняя аналитическая информация о их

работе, которая служит источником эффективного управления бизнес-

процессами.

В данном исследовании представлен сравнительный анализ таких

наиболее распространенных инструментов анализа посещаемости сайтов, как

Google Analytics и Яндекс.Метрика.

Google Analytics предоставляет необходимые для анализа данные. В

отчетах присутствует статистика по доле новых посетителей. Google

Analytics позволяет также установить цель, длительность посещения. Для де-

нежной оценки некоммерческих сайтов в Google Analytics возможно присво-

ить любой цели денежную ценность. В отчетах Метрики также содержится

вся необходимая информация, а также показывается количество визитов вер-

нувшихся [1].

Поведение посетителей на сайте

По поведению Google Analytics разделяет посетителей на новых и вер-

нувшихся, присваивает посетителям пользовательские переменные [2]. Ис-

пользуя технологию Крипта, Метрика позволяет получать данные о поведе-

нии посетителей, в зависимости от их пола и возраста. Такие данные исполь-

зуются для эффективного социально-демографического маркетинга.

Электронная торговля

Google Analytics после имплементации дополнительного кода на сайт и

донастройки в интерфейсе системы предоставляет детальную статистику о
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проданных товарах. В Яндекс Метрике присутствует схожий отчет по пара-

метрам интернет-магазинов, при этом возможно проследить только с какого

источника пришел посетитель, более детальные данные отсутствуют [1].

Контекстная реклама

Google Analytics и Яндекс Метрика получают данные по переходам из

рекламных систем, используя метки в ссылках объявлений. Важно, что при

связке аккаунтов Google AdWords и Google Analytics, в последний автомати-

чески передаются данные о размещении объявлений в AdWords. В Метрике

для переходов из рекламных систем присутствует только общая статистика

по посещениям (визиты, просмотры, отказы) в разрезе источников, а также

инструмент, который отслеживает телефонные звонки пользователей из ре-

кламных систем.

Поисковые запросы

Google Analytics позволяет в отчетах получить статистику по различ-

ным параметрам: количестве посещений, глубине просмотра, средней дли-

тельности просмотра для каждого поискового запроса. Метрика также предо-

ставляет необходимые для анализа поисковых запросов данные. При этом

показывается, с какой по счету страницы поисковой выдачи произошел пере-

ход на сайт [1].

Поведение посетителей на отдельных страницах

Google Analytics предоставляет статистику по взаимодействию посети-

телей со страницей – в отчете присутствует карта ссылок и для каждой ссыл-

ки приводится процент кликов по ней, также можно увидеть, какую часть

страницы посетители видят без прокрутки [2]. В Метрике же есть карта ссы-

лок, карта кликов, тепловая карта, которая накладывается на страницу, и

Карта Скроллинга, позволяющая понять, какая часть страницы более инте-

ресна посетителям.

Обе системы обладают своими преимуществами и недостатками, зача-

стую сильные стороны систем не пересекаются. В целом для Google Analytics
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характерно предоставление более детальной статистики, Яндекс Метрика бо-

лее удобна для in-page анализа.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Меняющиеся условия развития мировой торговли начала XXI века ве-

дут к созданию современных систем управления и технологий регулирования

внешнеэкономической деятельности. Современные подходы к регулирова-

нию внешней торговли определяют принципы деятельности таможенных

служб мира на ближайшие годы. К ним, в частности, относятся: применение

информационных технологий таможенного декларирования и контроля; раз-

витие  внешней и внутренней информационно-таможенных сред и обмена

информацией в них; моделирование таможенных процессов; развитие новых

взаимоотношений между таможенной системой и участниками внешнеэко-

номической деятельности.

Всё это свидетельствует об актуальности и необходимости более глу-

бокого изучения современных систем управления и технологий, использую-

щихся в таможенном управлении.

Их использование в деятельности таможенных органов Республики Бе-

ларусь решает много задач:

 упрощение и ускорение выполнения таможенных операций по та-

моженному контролю за счет использования электронной формы деклариро-

вания;

 использование системы управления рисками, накопление информа-

ции об участниках внешнеэкономической деятельности и иных лицах;

 оперативное осуществление информационного обмена с органами

государственной власти, зарубежными таможенными органами, в порядке и

на условиях, установленных законодательством.

Белорусская таможенная служба на сегодняшний день автоматизирова-

ла все процедуры, которые прописаны в Таможенном кодексе. Используется
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программа АРМ «Склад временного хранения» для учёта: прибытия/убытия

товаров и транспортных средств на/с таможенной территории Таможенного

союза, помещения их на склады временного хранения и тд.

Кроме того, с помощью программы ИПС «Внешконсалт» имеется воз-

можность принимать предварительную информацию о товаре еще до того,

как он пересечет таможенную  границу, использовать ее при регистрации

прибытия и анализировать её с применением системы управления рисками.

Также, автоматизированы и вспомогательные процессы. Создана про-

граммная оболочка «Информационно-аналитическая система «ТАМОЖНЯ».

Она позволяет анализировать данные таможенной статистики, проводить

сверку показателей взаимной торговли различных государств и т.д.

На базе Интернет-декларирования сейчас широко используются такие

программы как: АСПТД «Декларант +», ПС «Экспресс», программный ком-

плекс «Альта-ГТД», «КриптоПро CSP» для формирования электронных под-

писей и тд.

Введен в опытную эксплуатацию «Интернет-портал электронного

представления сведений (ЭПС)» для увеличения объемов предварительного

информирования от заинтересованных лиц.

Всё это говорит нам о высокой степени автоматизации таможенного

управления современными программными системами и технологиями. Но,

вместе с тем, требуются и значительные доработки. Существует проблема

несовместимости ПО нескольких программ и проблемы в обновлении дан-

ных на серверах. Также существуют проблемы в самих программах при рас-

чёте данных о товаре, что, собственно, препятствует их точной обработки.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
Повсеместное распространение и развитие информационных техноло-

гийсоздает благоприятную почву для деятельности хакеров и киберпреступ-

ников. Атаке могут подвергнуться как обычные пользователи ПК, так и мно-

гомиллионные корпорации.

В нашей работе мы определим, какие вирусы существуют на данный

момент, рассмотрим принцип их действия, и какое влияние они оказывают на

экономику.

Самый первый компьютерный вирус был создан в ноябре 1983 года. Но

никаких противоправных действий с его помощью совершено не было. В

1986 году появился первый вирус, созданный уже со злым умыслом, кото-

рый назывался BRAIN (Мозг). 13 мая 1988 года был обнаружен вирус

Jerusalem, который нанес ущерб свыше 10 млн. долларов. В ноябре 1988 года

был зафиксирован вирус под названием «Червь Морриса», убытки от дея-

тельности которого оценили в 96 млн. долларов.[1] Десятки миллионов дол-

ларов составили убытки от деятельности вируса Melissa. Однако самым вре-

доносным и разрушительным вирусом за всю историю существования интер-

нета считается вирус под названием I Love You или Письмо счастья: вирус

нанес ущерб в размере 10-15 млрд. долларов.

Стоит отметить, что на данный момент общественность всерьез озабо-

чена угрозами вирусных атак. На сегодняшний день главной целью создате-

лей компьютерных вирусов перестает быть уничтожение информации на

компьютерах пользователей. Все больше людей оплачивают свои покупки в

интернете, оставляют личные данные в Сети. Это приводит к тому, что те-

перь разработчикам вредоносных программ важно не стереть информацию с

компьютера, а заполучить эту информацию для использования в корыстных

целях.  Самой атакуемой группой пользователей остаются пользователи
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Windows. И ещё один объект пристального внимания вирусописателей —

это мобильные ОС (Android и iOS), которых просто не существовало десять

лет назад.[2] Согласно докладу компании Willis, риски, связанные с кибе-

ратаками и промышленным кибершпионажем, в 2014 г. впервые стали рас-

сматриваться в качестве серьезной угрозы для бизнеса в глобальном масшта-

бе. Степень рисков была оценена в ходе исследования "Барометр рисков

Allianz", в котором приняли участие более 400 экспертов по страхованию

юридических лиц из 33 стран, и заняла 8 место в «Top 10 Global Business

Risks For 2014».[3] Что касается экономической стороны вопроса, то с 2000

года мир понес ущерб в 1,6 трлн. долларов от вирусных атак. А ежегодно ви-

русы наносят ущерб в размере 86 млрд. долларов. На начало 2014 года Рос-

сия лидирует по числу компьютерных вирусов в мире. Такие сведения дает

виртуальная карта киберугроз, запущенная «Лабораторией Касперского».

США занимают 2-е место, а Беларусь находится на 33-ем месте по данному

показателю.[4]

За прошедший год были выявлены некоторые опасные вирусы:

Kaptoxa − вредоносная программа, с помощью которой были взломаны

компьютерные сети розничной сети Target и похищены данные миллионов ее

клиентов.[5]

CryptoLocker. На протяжении нескольких месяцев в 2013 году пользо-

ватели компьютеров по всему миру столкнулись с новой серьёзной угрозой –

либо заплатить 300 долларов хакеру, установившему в их систему вирус, ли-

бо потерять доступ к своим файлам навсегда. [6]

Careto. Специалисты из "Лаборатори Касперского" заявили об обнару-

жении уникального по возможностям вируса Careto, способного заражать

компьютеры вне зависимости от операционной системы.[7]

Компьютерные вирусы наносят колоссальный ущерб как экономике в

целом, так и отдельным пользователям ПК. У людей нет уверенности, что в

любой момент их личные данные (адреса, номера телефонов, номера счетов и

пароли) не будут использованы в корыстных целях.
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CMS JOOMLA КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ВЕБ-РЕСУРСОМ

Ежедневно в World Wide Web (WWW) открываются тысячи новых сай-

тов, а потребителям предлагаются новые виды услуг. Естественно, что ин-

формация на сайтах должна быть достаточно упорядоченной, для чего мы и

применяем системы управления сайтом.

Целью данной работы является изучение преимуществ CMS и изучение

системы управления сайтом  Joomla для управления нашим образовательным

веб-ресурсом.

В связи с поставленной целью исследования можно выделить следую-

щие задачи работы:

 Изучение преимуществ, которые дают нам  CMS.

 Изучение системы управления сайтом Joomla.

 Применение CMS Joomla на практике.

Актуальность данной темы определена в первую очередь значительной

ролью влияния интернет ресурсов в наше время и все большей популярно-

стью образовательных программ в интернете.

Системы управления сайтами (англ. Content Manager System, CMS) -

система управления содержимым сайта. Термин контент-менеджер обознача-

ет род человеческой деятельности — редактор сайта. Подобные CMS позво-

ляют управлять текстовым и графическим наполнением веб-сайта, предо-

ставляя пользователю удобные инструменты хранения и публикации инфор-

мации.

Преимущества, которые нам дает использование CMS: абстрагирование

от оформления, человек работает только над содержимым сайта: автоматиза-

ция задач по управлению сайтом, возможность создания различных по пра-
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вам доступа частей сайта, данные хранятся не в виде файлов, а в реляцион-

ных СУБД, что значительно проще и удобнее.

Подбор CMS следует осуществлять исходя из следующих критериев:

Количество компаний, осуществляющих техническую поддержку, качество

этих компаний, функциональность.

CMS «Joomla!» на сегодняшний день является абсолютно бесплатной и

свободно распространяемой. То, что система бесплатна и открыта имеет как

положительные, так и отрицательные стороны. CMS Joomla! содеджит в себе

большое количество самых разнообразных инструментов для разработки сай-

та на любой вкус.

Для разработки сайта нашего факультета я выбрал систему управления

контентом Joomla, т.к. система менеджмента содержимым сайта Joomla! яв-

ляется одной из современных систем, которая модифицируется и дорабаты-

вается новыми возможностями с каждым днем, является понятной для начи-

нающего пользователя и позволяет воплотить в реальность любые задумки.

Результатом моих задумок явилось создание сайта учетно-экономического

факультета, который вы можете увидеть сайте нашего университета перейдя

по ссылке bseu.by/uef.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА

В ОБЩЕЖИТИИ

В БГЭУ действует Положение о порядке заселения студентов, маги-

странтов и аспирантов в общежития студенческого городка. При распределе-

нии мест в общежитиях согласно этому Положению учитывается множество

факторов. Это делает принятие решения о предоставлении места в общежи-

тиях очень трудоемким, затруднительным. Для упрощения и большей аргу-

ментированности решения целесообразно создать  базу знаний «Предостав-

ление места в общежитии», которая явилась бы ядром экспертной системы,

дающей советы, рекомендации работникам, занимающимся непосредственно

распределением мест в общежитиях БГЭУ.

Было принято решение при создании базы знаний использовать фрейм-

продукционную модель представления знаний, а для создания экспертной си-

стемы – программу-оболочку российского производства ESWin. По структу-

ре такая база знаний должна включать:

 фрейм-образ претендента (студента, магистранта, аспиранта, кото-

рые хотят  жить в общежитии);

 фрейм-цель – предоставление общежития;

 правила логического вывода о предоставлении общежития.

При принятии решения о предоставлении общежития было решено

принимать во внимание следующие факторы:

1. наличие льгот у студента;

2. гражданство студента;

3. курс обучения студента;

4. форма обучения студента;

5. средний балл за две сессии (2-5 курс);
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6. балл по централизованному тестированию (1 курс);

7. наличие достижений в спорте и науке;

8. активное участие в общественной жизни университета;

9. членство в студенческих советах и дружинах;

10. занимаемая должность в группе студента.

На основе данных факторов был составлен образ претендента на ме-

сто в общежитии – фрейм «Претендент».

Для принятия решения о предоставлении места в общежитии было раз-

работано 23 правила, основой которым послужило Положение о порядке за-

селения студентов, магистрантов и аспирантов в общежития студенческого

городка БГЭУ.

Текст базы знаний, созданный в текстовом редакторе, по требованию

программы  ESWin сохранен в файле с расширением .klb. Данная база знаний

явилась ядром экспертной системы, дающей рекомендации по вопросу

предоставления места в общежитии.

В процессе ее использования от пользователя требуется вводить значе-

ния слотов фрейма «Претендент» с клавиатуры. Это числовые значения,

набираемые на клавиатуре, или текстовые значения, выбираемые из списков.

База знаний «Предоставление места в общежитии» может быть исполь-

зована:

 работниками, распределяющими места в общежитиях;

 студентами, магистрантами, аспирантами, желающими получить

место в общежитии.

Для практического применения разработанную базу знаний планирует-

ся разместить на сервере локальной сети университета, а необходимая про-

граммная оболочка ESWin имеется во всех компьютерных лабораториях.

Эффективность разработки заключается в следующем:



XV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2014 года

66

 быстрое определение вероятности получения места в общежитиях

БГЭУ для поддержки принятия решений работниками, занимающимися рас-

пределением мест;

 возможность определения студентами, магистрантами, аспирантами

шансов на получение места в общежитии.
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Шабович Е.В, Пенкина Д.В

БГЭУ, ФВШТ, группа ДТГ-1, 1 курс

ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Компьютерные системы  позволяют повысить эффективность системы

управления, расширить клиентскую базу гостиницы и решить ряд маркетин-

говых задач. Среди компьютерных технологий во всем мире широкое рас-

пространение получили компьютерные системы резервирования гостинич-

ных услуг. Понятие "Компьютерная Система Бронирования" (КСБ) появи-

лось в Европе и США в 60-х годах ХХ века. Первые КСБ были созданы от-

дельными авиакомпаниями и предназначались исключительно для обслужи-

вания нужд собственных туристических агентов. Вскоре возникли  четыре

глобальные системы резервирования (GDS): Amadeus, Galileo, Sabre и

Worldspan.

Таблица 1

Характеристика глобальных систем резервирования

Характе-
ристики

Amadeus Galileo Sabre Worldspan

Год осно-
вания

1987(1992) 1970 1960 (1964) 1976-й

Персонал 4250 чел 3000 чел в 116
странах

6500 чел в 45
странах

3000 чел в 50
странах

Ресурс 470 авиали-
ний, 59600
отелей, все ос-
новные круи-
зы, железные
дороги и сотни
туроператоров

500 авиаком-
паний, 51000
отелей, все ос-
новные круиз-
ные компании,
430 туропера-
торов

400 авиакомпа-
ний, 58000 оте-
лей, 33 желез-
ные дороги, 232
туроператора

400 авиакомпа-
ний, около
50000 отелей,
крупнейшие
американские
туроператоры
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Пользова-
тели

более 70000
турагентств,
гостиниц и
авиакомпаний

более 47000
турагентств,
гостиниц и
авиакомпаний

более 60000 ту-
рагентств, гости-
ниц и авиаком-
паний

около 20000
турагентств,
отелей, авиа-
компаний

Особенно-
сти

Самая крупная
в мире. Гаран-
тирует под-
твержденное
бронирование,
неизменность
цены номера.
Высокая ста-
бильность
независимо от
объема обра-
батываемых
документов;
удобный и
многофункци-
ональный ин-
терфейс; вы-
сокая гибкость
администри-
рования си-
стемы.

Получения
полной ин-
формации об
отеле, реали-
зация простого
доступа к ре-
сурсам гости-
ничных цепо-
чек, брониро-
ванию номе-
ров. Создание
системы бро-
нирования на
агентском сай-
те с помощью
Интернет-
приложения
Travelpoint.co
m; программа
автоматизации
деятельности
туристских
агентств Galile
o Office.

Максимальное
распространение
получила в Се-
верной Америки.
Осуществляет
демонстрацию на
дисплее геогра-
фических карт,
фотоснимков
мест отдыха,
гостиниц. Нали-
чие информации
об услугах Все-
мирной ассоциа-
ции туристских
агентств по
предоставлению
переводчиков,
гидов, брониро-
ванию гостиниц
и т.д.; информи-
рование о пого-
де, валютах и
курсе обмена в
гостиницах.

Самая дина-
мично разви-
вающаяся ком-
пьютерной си-
стема брониро-
вания. Есть
возможность
подключения к
системе не-
скольких офис-
ных компьюте-
ров через один
модем. Интер-
нет-
вер-
сия Go!Solo по
пулярна у
турфирм, пото-
му что от
агентств не
требуется вы-
полнения ника-
ких сегментных
норм. Она заво-
евала 85% рын-
ка.

Рассмотрев возможности различных систем бронирования, можно сде-

лать вывод, что отличаются они друг от друга следующим: полнотой и опе-

ративностью выдаваемой информации, удобством формирования запросов,

размером оплаты и тд. Исходя из этого, КСБ как “Amadeus”, “Galileo”,

“Sabre” и другие являются существенными помощниками турагенств, гости-

ниц и т.п.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САЙТА БГЭУ С ПОМОЩЬЮ CMS

JOOMLA

Влияние глобальной компьютерной сети Интернет на современный мир

не имеет исторических аналогов. Сегодняшний день невозможно представить

без интернета и Веб-сайтов, на которых можно найти огромное количество

необходимой информации. Сайты являются не только источником информа-

ции, но и способом видения бизнеса и обучения.

Сайт (от англ. site - место; местонахождение, местоположение; пози-

ция) - это специальным образом структурированная информация, размещен-

ная на сервере и открытая пользователям этой сети для свободного, автори-

зируемого или ограниченного доступа. В наше время Веб-сайт - это неотъем-

лемая часть любой организации и предприятия. Корректно разработанный

интерфейс и разумно заполненная структура являются основой для успешно-

го Веб-сайта.[1,2]

Белорусский государственный экономический университет обладает

собственным сайтом. В ходе исследования и проведения анализа сайтов дру-

гих университетов, таких как Гарвард, Московский Государственный Уни-

верситет, Оксфордский университет, были выявлены следующие недостатки

по параметрам дизайн и информативность в организации сайта нашего уни-

верситета:

1. Главная страница имеет малопривлекательный и излишне консерва-

тивный стиль оформления.

2. Отсутствие публикации экономических новостей Беларуси, инфор-

мации о проходящих в стране и за рубежом конференций, выставок, тренин-

гов, семинаров.
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3. Отсутствие ссылок на зарубежные и белорусские экономические

издания, газеты и журналы

4. Недостаточное количество пособий и учебных материалов в элек-

тронном виде.

На основании выявленных недостатков разработаны пути совершен-

ствования и новая структура сайта при помощи системы управления содер-

жимым Joomla.[3] Предложен новый дизайн и структура сайта, которая соот-

ветствует требованиям предъявляемым сайтам такого типа. Также было вы-

двинуто предложение о внедрении обратной связи «студент-преподаватель»,

то есть предоставление возможности студентам задать интересующие их во-

просы преподавателям через сеть Интернет и получить квалифицированную

помощь.

В ходе исследования данной темы была разработана схема реконструк-

ции и реструктуризации сайта:

1. Выявление цели и задачи сайта.

2. Определение структуры и названия разделов сайта.

3. Поиск и подготовка информации.

4. Создание сайта.

Таким образом, проведенный анализ сайта Белорусского государствен-

ного экономического университета позволил выявить основные пути и мето-

ды развития этого интернет-портала такие, как совершенствование интер-

фейса, наполнение электронной библиотеки, обеспечение большей информа-

тивности веб-сайта университета. Также было выдвинуто предложение о

внедрении сервиса «студент-преподаватель».
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Секция 2

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Основной целью развития банковского сектора на среднесрочную пер-

спективу является повышение уровня и качества банковских услуг, предо-

ставляемых организациям и населению. Повышение конкурентных преиму-

ществ белорусских банков возможно за счет внедрения технологических, фи-

нансовых и организационных инноваций.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются коммерческие бан-

ки при внедрении инновационных технологий, являются: применение интуи-

тивных методов работы с клиентами, недостаточные маркетинговые иссле-

дования предпочтений потребителей, недостаточный уровень квалификации

персонала. Разработка и ввод на рынок новой продукции сочетает в себе зна-

чительные затраты  и высокий уровень риска, связанный с интенсивным раз-

витием экономики. В связи с этим для того, чтобы организовать эффектив-

ный механизм управления коммерческим банком, необходимо проводить

анализ и структуризацию нововведений, что определит характер деятельно-

сти банка, спектр предлагаемых операций, формы обслуживания клиентов.

Разработка эффективной продуктовой стратегии и стратегии работы с

клиентами невозможна без применения современных информационных тех-

нологий. В качестве таких инструментов являются  CRM-системы и техноло-

гии дистанционного банковского обслуживания (Интернет Банк, Клиент

Банк, SMS-банк, USSD-банк), позволяющие накапливать информацию о кли-

ентах, управлять процессами продаж банковских продуктов, а также предо-

ставлять широкие возможности по анализу накопленной информации. Для

этого разработаны новые клиентоориентированные IT-технологии: ви-

деосвязь; применение технологий виртуализации, включая облачные вычис-

ления, которые используются для оперативного наращивания мощностей и
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поддержки непрерывности бизнеса; продвижение и развитие банковских

карт; голосовая почта и отправка её по e-mail.

На сегодняшний день развитие банковского сектора определяется, в

большей степени, количеством внедрённых систем. Статистические данные

показывают, что система приёма платежей IBA PaymentSYSTEM внедрена в

23 банках РБ, система Интернет-банкинг – в 12 , SMS-банкинг – в 11, система

электронного документооборота – в 29, системы: мониторинга и управления

платёжно-справочными терминалами IBA Monitoring SYSTEM – в 31, IBA

SMS-банкинг – в 16, IBA Мобильный банкинг – в 13,  а системы поддержки

взаимоотношений с клиентами – CRM внедрены только в 9 банках страны.

Статистика внедрённых систем дистанционного банковского обслужи-

вания за 2008-2013 гг. на примере системообразующих банков показывает,

что система ДБО «Интернет-банк» для физических лиц, «Банк-клиент», «Мо-

бильный банкинг» внедрены во всех ведущих банках страны, ДБО «SMS-

банкинг» внедрены на 83%, ДБО «USSD-банкинг» - на 50%, системы бизнес-

анализа (BI) – на 17%, системы управления бизнес-процессами (BPM) – на

33%. Помимо уже внедрённых разработок необходимо применить новые

перспективные  информационные технологии в системообразующих банках

РБ и создать интегрированное банковское информационное пространство с

целью повышения качества обслуживания клиентов и проведения эффектив-

ной инновационной политики. Основными перспективными IT-

направлениями для банковской сферы являются: создание и развитие меж-

банковских автоматизированных информационных систем; создание госу-

дарственной системы управления открытыми ключами и перспективы внед-

рения унифицированных средств применения электронно-цифровой подписи

и электронного документооборота в банковской системе; применение техно-

логий виртуализации, голосовой почты и отправка её по e-mail, выпуск бес-

контактных карт; развитие единого расчетного и информационного про-

странства.
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КРЕДИТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

И ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

В связи со стремительным развитием технологий и их повсеместным

внедрением электронный документооборот и архивные работы занимают

наиболее высокую позицию по сравнению со своим бумажным аналогом. С

каждым годом во всём мире растёт количество проектов, согласно которым

процессы обмена бумажными документами становятся не только неэффек-

тивными, но и невозможными. Таким образом, большинство стран мира, та-

кие как: США, Англия, Швеция, Франция, Канада, Германия, Австралия,

Россия решают перейти и переходят на технологию безбумажной сдачи от-

чётности, относящейся к бухгалтерской и налоговой деятельности, через Ин-

тернет.

Исходя из того, что основной деятельностью банка является кредитова-

ние, рассмотрим возможность автоматизации процесса документооборота

именно этой деятельности. Известно что, банк имеет огромное число клиентов,

по каждому из которых ведется кредитная своя история. Возьмем к примеру

выдачу кредита юридическому лицу. Есть клиент банка, который собирает не-

обходимый для получения кредита пакет документов.  Менеджер банка прини-

мает данный пакет и делает несколько копий, направляет их в разные службы

банка. Оригиналы документов хранятся в сейфе и становятся частью кредитно-

го досье клиента.  Менеджер для работы делает себе полную копию кредитного

досье и держит ее под рукой. Сама кредитная заявка состоит из нескольких раз-

делов и средний объем такого документа примерно 25-30 страниц. Здесь важно

обратить внимание на траты времени сотрудника и средств банка на копирова-

ние и бумагу. Недостатки такой процедуры можно перечислять долго, но важ-

нее найти действенный способ от них избавиться.
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Компания IBA Minsk предлагает решение на базе IBM FileNet для

коммерческих банков – «Кредитный документооборот». Когда клиент прино-

сит пакет документов, менеджер банка сканирует их, и файлы попадают в си-

стему. Далее система автоматически представляет доступ к отсканированным

документам соответствующим службам. Система покрывала бы: формирова-

ние электронного досье клиента и досье по сделке, формирование и согласо-

вание заявок на установление лимита, сопровождение сделки. Бумажные до-

кументы в данном случае – оригиналы, которые клиент принес в банк.

Также мы считаем, что важен вопрос развития электронного архива.

Подумайте, сколько стоит содержание обычного архива? Как может работать

внедрение электронного документооборота: нет необходимости печатать и

распределять вручную документы; они не теряются, в целях обеспечения

безопасности документы подписываются ЭЦП, и ,конечно, еще один не ме-

нее важный плюс – все помещения заменит сервер.

Электронный документооборот – это не только способ автоматизиро-

вать деятельность организаций, но и способ защиты окружающей среды.

Помните, экономия бумаги может спасти целые леса!
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
На сегодняшний день имеется возможность автоматизировать все биз-

нес-процессы банка, если это позволяет бюджет банковского учреждения.

В зависимости от особенностей бизнес-процессов банка, информаци-

онные технологии внедряются в следующих подразделениях:

 фронт-офис банка;

 бэк-офис банка;

 бухгалтерия банка;

 подразделения, реализующие анализ текущего состояния банка,

планирование и внутренний аудит банка.

Фронт-офис банка автоматизирует следующие направления:

1. Ведение вкладов: решение задач по ведению вкладных и расчетных

счетов клиентов. Автоматизируется обслуживание клиента в учреждении

банка, исполнение безналичных операций и получение отчетности по вклад-

ным операциям.

2. Операции с ценными бумагами: автоматизация покупки и продажи

ценных бумаг непосредственно в отделениях банка.

3. Платежи населения: создание отчетов и выборки, детализирующих

платежи по видам платежа по получателям и по работникам банка.

4. Валютно-обменные операции: автоматизация расчетов денежными

суммами по операциям конвертации иностранной валюты, автоматическое

начисление комиссионных вознаграждений.

5. Электронные переводы: ускорение процесса перевода, возможность

отправки денежного перевода с доставкой, с письменным сообщением, с уве-

домлением о вручении.

6. Интернет-банкинг: возможность дистанционно управлять денеж-

ными средствами, находящимися на карт-счете.
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Бэк-офис банка автоматизирует направления:

1. Управление депозитарными операциями: управление и мониторинг

депозитных операций с физическими и юридическими лицами по всему

спектру договоров по привлечению денежных средств на вкладные счета.

2. Управление кредитными операциями: обслуживание кредитных до-

говоров с физическими и юридическими лицами, возможность рассчитывать

кредитоспособность потенциального кредитополучателя, проценты.

3. Ведение управленского учета: бюджетирование по центрам финансо-

вой ответственности, контроль и анализ исполнения бюджетов; формирование

управленческой отчетности и аналитических материалов для управления.

В бухгалтерии банка информационные технологии помогают полно-

стью автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность банковского учре-

ждения, обеспечить безопасность внутренних данных.

Подразделения, реализующие анализ текущего состояния банка позво-

ляют банкам самостоятельно определять основные показатели деятельности,

проводить автоматический мониторинг состояния банка, моделировать и

планировать будущую деятельность.

Таким образом, современная автоматизированная банковская система

позволяет организовать быстрое и качественное обслуживание клиентов по

широкому спектру услуг. Очевидно, что будущее банковской деятельности

остается за информационными технологиями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ DATA MINING

Определение кредитоспособности клиента является важнейшим и од-

новременно самым сложным этапом кредитного процесса. Качественное его

проведение позволяет с большой долей вероятности определить способность

кредитополучателя вернуть предоставленные ему средства, в качестве кото-

рых выступают деньги вкладчиков.

Традиционные методы оценки кредитоспособности, которые исполь-

зуются в банках, не идеальны и они не позволяют снижать риски.

Нами предлагается комплексная оценка кредитоспособности заёмщика

на основе кредитного скоринга с использованием DataMining.

Данный компьютерный термин переводится как «интеллектуальный

анализ данных» или «добыча данных».

Цель Data Mining – выявить скрытые правила и закономерности в

больших (очень больших) объемах данных [1].

Один из методов Data Mining – построение дерева решений.

Сущность этого метода заключается в следующем: на основе данных за

прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на

основе которых строится дерево, заранее известен. При построении дерева

все известные ситуации сначала попадают в верхний узел, а потом распреде-

ляются по узлам, которые также могут быть разбиты на дочерние узлы. Та-

кую модель используют при определении класса Давать/Не давать кредит [3].

Очень важные особенности дерева решения:

1) правила, по которым определяется принадлежность заемщика к той

или иной группе, записаны на естественном языке.
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2) дерево решения обладает «способностью к обобщению», т. е. если

возникает новая ситуация (обратился потенциальный заемщик), то скорее

всего такие ситуации уже были и достаточно много. Поэтому можно с боль-

шой долей уверенности сказать, что вновь обратившийся заемщик поведет

себя так же, как и те заемщики, характеристики которых очень похожи на ха-

рактеристики вновь обратившегося [3].

Для повышения точности определения кредитоспособности необходи-

мо, чтобы статистические данные соответствовали следующим требованиям:

 единый формат сбора данных;

 недопущение пустых полей;

 ограниченность вариантов ответов на вопросы;

 отсутствие аномальных наблюдений;

 сопоставимость в объемах обучающих выборок для различных

классов кредитополучателей [2, с. 3].

Таким образом, преимущества Data mining следующие:

Объективность. Data Mining минимизирует влияние субъективного че-

ловеческого фактора на принятие решений.

Автоматизация и способность обрабатывать большие потоки заявок в

режиме реального времени.

Точность. В отличие от статистических методов анализа данных, тех-

нология Data Mining осуществляет более глубокий анализ, выявляя зависи-

мости, которые неочевидны.

Адаптируемость. Data Mining, учитывает все изменения, так как перио-

дически производит анализ новых данных.

Гибкость. Data Mining  позволяет легко вносить изменения в анкету за-

емщика (не требует привлечения квалифицированных экспертов)

Объяснимость. Data Mining  объясняет, почему данный заемщик полу-

чил определенный кредитный рейтинг.
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BITCOIN –ПИРИНГОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

BitCoin (биржевая котировка BTC) — криптовалюта нового поколения.

Программное обеспечение для которой распространяется на принципах Open

Source. Все платежи в системе полностью анонимны и не могут контролиро-

ваться чисто технически, даже при большом желании. Работа BitCoin не мо-

жет быть никак остановлена или блокирована. За любую транзакцию внутри

системы (в любом направлении) берется 0%, в этом плане это уникальная

полностью свободная платежная система [4].

Система базируется на анархо-капиталистических воззрениях: она от-

рицает понятие налогов, любое вмешательство или контроль над транзакци-

ями и участниками кем бы то ни было, и что само интересное — она отказы-

вается от необходимости единого эмиссионного центра, что делает этот,

прежде всего, экономический эксперимент уникальным [5].

Биткоины могут использоваться для электронной оплаты товаров/услуг

у продавцов, готовых их принимать. Есть возможность обмена на обычные

деньги через специализированные площадки для торгов или обменники [6, с.

13].

Одна из особенностей — децентрализованная эмиссия новых биткои-

нов, которой может воспользоваться любой желающий, но в строго ограни-

ченных количествах и только путём использования вычислительных мощно-

стей с целью защиты платёжной системы от повторного расходования

средств [3].

Одной из актуальных проблем системы является воровство. Так как в

ней нет контролирующего центра, невозможно обжаловать и/или отменить

несанкционированные транзакции. Если оплата произведена, но услуга или

товар не получены, то нет гарантий возврата платежа. Однако на данный мо-
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мент значительно усилены меры безопасности, что делает невозможным по-

вторение краж [1].

Монеты Bitcoin можно хранить двумя способами: у себя на компьютере

или на стороннем on-line кошельке. В первом случае ключи для доступа к

средствам хранятся локально на компьютере. Во втором – пользователь пол-

ностью доверяет хранение своих средств стороннему сервису, на котором бу-

дут храниться ключи.

Существуют различные виды Bitcoin кошельков.

Толстые кошельки наиболее надежны. Пользователь сам управляет

безопасностью своих денежных средств. А клиент данного пользователя сам

скачивает все блоки и проверяет их подлинность, контролируя, что действи-

тельно каждый последующий блок ссылается на предыдущий. Ключи хра-

нятся только у пользователя. Тонкий клиент не требует скачивания блоков, а

все данные берутся с сервера, используемого клиентом. Такие кошельки

наиболее удобны для установки на телефон или планшет. Работать с ними

быстро и удобно. Но при этом все проверки осуществляются третьей сторо-

ной, что отрицательно сказывается на безопасности, хотя файл с ключами по-

прежнему хранится на компьютере пользователя.

Существую онлайн кошельки. Их преимущества заключается в том,

что, во-первых, пользователю не нужно скачивать все блоки по сети. Во-

вторых, одним кошельком можно управлять с различных устройств, где бы

пользователь ни находился, главное, чтобы там был доступ в сеть Интернет.

А, в-третьих, большинство таких сервисов предоставляют дополнительные

удобства для своих пользователей: уведомления, адресные книги, возмож-

ность делать переводы другим пользователям этого сервиса, указывая его e-

mail или номер телефона. Существенный недостаток таких кошельков: сред-

ства пользователя доверяются чужому ресурсу.

Мобильные кошельки достаточно просты в использовании. Умеют

отображать адреса в виде QR-кодов, а также сканировать их [2].
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Следует отметить, что Bitcoin все же не стоит называть полноценной

валютой (даже электронной). Он ближе к биржевому товару или средству для

моментальных переводов.
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Результаты, полученные от первых практических исследований в обла-

сти искусственного интеллекта, были недостаточными для перехода от ис-

следования экспериментальных компьютерных моделей к решению приклад-

ных задач реального мира.  Это оказалось сложнее, чем предполагалось.

Искусственный интеллект – это область научного знания, объединяю-

щая различные направления, занимающаяся исследованиями принципов и за-

кономерностей мыслительной деятельности и моделированием задач, кото-

рые традиционно относят к интеллектуальным [1, с. 152]. Интеллектуальные

информационные системы проникают во все сферы нашей жизни, поэтому

трудно провести строгую классификацию направлений, по которым ведутся

активные и многочисленные исследования в области ИИ. Одной из актуаль-

ных областей является самообучение. Самообучающиеся системы основаны

на методах автоматической классификации ситуаций из реальной практики,

или на методах обучения на примерах. Классическим примером технологии,

основанной на примерах, является нейронная сеть.

Искусственные нейронные сети (ИНС) – это математические модели и их

программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организа-

ции и функционирования биологических нейронных сетей [1, с. 157]. ИНС об-

ладают способностью обучаться на примерах, "узнавая" впоследствии черты

встреченных образцов и ситуаций. Благодаря этой способности нейронные сети

используются при решении задач обработки сигналов и изображений, распо-

знавания образов, а также для прогнозирования. Искусственные нейронные се-

ти оказываются полезными в самых разных приложениях, где используются

сложные и часто неполные данные. Так, они применяются в последних версиях

программ, выполняющих преобразование текстов в речь, анализа рукописных
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текстов (к примеру, применяемые в популярных карманных компьютерах). Ис-

кусственные нейронные сети расширят возможности работников или позволят

частично заменять опытных рабочих, благодаря чему усилиями меньшего числа

сотрудников можно выполнять больший объем работ.

Однако данные сети имеют свои недостатки. Среди них выделяют:

 "проблема интерпретируемости весовых коэффициентов";

 проблема размерности;

 проблема линейной разделимости.

Нами было рассмотрено возможное применение искусственных

нейронных сетей в БГЭУ,  а именно:

 для автоматизация составления расписания в вузе, что позволит

поднять на качественно иной уровень работу учебного отдела вуза, повысив

эффективность принятия решений руководством отдела при составлении

расписания;

 для индивидуализации процесса обучения;

 для целей управления.

Таким образом, нейронные сети занимают очень важную нишу в со-

временном развитии искусственного интеллекта. Данные технологии позво-

ляют облегчить управление, уменьшить риски банкротства, угроз мошенни-

чества и экономических преступлений в банковской сфере, страховой, фи-

нансовой.
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ НА ОСНОВЕ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТОЧЕК

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Основным инструментом для проведения безналичных розничных пла-

тежей, который в настоящее время развивается наиболее интенсивно, являет-

ся банковская платёжная карточка (БПК). По состоянию на 01.07.2013 эмис-

сию БПК осуществляют 23 белорусских банка.

В настоящее время в РБ выпускаются в обращение карточки внутрен-

ней платёжной системы БЕЛКАРТ, международных платёжных систем VISA

и MasterCard. Эмиссия карточек на 01.10.2013 года достигла 11 430 719 ед.,

что свидетельствует о значительной степени охвата населения РБ банковским

обслуживанием. Эквайринг по операциям в организациях торговли (сервиса)

на территории РБ осуществляют 8 банков. Процессинг осуществляют: ОАО

"Банковский процессинговый центр", ОАО "Приорбанк", ОАО "Банк

БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк" и ЗАО "МТБанк".

Наблюдается рост объектов программно-технической инфраструктуры

обслуживания карточек. Количество платёжных терминалов, установленных

в  организациях торговли (сервиса), увеличилось с 9 205 ед. на 01.01.2008 до

64 556 ед. на 01.07.2013 (в семь раз); банкоматов  с 2 026 ед. до 3 871 ед. (в

два раза); инфокиосков  с 1 360 ед. на 01.01.2008 до 4 337 ед. на 01.07.2013

(в три раза) [1].

Результатом повышения доверия населения к указанному платежному

инструменту является стабильный рост доли безналичных операций с ис-

пользованием карточек. За 9 месяцев 2013 года на территории РБ осуществ-

лено 546,6 млн. операций с использованием БПК в бел. руб. на сумму 171,5

трлн. руб. (на 01.01.2012  571,3 млн. бел. руб. и 88,7 трлн. бел. руб соотв.) С

каждым годом расширяются возможности осуществления клиентами опера-
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ций при помощи БПК. Этому способствует активное развитие систем ди-

станционного банковского обслуживания (ДБО), характерными чертами ко-

торых являются мобильность, быстрота, удобство. За первое полугодие 2013

года с использованием систем ДБО клиентами проведено 30,5 млн. операций

на сумму 3,1 трл. руб.

Посредством систем ДБО (Интернет-банкинг, М-банкинг, СМС-

банкинг, ТВ-банкинг) можно совершать платежи через Единое расчётное и

информационное пространство (ЕРИП). На 1 апреля 2014 г. Национальным

банком заключены договоры на организацию приема платежей посредством

ЕРИП с 27 банками и 8 020 производителем услуг. С использованием воз-

можностей ЕРИП обеспечен прием платежей по более чем 51 тыс. услуг. На

долю безналичных платежей в ЕРИП с использованием БПК за январь-июнь

2013 года приходится 30% (30,99 млн.) от общего количества и 24% (1788,17

млрд. бел.руб.) от общей суммы платежей [2]. В сравнении с 2012 годом доля

безналичный платежей в ЕРИП выросла на 2% по количеству и на 4%  по

сумме.

Перспективные направления развития расчётов с использованием бан-

ковских платёжных карточек: обеспечение условий для осуществления рас-

четов посредством БПК; стимулирование организаций торговли (сервиса) и

населения к расчетам за товары (работы, услуги) в безналичной форме; раз-

витие программно-технической инфраструктуры для осуществления роз-

ничных платежей в безналичной форме и др..

Отличительной чертой карточного рынка Беларуси последних лет

можно назвать положительную динамику роста во всех направлениях: выра-

ботаны устоявшиеся стандарты, имеется правовое регулирование и создана

соответствующая инфраструктура применения БПК.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Развитие системы безналичных платежей является актуальной задачей

для большинства экономически развитых стран мира. Международный опыт

свидетельствует о том, что государство может способствовать росту безна-

личных платежей посредством использования мер стимулирующего характе-

ра и проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой гра-

мотности населения.

В Республике Беларусь развитию безналичных платежей уделяется

значительное внимание. На данный момент банками Республики Беларусь

эмитировано 11,8 млн платежных карточек. Доля безналичных платежей со-

ставляет 21% [1, с. 50]. Однако, не смотря на достигнутые показатели, суще-

ствует и ряд проблем:

 потребителю психологически привычнее иметь наличные денежные

средства, а не банковскую платежную карточку;

 для разработки и сопровождения систем безналичного обслужива-

ния сегодня необходимы высококвалифицированные программисты, систем-

ные администраторы, эксперты по компьютерной и коммуникационной за-

щите, экономисты, маркетологи и т.д.;

 отсутствие четко сформулированного и систематизированного за-

конодательства в области безналичного обслуживания населения;

 система безналичных платежей рассчитана на массовость и деше-

визну сервиса, но затраты на организацию самой системы могут быть весьма

высокие.

Таким образом, основными мероприятиями по развитию системы без-

наличных расчетов должны быть:
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 организационно-правовое обеспечение развития системы безналич-

ных расчетов;

 популяризация расчетов в безналичной форме среди населения,

снижение влияния психологического фактора недоверия населения к совре-

менным платежным инструментам;

 организация работы программно-технической инфраструктуры в

системе безналичных расчетов по розничным платежам;

 увеличение доли платежей через единое расчетное информационное

пространство.

Организационно-правовое обеспечение может включать: установление

предельного размера платежа наличными денежными средствами; оснащение

платежными терминалами всех предприятий торговли и сервиса, в том числе

в населенных пунктах и сельской местности; улучшение качества каналов

связи; выпуск в обращение банковских платежных карточек с микропроцес-

сором.

Популяризация расчетов должна включать: повышение финансовой

грамотности населения, проведение рекламных игр, создание бонусных про-

грамм, размещение обучающих материалов.

В качестве новых технологий могут выступать: кобрендинг, внедрение

бесконтактных платежей и адаптивных технологий [2, с. 14].
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ФИНАНСОВЫЕ КИБЕРМОШЕННИКИ

И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

Количество киберугроз, нацеленных на финансовые операции в сети,

постоянно растет, более того, они становятся все сложнее, поэтому тема ки-

бермошенничества в настоящее время весьма актуальна.

Цель данной работы – выполнить обзор основных видов компьютерно-

го мошенничества и провести анализ современных способов защиты от него.

Кибермошенничество – это один из видов киберпреступления, целью

которого является обман пользователей. Хищение конфиденциальных дан-

ных может привести к тому, что хакер незаконно получает доступ и каким-

либо образом использует личную информацию интернет-пользователя, что

предполагает мошенничество или обман. Среди информации, потенциально

доступной злоумышленникам в киберпространстве, наибольшей популярно-

стью пользуются финансовые данные. Это закономерно — такую информа-

цию проще всего превратить в деньги, продав на черном рынке, либо вос-

пользовавшись ею самостоятельно.

Виды кибермошенничества:

 Нигерийские письма

 Фишинг

 Вишинг

 Фарминг

 Обман при покупке товара в интернет-магазине

 Махинации в интернет-аукционах

Согласно данным «Лаборатории Касперского», в 2013 году более 63%

пользователей в мире хотя бы раз столкнулись с мошенниками, пытавшимися

украсть их персональные данные банковских и платежных онлайн-систем.
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В таких условиях специальная защита финансовых операций, совершае-

мых в интернете, становится особенно востребованной. Лучшая защита от ки-

бермошенничества – здравый смысл. Если предложение слишком хорошо, что-

бы быть правдой, то это, скорее всего, обман! Киберугрозы постоянно услож-

няются, поэтому необходима повышенная бдительность и выделение достаточ-

ных ресурсов на идентификацию и нейтрализацию соответствующих рисков.

Способы защиты:

 Не доверяйте любым нежелательным сообщениям, содержащим

просьбу предоставить личную информацию.

 Игнорируйте спам.

 Никогда не предоставляйте Ваши персональные данные людям, в

личности которых Вы недостаточно уверены.

 Запомните Ваши пароли и PIN-коды.

 Будьте очень осторожны при совершении онлайн-покупок, так как

существует угроза фишинга, при которой мошенник может узнать номер Вашей

кредитной карты. Используйте веб-сайты, которые обеспечивают безопасность

сделок. Также, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности сайта.

 Безопасность должна быть многоуровневой. Установите и регуляр-

но обновляйте программные продукты, обеспечивающие безопасность Ваше-

го компьютера (antivirus, antispyware и antimalware).
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ КРЕДИТНЫЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Проблемными кредитными задолженностями в банке занимается Управ-

ление по работе с проблемными активами (УРПА), перед которым стоит за-

дача не допустить роста просроченной задолженности, а также вернуть соб-

ственные активы. Для повышения эффективности сбора долгов следует уде-

лить особое внимание оптимизации работы подразделений управления. Для

этого предлагается внедрить программу MapInfo Professional 12.0, которая

позволит создавать карты и анализировать территориальное размещение

должников.

На первом этапе, база данных по должникам банка по кредитам экспор-

тируется из SAP CRM в MS Excel. Затем каждому адресу присваивается со-

ответствующий район Минска и координаты. Впоследствии адреса сортиру-

ются по названию района.

Следующим этапом является непосредственная работа в программе

MapInfo Professional 12.0.

1. Открывается необходимая карта по команде Файл – Открыть (раст-

ровый снимок).

Чтобы изображение имело географические координаты, его необходи-

мо зарегистрировать. Для этого на изображение добавляются три контроль-

ные точки и задаеются их координаты.

2. Открывается книга Excel с данными по должникам по команде Файл

– Открыть (MS Excel). Необходимо указать имя области таблицы; отметить

пункт «Задать заголовки из ячеек, находящихся над выбранными»; устано-

вить свойства полей.

http://www.interface.ru/home.asp
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3. В таблице создаются точечные объекты для последующего геокоди-

рования. (Меню – Таблица – Создать точечные объекты – ОК)

4. Осуществляется геокодирование.

Геокодирование – это включение точечного объекта в базу данных.

Географические координаты берутся из таблицы поиска, которая представле-

на в виде карты. При этом MapInfo сравнивает адрес в геокодируемой табли-

це и адрес в таблице поиска [1].

Чтобы сопоставить записям некоторой таблицы координаты X и Y, в

диалоге Геокодирование задаются следующие данные:

 название таблицы, записям которой надо присвоить координаты X и Y;

 название колонки в кодируемой таблице, информация из которой

будет использоваться при сравнении;

 название таблицы поиска, географическая информация из которой

будет использоваться;

 название колонки таблицы поиска, информация из которой будет

использоваться при сравнении.

5. В диалоге Управление слоями добавляется таблица с данными.

В итоге внедрения геоинформационной системы мониторинга задол-

женностей физических лиц перед банком сотрудники УРПА получают

наглядное представление территориального размещения должников и воз-

можность анализа суммы задолженности и приоритетности ее взыскания.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В условиях инновационного развития национальной экономики, глоба-

лизации и интеграции финансовых рынков увеличение доли безналичных

расчетов, совершаемых с использованием современных электронных пла-

тежных инструментов и средств платежа, является одним из приоритетных

направлений развития платежной системы и банковского сектора Республики

Беларусь, о чем свидетельствует государственная политика в этой сфере. Со-

временным инструментом безналичных расчетов являются банковские пла-

тежные карточки. Функциональность карточек зависит от их принадлежно-

сти к определенной категории.

В последние годы рынок пластиковых карточек в Республике Беларусь

демонстрирует рост по всем показателям.

Так, количество выпущенных в обращение банковских платежных кар-

точек на начало 2013г. составило 10.4 млн, что более чем в два раза превыси-

ло аналогичный показатель за 2008г.

Удельный вес количества безналичных операций по карточкам за пери-

од 2008-2013 годы вырос на 310%, в суммарном выражении за данный пери-

од рост составил 170%.

Быстрыми темпами развивается программно-техническая инфраструк-

тура для проведения безналичных расчетов.

В настоящее время в Республике Беларусь эмиссию банковских пла-

тежных карточек национальной платежной системы Белкарт и международ-

ных платежных систем Visa и MasterCard осуществляют 24 банка. Лидирую-
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щие позиции по выпуску карточек занимают Беларусбанк, Белагропромбанк,

БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк.

Одним из конкурентных преимуществ платежных систем является

внедрение кобрендинговых карточек, карточек лояльности и карточек для

различных сегментов рынка (детей, студентов, пенсионеров, женщин), что

обеспечивает увеличение безналичных платежей, сокращает отток клиентов,

повышает привлекательность и ценность карточных продуктов.

Применение математических методов и построение многоугольников

конкурентоспособности по показателям привлекательности рынка и ценности

карточных продуктов платежных систем, позволили получить оценку конку-

рентоспособности платежных систем и определить их потенциальные воз-

можности развития  по  двум комплексным показателям. Согласно нашим

оценкам в настоящее время лидирующие позиции на рынке банковских пла-

тежных карточек занимает платежная система Visa. Платежная система Бел-

карт обладает наибольшей привлекательностью рынка по сравнению с Mas-

terCard и принимает необходимые меры  по повышению ценности карточных

продуктов и конкурентоспособности в Республике Беларусь.

В результате сравнительного анализа платежных систем на основе пла-

стиковых карточек нами выявлены перспективные направления их развития:

 Увеличение доли безналичных расчетов;

 Развитие программно-технической инфраструктуры;

 Выпуск кобрендинговых карт;

 Внедрение новых технологий;

 Повышение финансовой грамотности населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Концепция развития платежной системы Республики Беларусь на

2010-2015 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.nbrb.by/payment/PaySysFramework.pdf



XV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2014 года

99

2. Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Бе-

ларусь на 2011-2015 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.nbrb.by/publications/banksectordev10-15.pdf

3. Программа социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2011-2015 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31100136&p2={NRPA}

4. Проект государственной программы развития системы безналичных

расчетов по розничным платежам на 2013-2015 годы [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.nbrb.by/Legislation/documents/P_246_4.pdf

5. Платежная система Белкарт. Время ломать стереотипы [Электрон-

ный ресурс] / Сотников А. / Банковский Весник, январь 2014.

http://www.nbrb.by/payment/PaySysFramework.pdf
http://www.nbrb.by/publications/banksectordev10-15.pdf
http://www.pravo.by/main.aspx
http://www.nbrb.by/Legislation/documents/P_246_4.pdf


XV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2014 года

100

Секция 3

«ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЯХ»
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПРИНТЕРОВ

Сейчас достаточно часто можно встретить приставку 3D в названии

многих изделий, например 3D телевизор, 3D звук, 3D дезодорант и еще масса

примеров, в которых использование приставки «3D», тем не менее, пожалуй,

только одно устройство обладает правом называться подобным образом – это

3D принтер. По своей сути 3D-принтер является устройством, при помощи

которого под управлением компьютера строятся реальные трехмерные моде-

ли или готовые изделия.

Пожалуй, прежде чем говорить о том, где подобная техника нашла свое

применение и в каких областях деятельности человека ее использование дает

колоссальные возможности, следует немного сказать о том принципе, кото-

рый используют все модели 3D принтеров, вне зависимости от технологии

построения готового изделия.

Проще всего пояснить, как строятся трехмерные объекты, на примере

3D-принтера, работающего по порошковой технологии. В таких принтерах

печатающая головка наносит слой краски и склеивающего вещества на слой

порошка, имеющего гипсовую основу. После проклейки одного слоя детали,

основание такого принтера опускается, насыпается еще одни слой и процесс

повторяется. После того, как будут проклеены все слои изделия, остатки по-

рошка удаляются, а деталь проходит несложную обработку, которая придает

ей большую прочность. Точно также, любой другой 3D-принтер «строит» де-

таль, послойно создавая твердый слой материала в тех местах каждого слоя,

где он должен присутствовать.

Вот лишь несколько примеров практического применения 3D принте-

ров в самых разных отраслях деятельности человека:
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В научно-исследовательской деятельности и конструировании воз-

можности 3D-позволяют не только взглянуть на прототип будущего изделия,

но и «напечатать» его модель, которая будет соответствовать чертежам и с

которой можно проводить различные исследования.

В медицине такие технологии дают возможность строить полноразмер-

ные и высокоточные модели и готовые изделия для сложного протезирова-

ния, например, стоматологического или сосудистого. Уникальные возможно-

сти быстрого построения макетов частей человеческого организма позволяют

также производить эффективное обучение или использовать их при подго-

товке к сложным операциям.

В машиностроении и многих других видах производства 3D-принтеры

используют для производства прототипов готовых изделий, по которым,

например, могут быть отлиты штампы, пресс формы или формы для литья.

Также, использование 3D-принтеров, работающих на принципе спекания ме-

таллического порошка лазерным лучом, позволяет изготавливать и готовые

изделия сложной геометрии.

Применение 3D-принтеров для решения задач макетирования в дизайне

и архитектуре позволяет не только получить максимально точный масштаб-

ный макет, например, здания или интерьера комнаты, чтобы иметь возмож-

ность проанализировать качество проекта до начала его реализации, но и

позволяет представить его заказчику в выгодном свете.

Стоит отметить, что развитие технологий 3D-прототипирования длится

всего лишь около 20 лет, однако, они уже успели найти себе применение во

множестве областей деятельности человека и продолжают активно разви-

ваться. И можно только попытаться представить, какого уровня развития они

достигнут и какие возможности дадут человечеству в обозримом будущем.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время у многих людей начинает появляться недоверие к

социальным сетям, к тому, что там происходит. Многие говорят о том, что

они заменяют реальное общение виртуальным. В данной работе проведён

анализ состояния существующих в Беларуси социальных сетей, определены

их положительные и отрицательные стороны, а также выявлены перспективы

дальнейшего развития.

К наиболее известным в Беларуси социальным сетям относятся следую-

щие сети: Facebook, Вконтакте, Twitter, Instagram. Facebook был создан Марком

Цукенбергом в 2004 году. На март 2014 года она включала в себя уже 1, 5 мил-

лиарда пользователей. Она не очень популярна в Беларуси, потому что есть бо-

лее удобный ее аналог – Вконтакте. На сегодняшний день Вконтакте – первый

по популярности сайт на территории Беларуси. Для белорусской молодежи ин-

терфейс Вконтакте гораздо удобнее, многие просто не могут не отметить про-

стоту использования по сравнению с Facebook. В целом же, по части выполняе-

мых функций они схожи: можно создавать свою персональную страницу, обме-

ниваться с друзьями сообщениями, музыкой, видео, фотографиями, устанавли-

вать приложения и общаться в группах по интересам.

Instagram же по своему функционалу сильно отличается от предыдущих

двух социальных сетей. Он нацелен на обмен фото и видео между людьми,

применение к ним фильтров, изменяющих цвет фотографий и создании своего

аккаунта с их перечнем. Он далеко не так популярен, как другие сети, однако к

марту 2014 года уже насчитывает 200 миллионов пользователей. Отличитель-

ной особенностью этой сети является то, что делиться фотографиями и видео

можно только с мобильного устройства. Вначале пользователи указывают это

в сильных ее недостатках, однако очень быстро привыкают.
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Twitter - система, позволяющая пользователям отправлять короткие

текстовые заметки (до 140 символов), используя веб-

интерфейс, SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или сторонние

программы-клиенты. Характерной особенностью Твиттера является публич-

ная доступность размещённых сообщений; это называется микроблоггингом.

Эта сеть получила широкую известность в США. В России и Беларуси она

приживается постепенно и очень медленно. Многие люди просто не понима-

ют, зачем нужно делиться своими короткими записями с окружающими.

В социальных сетях так или иначе состоят все люди - как взрослые, так и

дети. Причины использования социальных сетей взрослыми людьми могут

быть разными: личная выгода, управление подчиненными (менее затратно

написать одно общее сообщение, чтобы довести до них информацию, а не зво-

нить каждому по отдельности), обмен данными, простое общение. Подростки

пытаются удовлетворить потребность в общении, объединяясь в социальные

группы. Также их используют для знакомства, прослушивания музыки и про-

смотра фотографий, для поиска заработка. Но кроме положительных качеств у

социальных сетей есть и отрицательные. Они отнимают слишком много време-

ни, а что еще хуже, у некоторых людей появляется зависимость от них [1].

О перспективах их развития пока говорить сложно. Сейчас, вступив-

ший в силу в России закон об антиплагиате ставит под угрозу существование

социальной сети Вконтакте. Facebook же говорит нам о том, что каждый день

их работа направлена на усовершенствование, и нам остается только ждать

нововведений, которые вскоре там появятся. Жизнь без социальных сетей те-

перь немыслима. И теперь нам остается только ступить на новую стадию раз-

вития и совершенствовать их до тех пор, пока они не начнут приносить еще

большую пользу каждому из нас.
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НАТЕЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Сегодня мы уже неотделимы от различных технологий, будь то смарт-

фон, ноутбук или планшет. Но это не останавливает изобретателей от созда-

ния всё новых и новых способов, как ещё больше приблизить к нам мир тех-

нологий.

Сегменту «надеваемые компьютеры» два десятка лет. Отцом нательных

компьютеров считается профессор Торонтского университета Стив Манн

(Steve Mann). В 1981 году он разработал мультимедийную компьютерную си-

стему для крепления на спину с наголовным дисплеем для одного глаза[1].

В настоящее время под нательными гаджетами понимается нестандарт-

ные технические устройства, конструктивно обладающие возможностью

крепиться к частям тела и   позволяющие выполнять одновременно несколько

функций.

Все нательные гаджеты можно разбить на 3 группы:

«умная одежда и аксессуары»;

вживляемые идентификационные электронные документы;

медицинские гаджеты, отслеживающие состояние здоровья.

Самым известным и работоспособным представителем первой группы

являются очки Google Glass.Они способны выполнять ряд функций:

 поддержка смартфонов на базе IOS и Android;

 взаимосвязь с очками посредством голосовых команд;

 возможность установки набора программ при помощи ПК;

 возможность снимать фото и видео высокого разрешения[2].
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 Данный гаджет уже нашел своих потребителей. Он тестируется по-

лицейским департаментом Нью-Йорка и Военно-воздушные силами

США[3].

Во вторую группу нательных гаджетов входят микрочипы, которые

вживляются в тело человека. Прибор размером с рисовое зерно не только со-

держит практически полную информацию о человеке, но и передает данные о

состоянии здоровья и местоположении владельца, а также является иденти-

фицирующим документом[4].

К последней группе относятся спортивные браслеты компаний Nike,

Fitbit, Samsung. Браслет подсчитывает количество шагов и движений, переда-

ет данные на смартфон через Bluetooth . Сюда же можно отнести и гаджет

для эпилептиков, который, посредством установленных на теле больного

сенсоров, предупреждает родственников эпилептика о том, что у него слу-

чился приступ, или позволяет вести журнал (бумажный или цифровой), от-

мечая там информацию о самочувствии и приеме препаратов[5].

Нательные технология становятся наиболее популярным аспектом но-

вого поколения потребительской электроники и вычислительной техники,

сделав вычислительные устройства ещё более лёгкими, портативными, нена-

вязчивыми и доступными.
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Драгун И.А. , Ролич О.И.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСТОРАННОМ

БИЗНЕСЕ: ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ

Компьютерные технологии очень важны для успешного развития гос-

тиничного сервиса.

Один из основных инструментов развития ресторанного бизнеса - это

современная система автоматизации ресторанов.

Современная система автоматизации ресторана - это профессиональная

система управления рестораном, многофункциональная и легко модернизи-

руемая.

Целью автоматизации является повышение эффективности управления

рестораном, ускорение обслуживания и минимизация возможных злоупо-

треблений, особенно воровства.

Очевидны неоспоримые преимущества автоматизированного ресторана

перед другими подобными заведениями: высокое качество сервиса и ско-

рость обслуживания клиентов ,отсутствие ошибок при оформлении заказа.

Интерактивные технологии – это будущее ресторанного бизнеса.

Благодаря разнообразию используемых материалов, форм, размеров и

цветов ,интерактивный стол отлично вписывается в любой интерьер и нахо-

дит свое применение во многих сферах.

Сенсорный стол или touch стол – это мультитач устройство с сенсорной

поверхностью. Его основное назначение – применение в заведениях обще-

ственного питания (кафе и ресторанах) для автоматизации процессов заказа и

для того, чтобы чем-то занять клиента в период ожидания заказанных блюд и

напитков.
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Еще несколько лет тому назад удачными инновациями в ресторанном

бизнесе считались бронирование столиков по телефону или вызов такси из

заведения.

Преимущество сенсорной панели в том, что на маленькой площади

можно представить широкий ассортимент напитков и блюд, предоставив

клиенту возможность их выбора и сравнения.

Доведение ресторана до более совершенного уровня обслуживания -

цель каждого добросовестного владельца. Автоматизация ресторана значи-

тельно влияет на эффективность и качество производительной части дея-

тельности заведения.

Главной причиной использования программного обеспечения в ресто-

ранном бизнесе все же является возможность одновременного администри-

рования сразу нескольких заведений.

Автоматизация ресторана очень важна для аналитических и объектив-

ных выводов о результатах работы заведения.

Инвестиционная рентабельность применения интерактивных столов в

развитии ресторанного бизнеса доказывается увеличением объемов их произ-

водства и продаж, следующим за увеличением спроса на них.

Некоторые touch столы предлагают и дополнительные функции: можно

сделать «карты клиентов», благодаря которым появляется возможность иден-

тифицироваться и повторить понравившийся заказ, воспользоваться накопи-

тельной или индивидуальной скидкой.

Автоматизация позволяет внедрять маркетинговые и учетные политики

нового поколения и всегда иметь достоверную информацию о работе заведе-

ния.Становится возможным вести непрерывный мониторинг работы всех

структур заведения, анализировать и прогнозировать результаты деятельно-

сти ресторана.
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Жерносек В.О.
БГЭУ,ФФБД, группа ДФК-1, 1 курс

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ
5G — телекоммуникационный стандарт связи нового поколения. В

настоящее время 5G не является официальным термином, используемым для

какой-либо конкретной спецификации. Запуск таких сетей станет возможен в

2020 году. Они обеспечат стократное увеличение скорости передачи данных

и тысячекратный рост пропускной способности. Требования:

 Безопасность для здоровья человека;

 Энергетическая эффективность;

 Качество связи Отклик (задержка) соединения — менее 5 мс.

Лидером разработок данной технологии становится китайская компа-

ния Huawei. Компания вложит около $600 млн. во внедрение технологий бес-

проводных сетей, позволяющих достичь скоростей передачи данных выше 10

Gbit/s. Основой архитектуры сети следующего поколения станет технология

SDN (программно-определяемая сеть) .

В середине 2013 года компания "Samsung" создала "5G" беспроводную

связь, способную передавать 1Гбит на расстояние до двух километров.

Южная Корея, которая стремится сохранить свое звание самой сетевой

нации, объявила о том, что планирует потратить 1,5 миллиарда, чтобы пред-

ставить 5G сеть для передачи мобильных данных. По общему мнению она

будет в 10 - 1000 раз быстрее, чем действующая 4G LTE сеть, со скоростью

скачивания 100-1000 Мбайт/сек . Однако сеть 4G распространена еще не во

всех странах

4G —перспективные технологии, позволяющие осуществлять переда-

чу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 Гбит/с

— стационарным абонентам. Сеть базируется на технологии IMT-Advanced.

Требования IMT-Advanced:

 основываются на коммутации пакетов, используя протоколы IP;
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 скорости передачи данных от 100 Мбит/с для пользователей с высо-

кой мобильностью и от 1 Гбит/с для пользователей с низкой мобильностью;

 используются динамически разделяемые сетевые ресурсы для под-

держки большего количества одновременных подключений к одной соте;

 их масштабируемая полоса частот канала 40 МГц;

 минимальные значение для пиковой спектральной эффективности

15 бит/с/Гц в нисходящем канале и 6,75 бит/с/Гц в восходящем

Сравнение мобильных сетей

1G 2G 3G 4G

Аналоговые

системы ис-

ключительно

для осуществ-

ления голосо-

вых вызовов.

 Улучшенное ка-

чество звука;

 Большая защи-

щенность;

 Повышенная про-

изводительность до 14,4

кБит/c.

Скорость

передачи

данных

около

100

кБит/с.

 Скорости от

100 Мбит/с для поль-

зователей с низкой

мобильностью ( от 10

км/ч до 120 км\ч)

 От 1 Гбит/с для

пользователей с вы-

сокой мобильностью

( до 10 км/ч).
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СЕНСОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КИОСКИ В МУЗЕЯХ МИРА
Информационные системы и сенсорные киоски для музеев предназна-

чены для ознакомления посетителей с историей музея, экспонатами, выстав-

ками фондами и т. д. Сегодня сенсорные киоски – это своего рода визитная

карточка музея, в простой и доступной форме, в них представлена информа-

ция о предстоящих выставках, выездных мероприятиях, экспонатах, времен-

но находящихся на реставрации.

Какие задачи решает киоск?

 Дает возможность посетителям получить больше информации о са-

мом музее, узнать его историю, основателей, почитать научные доклады его

сотрудников.

 Возможность узнать график работы музея, цены на билеты и экс-

курсии, посмотреть, какие льготы предусмотрены для различных категорий

граждан, ознакомиться с правилами поведения в музеи.

 Информация о том, какие выставки проходят в музее, и какие пла-

нируют проводить в будущем.

 Посетители могут посмотреть, в каком зале выставлен интересую-

щий экспонат, узнать историю его создания, его автора, познакомиться со

временем, в котором создавалось произведение искусства.

 Для больших музеев — это возможность предоставить посетителям

схему расположения залов и экспозиций.

 Проведение виртуальных экскурсий по экспонатам, которые нахо-

дятся на реставрации.

 Музей может проводить презентацию о памятниках, выходящих за

пределы музея.

Информационные киоски уже завоевали огромную популярность в му-

зеях мира. К примеру, очень оригинальное применение получил киоск, уста-
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новленный рядом со скульптурой Давида во Флоренции. В Историческом му-

зее Сиднея посетитель с помощью киоска может подробно познакомиться с

историей материка, начиная от аборигенов и заканчивая Австралией наших

дней. В Музее истории в Атланте киоски установлены в экспозиции «Гиган-

ты мезозойской эры». Помимо помощи в составлении индивидуальной про-

граммы посещения, киоски рассказывают о рептилиях, существовавших мил-

лионы лет назад на нашей планете. Киоски также рекламируют остальные

экспозиции музея и предоставляют информацию о расписании и работы и

месторасположении.

В музее Лувра в экспозиции Истории Востока установлены три киоска.

С их помощью публика может неторопливо погрузиться в более чем 1000-

летнюю историю, начиная от зарождения человеческих общин до появления

первых городов к «золотому веку» исламской культуры. Более 6 000 фото-

графий с пояснениями, более 400 текстов, а также карты и диаграммы - вот

что положено в основу мультимедийной презентации.

Из приведенных примеров следует, что использование киосков и

предоставление с их помощью различных услуг посетителям ограничено

только одним - человеческой фантазией.
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КОНКУРЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ФОТОАППАРАТА
Фотоаппарат используется повсеместно в различных целях. Но в наши

дни все реже можно увидеть в его чьих-либо руках из-за появления различ-
ных гаджетов, которые постепенно вытесняют классические фотоаппараты из
повседневной жизни человека.

Настоящим прорывом на рынке фототехники стал мобильный теле-
фон Nokia 808, который был анонсирован на выставке Mobile World Congress.
В то время, когда большинство обычных фотокамер ограничивалось матри-
цей с разрешением 12-20 мегапикселей, новинка поразила своей 41-
мегапиксельной камерой с оптикой, допускающей трёхкратное увеличение
при съёмке фотографий и четырёхкратное – при создании видео. В работе
камеры используется принцип интерполяции: на максимальном разрешении 7
пикселей складываются в один.

На выставке IFA 2013 компания Sony представила универсальный объ-
ектив для мобильных телефонов – Sony QX-10. Устройство обладает 18,2-
мегапиксельным сенсором и оптикой с возможностью десятикратного опти-
ческого зума. Камеру в виде небольшого объектива можно подключить к
смартфону через Wi-Fi или NFC, с аппаратом они соединяются с помощью
специального крепления.

В августе прошлого года швейцарская компания Hyetis представила на
суд общественности новые «умные» часы, получившие название Crossbow.
Больше всего впечатляет в этих часах не корпус из титана, не циферблат,
представляющий собой сенсорный экран на основе сапфирового стекла с ан-
тибликовым покрытием, и даже не встроенный Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Са-
мой захватывающей характеристикой новинки стала встроенная 41-
мегапиксельная камера. В часах также имеется микрофон с функцией шумо-
подавления, поэтому возможно снимать видео и записывать звук.
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19 марта текущего года китайский производитель Oppo представил
смартфон Find 7, который работает под управлением Android 4.3 и поддер-
живает съёмку в 50-мегапиксельном разрешении. Однако размеры фото вовсе
не означают соответствующий размер матрицы – она сама рассчитана на 13
Мп. На смартфоне установлен новый сигнальный процессор построения
изображения, камера быстро производит 10 снимков стандартного разреше-
ния, после чего они склеиваются в одно большое изображение.

Lytro – революционная фотокамера без фокусировки. В стандартных
цифровых камерах лучи света, отражённые от объектов, попадают в объектив
и затем на плоскую светочувствительную матрицу, состоящую из миллионов
пикселей. В результате создаётся двумерное изображение с разрешением,
равным разрешению матрицы. В камере Lytro иной принцип действия, т.к.
она оперирует не пикселями, а лучами света, записывая цвет, интенсивность
и направление лучей в каждой точке пространства. Благодаря этому пользо-
вателю не нужно фокусироваться на объекте – точку фокусировки можно
выбрать на готовом изображении произвольно и менять ее, разглядывая раз-
ные участки изображения. Так как у камеры нет системы фокуса, в ней нет
электромотора, следовательно, съёмка происходит мгновенно, а ошибки ав-
томатической или ручной фокусировки исключаются.

Камера Lytro получилась небольшой и больше похожа на игрушечный
калейдоскоп. Устройство весом 230 г оснащено объективом с диафрагмой,
впускающей максимум света на всем диапазоне фокусных расстояний, и
непосредственно фирменным сенсором, содержащим тысячи встроенных
микролинз и способным записывать параметры 11 миллионов лучей света.

Таким образом, можно сделать вывод, что представленные устройства
могут уже сейчас заменить полноценный фотоаппарат.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТА ЯЗЫКА SQL В СУБД ORACLE

Многие фирмы, занимающиеся разработкой СУБД, вносят изменения в

язык SQL, применяемый в разрабатываемой СУБД. Тем самым они отклоня-

ются от международного стандарта ANSI SQL. Диалект – это каждая реали-

зация языка SQL в определенной СУБД. Изменения, которые добавляют раз-

работчики, называются расширениями. В настоящее время не существует

диалекта, который полностью соответствует стандарту ANSI SQL. Макси-

мально достигнутый промышленными поставщиками уровень соответствия

стандарту в настоящее время — Core SQL:2008. Стандарт SQL является

стандартом, создаваемым под влиянием реляционной модели, но не вопло-

щающим реляционного языка запросов. Различные производители СУБД

применяют собственные реализации SQL, которые отвечают начальному

уровню  соответствия стандарту [1].

В известных в настоящее время СУБД используются следующие диа-

лекты языка SQL:

 Informix-SQL – для СУБД Informix;

 Transact-SQL – для СУБД Microsoft SQL;

 Jet SQL – для Microsoft Access;

 PL/SQL – для СУБД Oracle [2].

СУБД Oracle – это SQL-ориентированная СУБД, использующая соб-

ственный диалект SQL. В своих очередных версиях СУБД фирма Oracle реа-

лизует множество новых возможностей не посредством SQL в рамках своего

диалекта, а программно, с помощью встроенных в БД системных пакетов

программ.

PL/SQL – процедурный блочно-структурированный язык, разработан-

ный фирмой Oracle для написания хранимых в БД подпрограмм. PL/SQL
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предоставляет пользователям различные возможности такие, как предостав-

ление интерфейса для вызова внешних процедур, поддержка набора операто-

ров управления и операторов цикла, реализация механизма обработки ис-

ключений, создание пакетов, процедур и функций, хранимых в БД и пр. Так-

же PL/SQL дает возможность использовать переменные, операторы, массивы,

курсоры и исключения.

В PL/SQL основная программная единица – это блок. Он может содер-

жать вложенные блоки, называемые подблоками. Блоки могут быть аноним-

ными (блоки кода, не имеющие названия) и именованным (могут быть про-

цедуры, функции или триггеры).

Блок состоит из четырех основных разделов:

 заголовок (необязательный раздел);

 раздел объявлений (необязательный раздел);

 раздел исполнения (обязательный раздел);

 раздел исключений (необязательный раздел).

PL/SQL не чувствителен к регистру, кроме констант и строковых пере-

менных. Каждая конструкция в PL/SQL может быть расположена на несколь-

ких строках, но обязательно должна заканчиваться символом [1].

PL/SQL глубоко интегрирован в Oracle SQL: команды SQL можно вы-

полнять непосредственно из процедурного кода, не прибегая к помощи како-

го-либо промежуточного API, но также можно вызывать свои PL/SQL-

функции из операторов SQL.

Несомненно, основную часть пользователей PL/SQL составляют про-

граммисты и  администраторы баз данных. Но овладение PL/SQL дает поль-

зователям  баз данных Oracle неоспоримые преимущества – осуществлять

собственными силами нетривиальную обработку данных, расширять функ-

циональность баз банных.
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МЕССЕНДЖЕРЫ В МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Мессенджер – это клиентская программа, которая предназначена для

ведения беседы и мгновенного обмена сообщениями в режиме онлайн.
Между различными сетями служб мгновенных сообщений обычно от-

сутствуют взаимосвязи, а это значит, что для общения между собой пользо-
ватели должны зарегистрироваться в одном и том же сервисе и установить их
мессенджеры. Но существуют и альтернативные мессенджеры, которые мо-
гут одновременно работать в нескольких сетях (Miranda IM, Trillian).

Современные мессенджеры предлагают гораздо больше  функций, чем
СМС-сообщения.

Мы выяснили, какие мессенджеры предпочитают студенты БГЭУ, и
сравнили их по нескольким критериям. В опросе приняло участие 772 чело-
века. Самыми распространенными мессенджерами, по мнению студентов, яв-
ляются Skype (32,4%), Viber (28,1%), WhatsApp (10,5%), Google Talk (1,3%) и
Telegram (0,6%). 23,3% опрошенных вообще не пользуются данными прило-
жениями.

Таблица 1

Сравнительная характеристика мессенджеров

Критерий WhatsApp Viber Skype Telegram Google Talk

Регистрация номер
телефона

номер теле-
фона (прихо-
дит SMS с ко-
дом актива-

ции)

электрон-
ная почта,
логин и па-

роль

номер теле-
фона (при-

ходит SMS с
кодом акти-

вации)

интеграция с
электрон-

ной почтой
Gmail

Синхрониза-
ция между

устройства-
ми

только на
мобильных
устройствах

  
при исполь-
зовании по-
чты Gmail

Звонки и со-
общения

только сооб-
щения (между

пользова-
телями

WhatsApp)

между поль-
зователями

Viber
 только

сообщения 
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Окончание таблицы 1

Критерий WhatsApp Viber Skype Telegram Google Talk

Видеозвонки 
в десктоп-
ной версии   

Поддержива-
емые плат-

формы

Symbian,
Android, iOS,

Windows
Phone,

BlackBerry

Symbian,
Android, iOS,

Windows
Phone,

BlackBerry,
Bada, Win-
dows, Mac

Android, iOS,
Windows

Phone,
BlackBerry,
Windows,

Mac, Linux

Android, iOS,
Windows,

Mac, Linux

Android, iOS,
Windows,

Mac, Linux,
Blackberry

Изучив преимущества и недостатки всех мессенджеров, мы считаем,

что лучшим из них является Skype. Этот мессенджер бесплатный для своих

абонентов и позволяет совершать звонки на стационарные и мобильные те-

лефоны по всему миру по выгодным тарифам. Skype достаточно прост в об-

ращении, он также поддерживает все платформы, что делает его ещё более

доступным.

С каждым годом мобильные устройства дешевеют, а их возможности

растут. И пользователи чаще предпочитают телефонным звонкам более де-

шевый обмен мобильными данными (в том числе используя мессенджеры).

Таким образом, мы можем предположить, что через пару лет мессенджеры

станут неотъемлемой частью жизни каждого человека.
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УМНЫЕ ЧАСЫ
К инновациям в информационных технологиях относят умные часы –

устройства в виде часов, обладающие функциями коммуникатора. Они свя-

зываются со смартфоном посредством Bluetooth-соединения. Позволяют от-

вечать на звонки, читать смс, электронную почту, сообщения из социальных

сетей, новости, пользоваться адресной книгой, слушать музыку, узнавать по-

году, выходить в интернет и т. д. Некоторые умные часы функционируют как

дополнение к смартфону и полноценно работают лишь при подключении к

смартфону.

В 1982 году компания Seiko выпустила первые в мире по-настоящему

умные наручные часы – Pulsar Memowatch. Электронное устройство умело

запоминать текст длинной 24 символа. В 1983 году вышла обновленная мо-

дель умных часов Seiko под названием Data 2000, которая поставлялась с

клавиатурной док-станцией в комплекте. Текстовая информация теперь хра-

нились непосредственно в док-стации, благодаря чему сделать заметок мож-

но было на 2 тыс. символов.

В 1984 году Seiko представила умные часы D409. По сравнению с

предыдущей моделью, объем памяти уменьшился до 112 символов, зато уда-

лось отказаться от громоздкой док-станции и сделать миниклавиатуру неотъ-

емлемой частью часов. Примененный в модели D409 дизайн стал основой

будущей линейки умных часов Seiko RC, которая стала одной из успешней-

ших в истории компании. Проектируя модель RC-20 Wrist Computer, инжене-

ры компании Seiko решили превратить наручные часы в настоящий ПК. Как

результат, устройство получило монохромный ЖК-дисплей 42Ч32 точек, 8-

разрядный микропроцессор Zilog Z80, 2 КБ оперативной и 8 КБ постоянной

памяти. Среди стандартных приложений RC-20 Wrist Computer были заметки,

мировое время и инженерный калькулятор [2].



XV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2014 года

124

С началом третьего тысячелетия концепцией умных часов как персо-

нального электронного помощника заинтересовались американские компью-

терные гиганты. Так, корпорация IBM в 2000 году представила свое виденье

умных часов – проект Linux Watch. Прототип IBM Linux Watch имел ЖК-

дисплей 96Ч120 точек, 32-битный энергоэффективный процессор с частотой

18 МГц, 8 МБ оперативной и столько же постоянной памяти. Беспроводные

интерфейсы были представлены ИК-портом и модулем Bluetooth. Все это

управлялось операционной системой Linux, поверх которой была установле-

на легковесная графическая оболочка X11 [2].

По-новому на умные часы начали смотреть с началом посткомпьютер-

ной эпохи (2010 год), когда появилась возможность не только создавать ми-

ниатюрные, но при этом достаточно мощные электронные гаджеты, но и по-

лучать с их помощью доступ к интернету в любом месте и в любое время.

Умные часы являются одними из новейших инновационных техноло-

гий. Наручные часы быстро потеряли свое практическое значение, как про-

стой счетчик времени и стали в большей степени модным аксессуаром. Но

сейчас мы наблюдаем их возвращение в новой роли, благодаря чудесам со-

временных технологий.

Умные часы уже довольно популярны, так как практично объединяют в

небольшом корпусе целый ряд выдающихся технологий, и выглядят очень

элегантно на запястье.
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ОС WINDOWS: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

На сегодняшний день в мире существует множество разнообразных

операционных систем.  Однако самой популярной является серия ОС Win-

dows. Под её управлением  работает  примерно 90% всех персональных ком-

пьютеров [1]. Это подтверждает высокую степень её надежности, практично-

сти и функциональности. Однако возникает проблема, заключающаяся в том,

что при работе с большим количеством приложений и решении на компью-

тере разноплановых задач пользователи сталкиваются с перегруженностью

рабочего стола ярлыками, недостаточностью размера экрана, неудобным по-

ложением окон в его видимом пространстве, ограниченностью панели быст-

рого запуска. Решение данных проблем можно  найти в подключении специ-

альных утилит

Fences – программа, с помощью которой пользователь может реоргани-

зовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки и разгра-

ничения иконок в зависимости от их, а также позволяющая скрыть неисполь-

зуемые иконки.

Проблему нагромождения открытых окон можно решить, взяв на во-

оружение утилиту WinSplit Revolution, можно быстро настраивать положение

и размеры окон в видимом пространстве экрана для обеспечения более про-

дуктивной работы с ними. Экран может быть автоматически разбит на не-

сколько частей (от двух до шести), в каждой из которых будут отображены

выбранные пользователем окна. [2]

ZenKEY, программа, которая позволяет управлять всей системой с по-

мощью настраиваемых горячих клавиш. С её помощью можно легко запус-

кать часто используемые ресурсы. В программе имеется множество инстру-

ментов управления окнами: возможность установить прозрачность, переме-

щение, размеры. Данную программу можно настроить на выполнение раз-
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личных полезных действий: выключить или перезагрузить компьютер, от-

крыть или закрыть дисковод и так далее.

Каждая операционная имеет свой собственный уникальный способ ра-

боты для взаимодействия с программами, окнами и файлами. Но только по-

тому, что Вы решили использовать Windows на вашем компьютере, не зна-

чит, что вы должны упустить некоторые из функций, доступные, например,

Mac OS. BetterDesktopTool практически полностью копирует стандартную

для Mas OS программу Mission Control. Вы сможете просматривать окна про-

грамм так, что бы одно не закрывало другое, настроить сочетание клавиш для

быстрого доступа к Рабочему столу. BetterDesktopTool помимо всего выше-

перечисленного позволит Вам настроить несколько рабочих столов (до 64),

легко переключаться между ними, перемещать окна программ с одного рабо-

чего стола на другой.

Программа RocketDock, разработанная для ОС Windows, является ими-

тацией элемента интерфейса системы Mac OS — Dock. Бар RocketDock мо-

жет быть установлен на любом месте рабочего стола, в него можно разме-

стить ярлыки для программ, папок или файлов быстрым перетаскиванием в

панель. [3]

Таким образом, мы рассмотрели несколько вариантов реорганизации

рабочего пространства ОС Windows. С помощью вышеперечисленных утилит

каждый пользователь может настроить рабочую среду своего ПК в соответ-

ствии с личными требованиями, обеспечив максимальную комфортность и

эффективность работы.
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КОМПЬЮТЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Что же представляет собой система водяного охлаждения (СВО)? Это

система охлаждения, которая для переноса тепла использует воду в качестве

теплоносителя, в отличие от систем воздушного охлаждения.

Компьютеры Meijin с использованием системы водяного охлаждения –

это высокотехнологичные решения, которые воплощают огромный опыт ин-

женеров и являются отражением современных технологий. Это мощные ком-

пьютеры – от поддержки современных игр в режиме 3D до надежного по-

мощника в работе.

Основные моменты производства этого компьютера включают в себя:

построение контуров системы водяного охлаждения, установку водоблоков,

монтаж радиаторов, залив хладагента, тестовый и финальный запуски систе-

мы.

На лицевой стороне компьютера с водяным охлаждением расположен

резервуар с хладагентом. Данный резервуар позволяет следить за уровнем

хладагента в системе и, при необходимости, самостоятельно выполнить за-

правку системы. В нем есть датчик, который следит за уровнем жидкости.

При критическом уровне он готов выключить компьютер, чтобы избежать

поломки.

Данный компьютер имеет шестиядерный процессор Intel Core i7-990X,

работающий на частоте 3.46 GHz. В основе компьютера материнская плата с

набором микросхем Intel X58. Графическая система компьютера – три самые

быстрые видеокарты NVIDIA GeForce GTX Titan. По сравнению с решения-

ми на базе одной видеокарты производительность в 2,6-2,7 раза выше, а по

сравнению с решениями предыдущего поколения – в 5 раз выше. Для хране-

ния больших объемов информации пользователю доступен жесткий диск
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размером 4 Тбайт. Дополнительную производительность в играх и приложе-

ниях обеспечивает RAID-массив 1 емкостью 480 ГБ, построенный на совре-

менных SSD-накопителях с увеличенными скоростными показателями. На

быстродействующий SSD-накопитель объемом 240 ГБ установлена 64-

разрядная операционная система Microsoft Windows 8 Pro. Для комфортной

работы также установлены гигабитный сетевой адаптер, универсальный

картридер и BD-RW привод, а на фронтальной панели выведено достаточное

количество портов USB.

Водяному охлаждению не требуется большого объёма системного бло-

ка для того, чтобы обеспечивать лучшую циркуляцию воздуха в нем. Кроме

всего прочего, СВО гораздо меньше шумит, что также является немаловаж-

ным фактором для людей, которые проводят длительное время за компьюте-

ром. Программное обеспечение самостоятельно регулирует давление потока

жидкости в системе, в зависимости от интенсивности тепловыделения про-

цессора и других компонентов компьютера. То есть, система может автома-

тически увеличивать или уменьшать эффективность теплоотвода. За счет

низких температур и интеллектуального разгона производительность процес-

сора увеличена на 40%, а производительность видеокарты на 30%, по сравне-

нию с аналогичной конфигурацией на "воздухе".

На мой взгляд, компьютеры с водяным охлаждением – это прорыв в

сфере информационных технологий. Такие компьютеры займут значитель-

ную часть рынка, так как они по всем показателям лучше компьютеров, ко-

торые мы используем в данный момент.
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ПРЕВРАЩЕНИЕ БУМАГИ В СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Ученые из японской компании Fujitsu Laboratories разработали специ-

альное устройство, с помощью которого любую бумажную страницу можно

будет превратить в сенсорный экран. Это устройство обрабатывает печатные

материалы и переносит их в цифровой вид. Более того, работать аппарат

сможет даже с изогнутыми поверхностями.

Созданная Fujitsu система включает в себя проектор, веб-камеру, ком-

пьютер и программное обеспечение для обработки изображений. Камера сле-

дит за перемещениями рук пользователя над листом бумаги.

Разработчики считают, что считают в будущем люди смогут пользо-

ваться бумагой, как сенсорным экраном, управляя напечатанным текстом

и картинками при помощи собственного пальца. Эта система

не подразумевает работы каких-то специализированных устройств. Она со-

стоит из обычной веб-камеры и проектора и функционирует, обрабатывая

полученные изображения.

Благодаря новой технологии, пользователи могут выбрать любой кусок

текста, изображение или другой документ и превратить их в реальные интер-

активные объекты. Система проанализирует и измерит объект, создав систе-

му координат для работы проектора, который отобразит объект на выбран-

ную поверхность. С помощью специальной камеры технология позволяет от-

слеживать чрезвычайно точные движения пальцев для создания интерактив-

ных объектов.

Принцип работы таков: лист бумаги кладется под проектор и одним

пальцем выделяется нужный абзац или изображение, как будто на сенсорном

экране планшета. Устройство анализирует эту команду, измеряет форму

и размер выделения и переносит данные в компьютер. Чтобы избежать лиш-
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них команд, вызванных непроизвольными движениями, выделять текст нуж-

но будет только одним пальцем, а не всей рукой.

Разрешение камеры составляет всего 320 x 180 пикселей, поэтому дви-

жения пальца должны быть очень чёткими, иначе изображение сместится

вверх. Изначально картинки получаются довольно расплывчатыми,

но в процессе компьютерной обработки программа высчитывает координаты

точек изображения и дополняет картинку, делая её максимально чёткой.

Преимущество данного устройства ещё и в том, что в компьютер мож-

но будет переносить данные не только с плоских листов бумаги,

но и из объёмных книг. Также система включает в себя контроль яркости

и цвета.

Технология является очень привлекательной и имеет потенциал, спо-

собный изменить традиционные для СМИ материалы, документы, книги и

т.д., превращая их в интерактивные дисплеи. Остается ждать, когда Fujitsu

начнет продажи первого устройства, которое будет поддерживать новую

уникальную систему.

Компания планирует запустить своё детище в коммерческое производ-

ство в 2014 году. Пока что изобретение является демо-версией устройств бу-

дущего и требует некоторых доработок. Инженеры планируют провести ин-

терактивные тесты с участием реальных людей, чтобы понять, каких именно

функций не хватает пользователям для максимального комфорта.
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НОВИНКИ В СФЕРЕ HI-TECH
Шлем с информационным дисплеем для солдат

Специалисты компании BAE Systems разработали суперсовременный

шлем Q-Warrior, предназначенный для солдат пехоты. Он позволит им получать

дополнительную визуальную информацию о происходящем, не мешая при этом

обычному ориентированию на поле боя. Полевые испытания системы, по при-

знанию компании, превзошли все ожидания. Небольшой дисплей, который за-

крепляется на шлеме, позволяет распознавать дружественные войска и войска

противника, а также координировать действия подразделений. Пехотинцы смо-

гут видеть точное расстояние до цели и определять высоту препятствий. Будут

доступны также режимы ночного и тепловидения. Дисплей, в силу своей про-

зрачности, независимо от количества отображаемых данных не будет мешать

простому ориентированию на местности. При этом Q-Warrior способен отобра-

жать информацию в цвете с высоким разрешением. Кроме того, устройство по-

требляет мало энергии и не способствует усталости глаз.

Ладони в качестве клавиатуры для «умных очков»

Компания Samsung предложила превратить ладони пользователей в кла-

виатуру для своих «умных очков». Пользователь через очки будет видеть вир-

туальные «клавиши», отображающиеся прямо на пальцах его рук. «Умные» оч-

ки Samsung, возможно, позволят не только вводить текст с помощью распозна-

вания голоса, но и делать это на виртуальной клавиатуре, которую владелец оч-

ков будет видеть на своей ладони. Чтобы набрать текст, пользователь должен с

помощью большого пальца руки нажимать на виртуальные кнопки, проецируе-

мые на ладонь. Можно печатать как на QWERTY-клавиатуре, так и на телефон-

ной T9. Также на экран очков будут выводиться уведомления со смартфона,

можно будет использовать в роли плеера и телефонной гарнитуры.

Компьютер размером с SD-карту
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Компания Intel разработала двухъядерный компьютер Edison размером

с SD-карту со встроенными WiFi и Bluetooth. Основными сферами его при-

менения являются носимая электроника и «Интернет вещей». Ожидается, что

для нового устройства будут созданы приложения, позволяющие использо-

вать его, к примеру, для управления бытовой техникой. Edison обладает про-

изводительностью на уровне систем с процессором Pentium. Кроме того,

устройство работает на ОС Linux, а также обладает модулями Bluetooth и Wi-

Fi. Edison построен на «системе на чипе» Quark X1000, которая производится

по 32-нанометровому техпроцессу и имеет в своей основе двухъядерный

процессор с частотой 400 МГц.

Смарт-очки для невидящих людей

Стивен Хикс из Оксфордского университета разработал смарт-очки для

невидящих людей. Инновации позволят не только распознавать отдельные

объекты, лица или слова, но и наблюдать за целыми сценами. Кроме того,

разработка позволит владельцам самостоятельно ходить по магазинам и

пользоваться общественным транспортом. Очки оснащены двумя встроен-

ными микрокамерами и инфракрасным проектором, определяющим расстоя-

ние до ближайших объектов. При помощи портативных карманных компью-

теров информация с камер перерабатывается и отображается на линзах. А

чтобы владелец лучше ориентировался в пространстве, в очки также встрое-

ны гироскоп, компас и GPS-модуль. Собранная информация переводится в

изображения, которые показываются на прозрачных дисплеях

из органических светодиодов.

Еще несколько лет назад создание таких девайсов могло бы многим по-

казаться утопией. Но  уже через пол года все эти вещи станут такими же

обыденными для нас как и свет в наших домах.
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СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Видеоконференция или видео встреча предназначена для эффективной
связи, сотрудничества и принятия решения, когда у участников нет физиче-
ской возможности всем быть в одно время в едином или заданном местопо-
ложении. Видеоконференция позволяет участникам легко проводить обзор
интересующих их документов и быстро принимать по ним решения.

Благодаря современным спутниковым терминалам главы организаций
могут проводить переговоры и совещания с клиентами и коллегами в режиме
реального времени не выезжая на долгие командировки и обрести полную
возможность быстро и в сжатые сроки находить решение.

На клиентской стороне ставится спутниковая антенна (1, 2 м) и не-
большой терминал доступа, к которому подсоединяется личный компьютер
со встроенной программой видеоконференции, или же, как вариант, аппарат-
ная основа для видеоконференцсвязи. Есть возможность проведения ви-
деоконференций как в режиме, который называется точка-точка, когда в раз-
говоре исключительно два участника, (центр - филиал), так и в режиме рас-
сылки видеопотока на множество адресов, c применением технологии
multicast, когда не исключена связь "один со всеми" (центр - филиалы).

В небольших городах, зачастую, медиков мало, и это - специалисты
широкого профиля. Для того чтобы получить консультацию у врача - специа-
листа, больного необходимо везти в районную, или в областную больницу.
Это неудобно и далеко не во всех случаях возможно. При помощи передвиж-
ной земной станции "2-направленного спутникового канала" у медиков в не-
больших городах появляется возможность дистанционно проверять больных
и давать советы местному медперсоналу.

Подсудимых, которые находятся под защитой, необходимо доставлять
на заседание суда под конвоем в специально оборудованном транспорте. При
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помощи видеоконференцсвязи и "двухстороннего спутникового соединения"
подсудимый может находиться в суде виртуально, физически не покидая
охраняемого места заключения.

На пресс-конференциях политических деятелей, артистов и прочих
ньюсмейкеров далеко не во всех случаях имеют возможность быть все из-
вестные журналисты, в особенности из отдаленных городов. Системы ви-
деоконференций и спутниковая связь дают возможность организовать вирту-
альную пресс-конференцию.

Обучение со специальной двунаправленной спутниковой станцией пре-
вращается в полноценное, другими словами - обучаемый может в режиме ре-
ального времени спросить учителя и получить ответ. Учитель, в свою оче-
редь, может протестировать качество усвоения знаний учениками.

В один и тот же момент времени разговаривают исключительно два
участника семинара. Кто имеет право голоса - назначает управляющий ВКС.

Решения видеоконференцсвязи, совместимые со спутниковыми кана-
лами связи, позволяют организовать качественную видеоконференцсвязь в
абсолютно любом месте нашей планеты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. SNG Servise: Телетрансляции через спутники связи [Электронный

ресурс]/Организация видеоконференций через спутниковые каналы связи.
Режим доступа : http://sng-tv.net/. – Дата доступа : 17.03.2014.

2. Спутник Видео [Электронный ресурс]/Спутниковые технологии для
организации видеоконференции. Режим доступа : http://sputnik-video.ru/. –
Дата доступа : 17.03.2014.

3. Смарт Сорсинг [Электронный ресурс]/Gilat Satellite Networks реко-

мендует компанию TrueConf для организации видеоконференций на спутни-

ковых каналах VSAT. Режим доступа : http://smartsourcing.ru/. – Дата досту-

па: 17.03.2014.

http://sng-tv.net/
http://sputnik-video.ru/
http://smartsourcing.ru/


XV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2014 года

138

Попов М.А.
БГЭУ, ФМЭО, группа ДАЗ-1, 1 курс

СМАРТФОНЫ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Смартфоны уже сравнительно давно стали неотъемлемой частью жизни

современных людей. Эти устройства содержат в себе большое количество

функций и уже для многих заменили такие девайсы, как фотоаппараты, порта-

тивные мультимедийные плееры, стационарные компьютеры и многие другие.

Зачем носить всё это с собой, если можно пользоваться одним устройством?

В последнее время смартфоны призваны выполнять всё большее число

функций, и в этом деле им помогают многочисленные дополнительно подсо-

единяемые аксессуары. Одна из самых важных и заметных задач – помочь

владельцу осуществлять контроль  здоровья последнего.

Одним из таких устройств является портативный глюкометр. Количе-

ство людей с сахарным диабетом достаточно велико, поэтому актуальность

глюкометров – устройств для определения уровня сахара в крови, сложно пере-

оценить. Одной из последних разработок в данной области стал глюкометр

Dario, созданный компанией LabStyle. Новинка выступает в роли тестера и со-

держит сменный картридж на 25 замеров, а полученная с его помощью инфор-

мация хранится в специальном приложении на смартфоне. С помощью данного

приложения, поставляемого с глюкометром, пользователь может узнать реко-

мендации по поводу своего рациона, исходя из определённого уровня сахара в

крови. Доступна также вся история замеров, например, в виде графиков, при

этом отмечается время взятия пробы, а при наличии других биометрических

сенсоров можно узнать, что повлияло на изменение уровня сахара. Принцип ра-

боты глюкометра состоит в нанесении владельцем с помощью небольшого про-

кола образца крови на специальный чувствительный картридж.  Приложение

Dario совместимо с мобильными устройствами на базе Android и iOS.

Еще одной немаловажной разработкой в данной области является чехол

для смартфона с биометрическими сенсорами. В компании, разрабатываю-
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щей данное устройство, учли, что не всем нравится носить на запястье гро-

моздкий браслет, а потому необходим толковый аналог, совмещенный с чем-

то, обладающим внушительной вычислительной мощностью. Это с виду

обычный чехол для iPhone, но в него встроен специальный чип и несколько

биометрических сенсоров, с помощью которых устройство может прове-

рить уровень кислорода в крови, артериальное давление, электрокардио-

грамму (ЭКГ), частоту сердечных сокращений и дыхания, а также темпера-

туру тела. Также при помощи специального спирометра, идущего в комплек-

те с чехлом, можно получить данные о работе легких, и вся информация не-

медленно отразится на дисплее смартфона. Информация передается на

смартфон через Bluetooth 4.0, и все данные будут сохраняться в сопутствую-

щем приложении. Данное устройство будет особо полезно пожилым людям,

имеющим патологии сердечнососудистой системы, а также тем, кому просто

небезразлично состояние своего здоровья. При этом данный гаджет сможет

побороться с традиционными средствами диагностики и в ценовом аспекте.

Планируется, что эти устройства будут вполне доступными для широ-

кой публики. Факт того, что они имеют совсем небольшие размеры и рабо-

тают на базе смартфонов, будет способствовать их популяризации, а значит,

всё большее число людей будет следить за своим здоровьем.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТРИГГЕРОВ В СУБД ORACLE

DATABASE

В настоящее время СУБД Oracle Database фирмы Oracle является лиде-

ром на рынке СУБД благодаря своим техническим возможностям и уникаль-

ным преимуществам, одним из которых является обеспечение максимальной

доступности и, вместе с тем, безопасности корпоративной информации [1].

Корпорация Oracle предлагает большой набор функций баз данных для

решения конкретных задач, а также предлагает различные варианты и выпус-

ки баз данных, удовлетворяя определенные потребности пользователя. Соот-

ветствуя разным характеристикам, все выпуски баз данных имеют и стан-

дартный набор функций, важнейшие из которых отвечают за автоматическую

обработку информации и ее безопасность. Быстрая реакция системы на изме-

нение происходит за счёт использования триггеров – программ, которые ав-

томатически выполняются при возникновении определённых событий в базе

данных. Триггеры позволяют придать базе данных активность и упростить

логику клиентских приложений – например, выполнять синхронные измене-

ния в нескольких таблицах, обеспечить автоматическую регистрацию изме-

нений в таблицах, автоматически уведомлять об изменениях в БД создавае-

мые триггерами.

Oracle Database позволяет писать триггеры на собственном языке про-

граммирования – PL/SQL, при этом существует три вида событий, запуска-

ющих их:

 DML-события происходят, когда в таблицу или представление до-

бавляется или удаляется строка, изменяется сама таблица или представление;

 DDL-события происходят, когда создается, изменяется или удаляет-

ся объект из базы данных;
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 предопределённые события уровня базы данных.

Для создания триггера каждого из этих событий используется опреде-

лённый синтаксис [2].

Функциональные возможности триггеров можно рассмотреть на при-

мере создания триггера для сохранения имени пользователя, внесшего изме-

нения в поле некоторой таблицы, и даты внесения изменения.

Код может выглядеть следующим образом:

CREATE OR REPLACE TRIGGER имя_триггера

AFTER UPDATE OF имя_поля ON имя_таблицы

BEGIN

INSERT INTO "пользователь"."имя_таблицы" (IZM_USER, IZM_TIME)

VALUES (USER, SYSDATE);

END;

Данный пример отображает лишь одну из многих возможностей триг-

геров для облегчения работы пользователей с базой данных [3]. Их примене-

ние сокращает количество ошибок, которые могут появиться при выполне-

нии подобной работы вручную, а также позволяет обрабатывать большие по-

токи информации и экономит время. Предоставляя такие возможности созда-

ния и применения триггеров, Oracle Database обеспечивает себе лидирующее

положение среди других СУБД.
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NFC ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

За начальную точку отсчета в истории развития NFC можно принять

2004 год, когда Nokia, Philips и Sony объявили о создании форума NFC с це-

лью разработки и стандартизации интерфейса взаимодействия различных

устройств, основанного на касании. Впрочем, первые версии спецификаций

были созданы немного ранее. Пожалуй, по современным меркам технологию

можно считать очень молодой, однако она уже достаточно часто встречается

в реальных продуктах и сервисах.

Расшифровка аббревиатуры NFC - Near Field Communication, в до-

словном переводе это означает «связь в ближнем поле». Данная технология

передачи данных по радиоканалу на короткие расстояния в диапазоне частот

13,56 МГц, является детищем компаний Philips и Sony. В 2002 г. она была

впервые представлена миру, как прогрессивная комбинация двух технологий:

бесконтактной идентификации и коммуникационных возможно-

стей. NFC позволяет организовать радиоканал передачи данных на короткие

расстояния между различными типами электронных устройств, как облада-

ющими функциями считывателя бесконтактной карты и непосредственно

карты, так и имеющими возможность коммутироваться друг с другом в каче-

стве равноправных узлов. Эта технология обеспечивает максимально удоб-

ный способ обмена информацией и реализует это максимально безопасным

образом. Кроме того, используя NFC, можно устанавливать связь и при по-

мощи других протоколов связи, например Bluetooth и Wi-Fi, а также дистан-

ционно осуществлять настройку различных электронных устройств.

Технология NFC — технология беспроводной передачи данных на ма-

лые расстояния. Модель передачи включает устройство-инициатор, создаю-

щее электромагнитное поле, и устройство-цель. Устройство-цель может быть
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как активным (например, другое мобильное устройство связи или платежный

терминал), так и пассивным (радио-метка RFID, бесконтактная карта или

брелок) . Поддерживаются существующие форматы радио-меток и бескон-

тактных карт.

Формальные характеристики интерфейса следующие:

 работа на расстоянии нескольких сантиметров,

 Максимальная возможная дальность передачи данных со стандарт-

ными компактными антеннами — 20 см

 максимальная скорость обмена информацией около 400 Кбит/с,

 поддерживается полнодуплексный обмен данными,

 рабочая частота 13,56 МГц,

 время установления соединения не превышает 0,1 с,

 Режим точка-точка: два устройства с поддержкой NFC работают в

активном режиме и используют технологию для обмена информацией между

собой.

В апреле 2013 г первое коммерческое решение для Беларуси в области

бесконтактных банковских платежей на основе технологии MasterCard

Mobile PayPass трансформирует мобильный телефон в полноценное платеж-

ное устройство, заменяющее пользователю привычный кошелек и банков-

скую карту. Платежи осуществляются в одно касание благодаря технологии

NFC и установленным NFC-терминалам.

Анализируя возможности NFC-технологии можно с уверенностью про-

гнозировать ее потенциальную востребованность в сфере безопасности и

контроля доступа. Однако самое распространенное в мире устройство, спо-

собное в полной мере раскрыть весь потенциал NFC-технологии – это, несо-

мненно, мобильный телефон. Именно телефон стал в наше время неотъемле-

мым атрибутом и спутником современного человека, поэтому, принимая в

расчет массовость использования, именно ему отведена особая роль в про-

движении Near Field Communication. Мобильный телефон в сочетании с тех-
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нологией NFC, способен объединить в себе весь функционал опций и услуг,

какие только может предоставить использование смарт-карт.
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КВАНТОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ КОМПАНИИ D-WAVE SYSTEMS

В 1999 году Джорди Роуз, аспирант-физик канадского Университета

Британской Колумбии, вместе с несколькими друзьями создал маленькую

компанию D-Wave. Молодые ученые занялись теоретическими исследовани-

ями в наименее изученной области физики — квантовой.

D-Wave Systems — первая и пока единственная в мире компания, кото-

рая объявила о создании и начале коммерческих продаж квантового компью-

тера, способного в мгновение ока решать недоступные нынешним компьюте-

рам задачи, и, кроме того, открыть миру немыслимые ранее возможности.

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, работающее на

основе квантовой механики. Квантовые компьютеры отличаются тем, что ис-

пользуют в работе принципиальные отличия квантовомеханического описа-

ния мира от классического: квантовую запутанность, суперпозицию и многое

другое. Квантовая суперпозиция — это суперпозиция состояний, которые не

могут быть реализованы одновременно с классической точки зрения, это су-

перпозиция альтернативных (взаимоисключающих) состояний. Квантовая

запутанность -квантовомеханическое явление, при котором квантовые состо-

яния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми.

Канадский «D-Wave» — это первая коммерчески доступная вычисли-

тельная система, которая используется для решения сложных математиче-

ских уравнений. «D-Wave» может решать длинные уравнения со многими

переменными в долю секунды, в то время как типичные программы, исполь-

зуемые в настоящее время в космических кораблях, затрачивают на это до

получаса.

Главная отличительная черта квантовых процессоров состоит в том,

что носителями информации здесь служат не обычные, а квантовые биты —
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так называемые кубиты. В отличие от привычных, которые могут пребывать

только в состоянии ноля или единицы, кубиты способны находиться в обоих

этих состояниях одновременно. Кубит — квантовый разряд или наименьший

элемент для хранения информации в квантовом компьютере.

Количество передаваемых процессором данных и скорость их обработ-

ки значительно возрастает, особенно при увеличении числа кубитов. В слу-

чае с процессором D-Wave, на котором компании удалось разместить одно-

временно 512 кубитов, количество операций, теоретически возможных в

один момент, составляет 2512 — больше, чем число атомов во Вселенной.

Благодаря этому квантовые компьютеры теоретически способны за приемле-

мое время решать задачи, на которые у обычных ушли бы столетия.

Несмотря на разное отношение к достижениям канадцев, все прибли-

женные к этой сфере ученые убеждены, что квантовые компьютеры способ-

ны самым радикальным образом изменить жизнь человечества, причем уже в

обозримом будущем. Ученые прогнозируют быстрое и точное предсказание

опасных погодных аномалий, обнаружение обитаемых или пригодных для

жизни планет, возможности более ранней диагностики тяжелых заболеваний,

обеспечение безопасности в авиации и даже создание полноценного искус-

ственного интеллекта.
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НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОБОТОСТРОЕНИЯ
Слово «робот» происходит от чешского слова robota (подневольный

труд) означает автоматическое устройство, созданное по принципу живого

организма.

Выделяют следующие типы роботов: андроид, биоробот, транспортный

робот, подводный робот, боевой робот, зооробот, звероробот, летающий робот,

микроробот, наноробот, робот-экскурсовод, социальный робот, шаробот и др.

На практике в данное время нашли себе наилучшее применение про-

мышленные роботы, медицинские роботы, бытовые роботы, роботы для

обеспечения безопасности, роботы-учёные.

Инженерная компания Boston Dynamics, специализирующаяся в робо-

тотехнике, в основном производит роботов военного назначения. Самая из-

вестная разработка: BigDog – четырёхногий робот с адаптивным управлени-

ем, созданный в 2005 году. Длина робота – 0,91 м, высота – 0,76 м, вес – 110

кг. Он способен передвигаться по труднопроходимой местности со скоро-

стью 6,4 км/ ч, перевозить 154 кг груза и подниматься на 35 градусную

наклонную плоскость. С 2008 года были внесены дополнения – теперь робот

имеет возможность ходить по ледяной поверхности и восстанавливать равно-

весие после удара сбоку. Еще одна известная разработка: Cheetah — четверо-

ногий робот, способный развивать скорость до 45,06 км/ч, что является ре-

кордом для четвероногих роботов по состоянию на август 2012 года. Следует

упомянуть и другие разработки компании: LittleDog, RiSE, PETMAN, Atlas.

В наши дни роботы активно используются в медицине. Преуспели в

разработках роботов для массажа такие страны как США, Россия, Голландия,

Япония. Япония является ведущей в роботостроении страной. Поэтому сле-

дует отметить японскую компанию Matsushita, разработавшую роботизиро-

ванный костюм, помогающий реабилитации частично парализованных лю-
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дей. Другая японская компания Cyberdine разработала автоматизированный

костюм HAL, который помогает пожилым людям и людям с ограниченными

способностями ходить.

Очередная новинка роботостроения: самообучающийся робот. Инже-

неры исследовательского центра гуманоидной робототехники при универси-

тете Карлсруэ (Германия) приступили к работе над новым человекоподобным

роботом еще в 2006 году. Одной из важнейших задач для новых роботов

изобретатели считают обучение их естественному общению с человеком. Ро-

бот уже самостоятельно обучается новым словам, запоминает объекты и лю-

дей, распознает широкий арсенал свойств объектов, в том числе их размеры,

текстуру, форму и цвет и издаваемый ими звук, а в перспективе появятся до-

полнительные сенсоры, которые будут воспринимать их запах и вкус.

В заключение всего вышесказанного можно сделать вывод, что челове-

ческий разум, способный на создание различных технических устройств, в

том числе и роботов, действительно является великим и способен на многое.

Человечество стремится к созданию чего-то нового, поэтому можно предпо-

ложить, что следующие новинки в технологиях не заставят себя долго ждать.
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СОВРЕМЕННАЯ ГАРНИТУРА ДЛЯ СМАРТФОНА

Гарнитура для телефона – это вещь сегодня крайне необходимая.

Большая часть, если не сказать все телефоны и смартфоны, сейчас поддержи-

вают возможность hands-free, позволяющую освободить руки и удобно гово-

рить со своим собеседником хоть часами напролет.

Самое главное преимущество, которое дает гарнитура для телефона, впро-

чем, это не свободные руки. Всем уже давно известно, что, к сожалению,

длительные разговоры по телефону – прямой путь к раковым заболеваниям,

которым сильно подвержен наш мозг. Гарнитура для телефона полностью

решает этот трагичный аспект – благодаря ней, вредные волны не так сильно

влияют на нас, позволяя с уверенностью сказать, гарнитура для телефона по-

лезна для нашего здоровья!

Glass — гарнитура для смартфонов (или нательный компьютер, что не-

сколько ближе к функциональному набору устройства) на базе Android, раз-

рабатываемая компанией Google. В устройстве используется прозрачный

дисплей, который крепится на голову (англ. HMD — head-mounted display) и

находится чуть выше правого глаза, и камера, способная записывать видео

высокого качества.Google Glass позволяет снимать фотографии (5 МП) и  ви-

део в разрешении 720p HD. Так же очки позволяют запускать уже существу-

ющие программы Google (такие как Google Now, Google Maps, Google+,

Gmail) и сторонних разработчиков (Evernote, Skitch, New York Times,Path).

На конференции Google I/O 2013 стало известно, что появились новые про-

граммы для Glass, в том числе предназначенные для работы с Facebook,

Twitter и Tumblr

Glass на нынешнем этапе развития не является ни смартфоном, ни оч-

ками. Первоначально Glass разрабатывалась в лаборатории Google X, а мене-
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джером проекта по сегодняшний день является Бабак Парвиз, который также

следит за интеграцией систем картографического отслеживания местности.

Сигнальные экземпляры, а точнее ее прототипы Explorer Edition, по

цене $1500 были переданы разработчикам программного обеспечения Glass

Foundry зимой прошлого года. Первые же промышленные гарнитуры скорее

всего появятся в конце текущего года. Естественно цена будет значительно

ниже чем $1500. Гарнитура Glass взаимодействует с пользователем посред-

ством голосовых команд. Основной командой является команда «Ok, Glass».

Затем должна последовать просьба выполнить определенную функцию. Так-

же, используя Glass можна записать текст, жесты и звуки голоса, используя

эффект костной проводимости.

Последний условный недостаток Google Glass — напускная простота.

Например, от устройства сразу хочется распознавания лиц, или полноценный

системы практичных вспомогательных интерфейсов, или фиксации мозговых

волн. Но с первой же презентации проекта компания Google говорила, что

функционал будет ограничен в пользу простоты использования. Может пока-

заться, что эта осторожность говорит о том, что появление Google Glass не-

сколько преждевременно и будет востребовано лишь теми, кого принято

называть гиками. Но стоит признать, что благодаря Google перед нами буд-

нично воплощается фантастическая мечта, технология будущего, и чтобы

полностью раскрыть ее потенциал, нам самим следует двигаться вперед и

становиться лучше.
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ВЫБОР СУБД ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Эффективность управления предприятием зависит и от того, насколько

разумно в нем организовано управление документооборотом.

Республика Беларусь в настоящее время начинает активное внедрение и при-

менение СЭД в различных областях. C 2003 года началась реализация госу-

дарственной программы информатизации «Электронная Беларусь». Одним из

ее этапов является процесс внедрения электронного декларирования.

С внедрением в налоговых органах системы электронного декларирова-

ния процедура подачи налоговой декларации (расчета) стала значительно про-

ще. Пользователь системы получает ряд преимуществ: возможность подачи от-

четности в любое время суток и получения подтверждения о приеме деклара-

ции порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь; воз-

можность ознакомиться со своими ранее созданными формами налоговой от-

четности; снижение затрат рабочего времени, связанных с посещением налого-

вой инспекции; отсутствие расходов на приобретение бланков форм налоговой

отчетности; при создании электронной формы декларации работает система

проверки ее заполнения, позволяющая быстро и корректно ее подготовить.

Благодаря программе к 2015 году время на уплату налогов планируется

сократить до 250 часов (сегодня этот показатель составляет 338 часов, в про-

шлом году – 654 часа; в России –177 часов). Планируется снизить не менее

чем на 50% внутренний документооборот налоговых органов. Таким образом

сократятся затраты на хранение архивов.

Лучшим способом реализации подобных задач является внедрение в

организации автоматизированной системы документооборота.

Для того чтобы выбрать систему электронного документооборота

(СЭД), устраивающую предприятие по всем параметрам, необходимо учиты-



XV Межвузовская научная студенческая конференция «Современные компьютерные информационные технологии»
25 апреля 2014 года

152

вать множество параметров: оценить функциональность предлагаемых про-

граммных продуктов, их стоимость, технические требования и характеристи-

ки. Одной из важнейших характеристик является платформа, на которой раз-

работана СЭД – система управления базами данных (СУБД). СУБД высту-

пают в качестве хранилища документов, шаблонов документов и архивов.

В качестве вариантов построения системы остановимся на серверных

СУБД – Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, PostergeSQL,  и

сравним их в работе на каждом из основных этапов функционирования: кон-

фигурирование системы, мониторинг, настройка, обработка запросов, разра-

ботка серверных и клиентских модулей.

Анализ производим согласно Методу Анализа Иерархий (МАИ). Это

математический инструмент системного подхода к сложным проблемам при-

нятия решений. МАИ позволяет лицу принимающему решение (ЛПР) в ин-

терактивном режиме найти вариант (альтернативу), который наилучшим об-

разом согласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями к ее ре-

шению. При анализе проводим попарное сравнение и ранжировку всех

СУБД. В результате веса распределяются следующим образом: Microsoft SQL

Server (0.32), DB2 (0.28), MySQL (0.16), Oracle (0.13), PostgreSQL (0.11). По

итогам сравнения наиболее функциональной оказалась СУБД MS SQL Server.

на платформе которой созданы популярные СЭД: «Дело», LanDocs,

DIRECTUM, DocsVision. В Республики Беларусь Министерством по налогам

и сборам был проведен конкурс, по результатам которого выбор сделан в

пользу системы DIRECTUM Bel. Архитектура системы DIRECTUM Bel поз-

воляет организовать территориально распределённую работу центрального

аппарата и региональных подразделений. Гибкость настройки и адаптации

платформы даёт возможность внедрить систему в короткие сроки с макси-

мальной эффективностью. В ближайшем будущем планируется интеграция с

порталом Министерства и используемыми системами межведомственного

документооборота.


