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Информационные процессы, информационные
технологии, их использование для управления
объектом хозяйствования.

Информационные технологии (ИТ) –
Это совокупность методов, технического и
программного обеспечения, объединенных в
технологическую цепочку для обеспечения сбора,
хранения, обработки и отображения информации
с целью уменьшения трудоемкости, повышения
надежности и оперативности управления.

Технология, по своей сути, - это набор инструментов,
применяемый для превращения потребляемых
факторов (материалы, информация) в продукцию
(товары, услуги).
Такой набор инструментов может быть как физическим (механизмы, компьютеры), так и
логическим (методология, алгоритм, технический прием). Современные технологии
(включая технические приемы и методики), построенные на основе информации и
знаний, стремятся стать высокими тех-нологиями, соединяя в единое целое задачу, труд
и знание, выходят за границы традиционного разделения умственного и физического
труда, ориентируются на самообслуживание, новаторство и творчество.
«Низкие» технологии, независимо от того, насколько они современные и сложные, - это
такие технологии, которые попрежнему требуют расщепления и разделения задач, труда
и зна-нии, усиливают специализацию, поощряют разделение и зависимость,
поддер-живают посредников и уменьшают количество инициатив.
Таким образом, знание в современном мире приобретает форму не вещи (книга, база
данных), а структуры со сложными отношениями, предназначенной для того, чтобы
координировать действия людей, поэтому и современные технологии быстро смещаются
от централизованной иерархии организации и управления к распределенным сетям.
Сетевая структура, благодаря глобальной сети Интернет, находит широкое применение в
экономическом взаимодействии.

Информационные системы
управления (ИСУ) включают:
 Техническое обеспечение базируется на ЭВМ
различных классов и технических средств и
объединяет их в сети;
 Математическое обеспечение – модели, алгоритмы
для организации управления;
 Программное обеспечение – комплекс системных и
прикладных программ, используемых в ИСУ;
 Информационное обеспечение;– совокупность
данных, знаний, средств их обработки и хранения;
 Методическое обеспечение – включает в себя
комплекс документов для эксплуатации и
модификации ИСУ.

 Комплексные информационные системы не только автоматизируют
рабочие места, выполняя функции конкретных специализированных
программ, но и объединяют целые отделы, интегрируя
информационные процессы.
Абсолютное большинство организаций используют существующую
инфраструктуру сети Интернет для объединения своих
представительств в единое целое. При соблюдении требований
безопасности такие системы образуют достаточно защищенные и
недорогие комплексы.
 Централизованные системы - создается ядро, которое исполняет роль
связующего и управляющего звена всей системы. Это ядро
устанавливается на сервер головного подразделения фирмы, а
региональные отделения получают возможность изменять
определенный информационный пласт. При этом, вся ключевая
информация хранится в одном месте и поэтому легко контролируема.
Недостатком этой системы является ее негибкость —для такой системы
характерны большие трафики.
 Децентрализованные системы - обслуживание распределено между
филиалами компании. Благодаря этому, подразделения получают
большую свободу действий в рамках единой ИС. Эта схема характерна
для больших предприятий, где информационные потоки велики и
действует сложный алгоритм их обработки.

Более широкое понятие «Информационные и
коммуникационные технологии» (ИКТ) относится к
информационным технологиям, рассматриваемым совместно с
телекоммуникационным оборудованием и коммуникационными
услугами.

Программные средства информационных систем подразделяют на:
базовое

программное обеспечение;

инструментальные
прикладные

средства;

средства.

•К базовому программному обеспечению относятся локальные и сетевые
операционные системы (Windows, Unix, Solaris, OS/2, Linux и др.), а также сервисные
средства для расширения возможностей операционных систем, обеспечения
работоспособности компьютеров и выполнения процедур обслуживания АИС
(антивирусные программы, архиваторы файлов, утилиты для тестирования
компьютеров и сетей и т.п.).
•Инструментальные средства предназначены для изготовления новых программ. Это
алгоритмические языки, интериретаторы и колипляторы к ним.
•Прикладные программные средства включают:
ПС

общего назначения (офисные, коммуникаций, мультимедиа, издательские системы,
переводчики и пр.).
Методо-ориентированные

ПС (статистика, бухгалтерский учет, планирование,
управление проектами, экспертные системы, искусственный интеллект и др.).
Проблемно-ориентированные

корпоративные и др.).

ПС

(локальные,

комплексные,

интегрированные,

История развития стандартов управления предприятием
Годы

Управление

Характеристика

1904-1949

30 glorieuses

Принципы организации производства, заложенные Тейлором (F.W. Tayle, H. Ford)

1950-1964

MRP0

Планирование потребностей в материалах (O. Wight, J. Orlicky), расчет
потребностей

1965-1974

MRPI

Планирование потребностей в материалах по замкнутому циклу (Cloosed Loop
Material Requirment Planning), включающее составление производ-й программы и
ее контроль на цеховом уровне (Miller, Sprague)

1975-1980

MRPII

MRPII Планирование производственных ресурсов (на основе данных, полученных
от поставщиков и потребителей, ведение прогнозирования, планирования и
контроля за производством)

1981-1985

MRPII+CALS

Включение идеологии JIT (точно в срок), комбинация с элементами "Канбан
системы "(S. Shingo, M. Ohno). Добавление системы OPT (E. Goldratt) оптимизация "узких мест "Computer Aided Logistic Support - компьютерная
поддержка поставок

1986-1990

ERP

Планирование ресурсов предприятия. Добавление DRP (планирование ресурсов
для распределения) и FRP (финансовое планирование)

1991-1996

Extend ERP

Sypply Chain - управление цепочками поставок (позволяющее направлять и
контролировать движение материальных и информационных потоков от
поставщика к потребителю)

2001

ERPII

Customer Relationship
покупателями.

Management

(CRM)

–

управление

отношениями

с



Стандарт CSRP...Каждому по потребности. Отныне потребности конечного покупателя являются
основой корпоративного планирования. Описание стандарта CSRP.



Стандарт MRPII. Структура и основные принципы работы систем поддерживающих этот
стандартСостав систем класса MRPII, планирование потребностей в материалах и
производственных мощностях.



IDEF0Основные методологии обследования организаций



IDEF1Анализ и изучение взаимосвязей между информационными потоками



IDEF1XМетод для разработки реляционных баз данных



IDEF3Документирование технологических процессов, происходящих на предприятии



IDEF5Стандарт онтологического исследования



ABCФункционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing)



Аналитическая обработка информации (OLAP)
многомерных данных



Автоматизация в MS Excel »»Создание решений для автоматизации бизнеса на базе MS Excel



Описание и анализ бизнес-процессов: цепочки ценности и Work FlowПреимущества, недостатки и
практические аспекты применения двух способов описания бизнес-процессов - основанного на
методике построения цепочек создания ценности и метода Work Flow



IDEF0 в моделировании бизнес-процессов управленияСтандарт IDEF0 и его применение в
моделировании бизнеса

»»OLAP, хранилища, аналитическая обработка

Планирование
 В модели ERP предусматривается сквозное планирование,
согласование и оперативная корректировка планов и действий
снабженческих, производственных и сбытовых звеньев предприятия.
 Подсистема планирования реализует следующие функции:
 1. Product Line Planning (PLP) – финансовое планирование товарнономенклатурных групп (ТНГ);
 2. Master Scheduling Planning (MSP) – главный календарный график
или объемно календарное планирование;
 3. Distribution Resource Planning (DRP) – планирование распределения
ресурсов (RCP);
 4. Materials Requirements Planning (MRP) – планирование потребности
материалов;
 5. Capacity Requirements Planning (CRP) – планирование потребления
мощностей.
 Эту функциональность можно условно отнеси к трем уровням
планирования, отражающим иерархию планов в ERP-модели (см. рис.
5).

Управление производством
 В этой подсистеме реализуются следующие функции, соответствующие
различным типам производственных процессов:
 1) Product Structures - спецификация изделий, определяющая, какие
материалы и комплектующие используются в производимом изделии;
 2) Routings / Work Centers - операции/центры переработки, включает в
себя описание цехов, участков, рабочих мест;
 3) Formula / Process - технологические процессы производства
продукции с маршрутизацией по рабочим центрам для объемного
(процессного) производства.
 4) Work Orders – наряд-задание (сменное задание) на производство
работ для позаказного и мелкосерийного производства;
 5) Shop Floor Control - управление трудозатратами (диспетчирование);
 6) Repetitive - поточное производство (для серийного и массового
производства).
 7) Quality Management - управление качеством, то есть описание
различных проверок изделий во время производственного процесса.

Управление запасами
 Эта подсистема обеспечивает реализацию следующих функций:
 1) Inventory Control – мониторинг запасов;
 2) Physical Inventory – регулирование и инвентаризация складских
остатков.
 При решении задач управления запасами производится
 •
обработка и корректировка всей информации о приходе,
движении и расходе сырья и материалов, промежуточной продукции и
готовых изделий;
 •
учет запасов по складским ячейкам,
 •
выбор индивидуальных стратегий контроля, пополнения и
списания запасов по каждой позиции номенклатуры сырья и
материалов, и т.д.;
 •
учет нормативной и текущей фактической стоимости запасов,
 •
отслеживание прохождения отдельных партий запасов и серий
изготавливаемой продукции.

Именно для обеспечения этого были созданы
следующие языки и технологии.
 ASP -Активные серверные страницы — технология, разработанная
фирмой Microsoft, для написания сценариев создания Web-страниц на
языке VBScript или JavaScript.
 PHP –программные домашние страницы — технология, разработанная
для написания сценариев создания Web-страниц на языке PHP.
 PERL -язык программирования, "перекочевавший" на платформу
Win32 с Unix-систем. Достоинством является простота и большое
количество исходных текстов, бесплатно доступных в Интернете,
недостатком является узкая область применения и необходимость
установки интерпретатора языка на Web-сервер
 Среда Delphi предоставляет богатые возможности для создания сетевых
проектов. Программисту доступны практически все средства, которые
используются при создании настольных приложений: Object Inspector
(Инспектор объектов), Component palette (Палитра компонентов), Code
editor (Редактор кода) и т. д..

Управление финансами (FRP)
 В соответствии с идеологией ERP эта подсистема полностью
интегрирована со всеми остальными и позволяет оперативно
получать информацию о финансовых потоках, связанных с
потоками материальными (см. рис. 6), о текущем финансовом
состоянии компании, и помогает находить оптимальные финансово
- экономические решения. Сквозное управление материальными
потоками находит свое отражение в управлении финансовыми
потоками (движении денежных средств).
 В подсистеме реализована функциональность:
 1.
General Ledger – главная бухгалтерская книга,
предназначенная для отражения финансовых транзакций и
ведения бухгалтерского учета;
 2.
Multiple Currency – мультивалютность, для ведения учета в
разных валютах;
 3.
Accounts Receivable - дебиторская задолженность;
 4.
Accounts Payable - кредиторская задолженность;
 5.
Payroll - заработная плата;
 6.
Cost Management - управление себестоимостью;
 7.
Cash Management - управление платежами;
 8.
Fixed Assets - учет основных средств.

Управление цепочками поставок
(SCM)
 Эта подсистема предназначена для обеспечения
эффективного управления материальными и
соответствующими им информационными потоками: от
поставщика через производство к потребителю.
Реализованная в подсистеме идеология «управления
глобальными цепочками поставок» дает промышленным
предприятиям возможность представлять свою
деятельность в виде так называемых эффективных
цепочек логистики: от поставщиков сырья и
комплектующих до продажи готовых изделий конечному
потребителю. При этом обеспечиваются широкие
возможности управления транснациональными
компаниями, координации распределенного между
многими дочерними компаниями производства.

Модель MRP/ERP реализована в ряде
информационных систем (ERP –систем)
корпоративного уровня.
Согласно статистическим данным, полученным
при анализе использования ERP-систем в США,
результатом внедрения таких систем на
предприятиях является
•
сокращение объемов запасов в среднем на
17 %,
•
уменьшение затрат за закупку сырья и
материалов на 7 %,
•
повышение рентабельность производства в
среднем на 30% ,
•
повышение качества выпускаемой
продукции на 60%.

Еще одной современной технологией
являются «Облачные технологии»
Облачные технологии — это парадигма, что предполагает удаленную
обработку и хранение данных.
Облако — это некий дата-центр, сервер или их сеть, где сохраняются данные и
приложения, что соединяются с пользователями через Интернет

Отметим, что технология переноса большей части программных
компонентов ИС на сервер имеет ряд преимуществ:
 1. Поддерживается "тонкий клиент". Фактически, все, что нужно пользователю какоголибо приложения, работающего в рамках ИС, — это компьютер, способный запустить
браузер..
 2. Упрощается администрирование системы.
 3. Реализуется удобство хранения данных-. Вся база данных расположена на одномдвух серверах, в связи с чем проще поддерживать ее целостность, а также
осуществлять мониторинг транзакций.
 4. Поддерживается возможность распределения системы посредством Интернета.
 5. Реализуется возможность удаленной работы.

 Эта тематика в последнее время все больше волнует умы менеджеров..

Простым примером облачных вычислений являются сервисы электронной почты, к
примеру, Gmail, Meta и т.д., Вам потребуется всего лишь подключение к Интернету, и Вы
сможете отправить почту, а в дополнительном программном обеспечении или сервере
Вы не нуждаетесь.
Облачные технологии являются общим термином для всего, что включает в себя
поставку услуги хостинга через Интернет.

Три уровня облачных сервисов
Программное обеспечение как сервис (SaaS)
Платформа как сервис (PaaS)
Инфраструктура как сервис (IaaS)
Платформенные облака:
•Тип1: Облако Google
• Тип2: Облако Microsoft
•Тип3: Другие облака(например, IBM и Apple -- Amazon, Facebook, Adobe и
другие)
Облака услуг:
•Тип4: Облака сервис-провайдеров -- операторы связи, веб-хостеры, ISV,
SaaS
•Тип5: Внутренние облака крупных компаний (Fortune 1000)

Инструменты облачных технологий


Язык Java.-аппаратно-независимый, кроссплатформенный, объектно-ориентированный язык
разработан корпорацией Sun. Девиз Java звучит так: "Напиши один раз — применяй всюду". Код
языка Java имеет общий для всех систем синтаксис. После написания программы ее
интерпретируют в переносимый код (файлы с расширением class), а затем уже запускают файлы в
конкретной операционной системе.



Технология Web-интерфейсов заключается в следующем. Базы данных, имеющиеся в ИС,
обслуживаются серверными сценариями, которые отображают их содержимое в виде Web-страниц.
Поскольку язык HTML имеет конструкции, позволяющие осуществлять отправку данных на сервер,
то БД могут изменяться посредством Web-страниц.



Хотя сегодняшние ограничения возможностей языка HTML не позволяют многого сделать
(например, нарисовать кривую линию), это с успехом может быть дополнено с помощью языка
Java.



ASP -Активные серверные страницы — технология, разработанная фирмой Microsoft, для
написания сценариев создания Web-страниц на языке VBScript или JavaScript.



PHP –программные домашние страницы — технология, разработанная для написания сценариев
создания Web-страниц на языке PHP.



PERL -язык программирования, "перекочевавший" на платформу Win32 с Unix-систем.
Достоинством является простота и большое количество исходных текстов, бесплатно доступных в
Интернете, недостатком является узкая область применения и необходимость установки
интерпретатора языка на Web-сервер



Среда Delphi предоставляет богатые возможности для создания сетевых проектов. Программисту
доступны практически все средства, которые используются при создании настольных приложений:
Object Inspector (Инспектор объектов), Component palette (Палитра компонентов), Code editor
(Редактор кода) и т. д..

Серверы —это мощные компьютеры, которые имеют высокопропускной
канал для связи с Интернетом и соответствующее программное
обеспечение, поддерживающее работу тех или иных служб, и, как
правило, предоставляют информацию клиенту, они делятся на:

• Web-серверы —работают с протоколом высокого уровня
HTTP, и в ответ на запрос клиента формируют по заранее
определенному алгоритму Web-страницу. которая может быть
либо создана заранее (статической), либо генерироваться
непосредственно в ответ на запрос ( динамическая).
• Почтовые серверы — поддерживают протокол POP (Post
Office Protocol) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)..
Посредством протокола POP обеспечивается загрузка писем с
ящика клиента на почтовом сервере, Для отправки почтовых
сообщений от клиента на сервер, а также передачи их между
серверами, на пути их следования от отправителя к серверу
получателя используется протокол SMTP.
• Ftp-серверы —работают с протоколом FTP и служат для
организации доступа к файловым архивам сервера.

Виртуализация и другие базовые технологии
для облачной среды
•

Wireless VDI

•

Основными проблемами при развертывании VDI на мобильных устройствах,
решенными в iCore, являются: Высокие требования к стабильности широкополосного
канала от VDI-сервера до клиентского устройства. Обеспечение возможности работы с
VDI-машиной с любых клиентских устройств без установки на них дополнительного
ПО.

•

Решение отличается отсутствием необходимости установки дорогостоящего
клиентского ПО виртуализации. В частности, не требуется VMWare Client.

•

Для реализации был выбран недорогой и не требовательный к аппаратному
обеспечению программный сервер, выполняющий функции менеджера
соединений и шлюза. Для обмена данными применен HTML Display Protocol
(HDP), который несколько отличается от PC over IP (работает поверх WebSockets).
Для шифрования данных используется SSL.

•

Разработчик: iCore

•

Официальный сайт: http://i-core.ru/press/944.html

•

Apple iCloud

•
Интернет-сервис, созданный компанией Apple в качестве замены платного онлайн-хранилища
MobileMe. Официально запущен в октябре 2011 года.
•
•

Apple, www.icloud.com

•
Получить доступ к сервису можно с использованием универсального идентификатора
Apple ID, имеющегося у каждого покупателя iTunes Store. Каждому пользователю
бесплатно предоставляется 5 гигабайт дискового пространства для хранения электронной
почты, документов и резервных копий файлов. Также сервис предоставляет возможность
автоматической синхронизации с медиатекой в плеере iTunes, позволяя сохранить
с помощью iCloud музыку, книги и приложения. За дополнительную плату
в 24,99 долл. в год возможна автоматическая синхронизация данных между разными
устройствами с помощью сервиса iTunes Match (в России данная услуга
не предоставляется).
•
Частью iCloud является приложение Find My Friends, которые позволяет находить
местоположение других людей, которые являются пользователями iCloud. Необходимым
условием «слежки» с помощью Find My Friends является подтверждение запроса
на возможность обнаружения. Друзья добавляются с помощью приглашения, которое
приходит на почту и так же видны в специальной вкладке в самой программе.
•
Синхронизация контента происходит автоматически при условии, что приложение
поддерживает работу с iCloud. Поддержка сервиса включена в состав iOS 5. Также имеются
поддержка настольных ПК и ноутбуков на платформах Mac или PC.
•
Разработчик: Apple
•
Официальный сайт: www.icloud.com

•

Dropbox

•
Онлайн-хранилище, которое позволяет хранить свои данные на внешних серверах серверах и
синхронизировать их между другими компьютерами.
•
•

Dropbox Inc, www.dropbox.com

•
Dropbox позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при
помощи программы-клиента (поддерживаются Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android,
BlackBerry) или с использованием веб-интерфейса через браузер Web. Хотя главный акцент
технологии делается на синхронизации и обмене информацией, Dropbox ведёт историю
загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить данные.
Также ведется история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней.
•
История изменения файлов ведется по принципу дельта-кодирования, чтобы
сэкономить место, занимаемое файлами. В истории изменения записывается только отличие
одной версии файла от другой. Файлы, загруженные через клиент, не имеют ограничения
на размер, но файлы загруженные через веб-интерфейс ограничены 300 МБ . Есть также
возможность выкладывать файлы для общего доступа. Для совместной работы над
проектами сервис имеет возможность создания папок для общего доступа лиц, имеющих
разные учетные записи на сервисе. Доступна автоматическая синхронизация файлов и папок
и хранение версий с возможностью отката.
•
Dropbox не использует шифрование данных на стороне клиента, что сделало
возможным инцидент 19 июня 2011 года, когда из-за ошибки в ПО сервера в течение
4 часов был возможен вход в любой аккаунт с использованием любого пароля.
•
Языки интерфейса: английский, немецкий, французский, испанский, китайский. Объем
хранения данных при бесплатном использовании 2 Гбайта (до 8 Гбайт для участников
реферальных программ). Существует также 2 тарифных плана Pro 50 и Pro 100 с
абонентской платой 9,99 и 19,99 долл. в месяц.
•
Разработчик: Dropbox Inc
•
Официальный сайт: www.dropbox.com
•

Ubuntu One
Онлайн-хранилище, разрабатываемое компанией Canonical для пользователей
дистрибутива Linux Ubuntu, предназначенное для обмена файлами и синхронизации между
компьютерами и мобильными устройствами.
Canonical, one.ubuntu.com

Сервис Ubuntu One работает на Amazon EC2 и использует протокол S3 для
хранения файлов. В будущем возможен перевод инфраструктуры на кластер
Eucalyptus. При этом серверные компоненты Ubuntu One являются
проприетарными, что является предметом острой критики со стороны некоторых
представителей сообщества разработчиков СПО.
На сервисе бесплатно предоставляется 5 Гб дискового пространства для
хранения данных. За плату (2,99 долл. в месяц или 29,99 долл. в год) этот объем
можно расширить до 20 Гбайт. В качестве дополнительной услуги предлагается
сервер для потокового музыкального вещания. Имеются клиентские модули для
Ubuntu Linux 9.10 или новее, Windows XP/Vista/7, iOS 3.1 или новее,
Android 2.1 и выше.
Разработчик: Canonical
Официальный сайт: one.ubuntu.com

•

Windows Live SkyDrive

•
Интернет-сервис хранения файлов с функциями файлообмена, созданный в августе 2007 года и управляемый
компанией Microsoft.
•

Microsoft, skydrive.live.com

•
•
Сервис SkyDrive позволяет хранить до 25 Гбайт. Для всех папок и файлов можно определять разный
уровень доступа: от исключительно персонального до публичного. Наиболее тесно интегрирован
с Microsoft Windows 7 и Windows Phone. Имеются также клиентские приложения для Mac OS X и iOS.
•
Сервис SkyDrive интегрирован с Microsoft Office. Непосредственно из приложения можно сохранять
файлы Excel, OneNote, PowerPoint и Word в службе Windows Live SkyDrive. Кроме того SkyDrive
интегрирован с Microsoft Office 365, Microsoft Office WebApps и почтой Hotmail.
•
Новая версия SkyDrive, выпущенная в июле 2011 года, получила функциональность
множественного выбора файлов и папок. Также значительно сокращено количество перезагрузок страницы
при закачивании файлов, создании новых папок и перемещении разных элементов. Эти операции
происходят в фоновом режиме, не дожидаясь обновления содержимого страницы. Разрешение на просмотр
можно добавить теперь не только ко всей папке, как это было ранее, но и к отдельным файлам. Это
сделано для возможности совместной работы над определённым документом. Был добавлен ряд функций
для более удобной работы с фотографиями, в частности, просмотр в режиме слайд-шоу и отображение
географического положения, где был сделан снимок.
•
Разработчик: Microsoft
•
Официальный сайт: skydrive.live.com

Прикладные решения и сервисы
для облачной среды
•

SAP Subscription Hosting

•
Цель программы SAP Subscription Hosting – развивать направление «облачных» решений,
удобных и выгодных предприятиям всех масштабов бизнеса, особенно – сектора быстрорастущих
компаний.

•

SAP AG, www.sap.com/cis/solutions/subs-hosting/index.epx

•
SAP Subscription Hosting
•
Каталог решений: Прикладные решения и сервисы для облачной среды
•
В рамках данной программы в России предоставляется доступ к следующим ситемам автоматизации бизнеспроцессов:

Система бизнес-аналитики BI Retail;

SAP ERP (с адаптацией под разные сферы бизнеса, например, производственные компании);

Система класса ERP SAP Business All-in-One (как типовое, так и адаптированные под специфику различных
видов бизнеса, в частности, SAP Health2people);

Кадровая система на базе SAP ERP HCM.
•
В настоящее время на территории СНГ решения SAP в рамках SAP Subscription Hosting предлагают
5 компаний-партнеров: BI Partner (Россия), KM Ware (Украина), Ланит (Россия), Softline (Россия), T-Systems СНГ
(Россия).
•
Данные сервисы отличает малое время внедрения, которые не превышает 3 месяцев. Абонентская плата
не превышает 10 евро в месяц в расчете на 1 пользователя.
•
Разработчик: SAP AG
•
Официальный сайт: www.sap.com/cis/solutions/subs-hosting/index.epx

При использовании облачных вычислений, потребители
информационных технологий могут существенно снизить
капитальные расходы :
-на построение центров обработки данных,
-закупку серверного и сетевого оборудования,
-аппаратных и программных решений по обеспечению
непрерывности и работоспособности( так как эти расходы
поглощаются провайдером облачных услуг).

Деньги нового века
• Мы живём в довольно интересное время,
когда становится ясно, что по-старому
действовать не слишком хорошо и удобно.
Но при этом альтернатива устоявшемуся
порядку вещей только-только начинает
вырисовываться. Именно так происходит,
например, со сферой книгоиздания и
платежных систем.

Безналичные средства платежа
•
Безналичные платежи существуют со средневековья. Во многих странах они широко
используются как бизнесом, так и населением очень давно. Первоначально такие платежи
осуществлялись с помощью банковских чеков, а с середины прошлого века им на смену
пришли банковские карты, кредитные и дебетовые. Их преимуществом перед обычными
наличными деньгами стало то, что потеря носителя не влечет за собой потерю капитала. В
случае кражи или потери чековую книжку или банковскую карту легко заблокировать, что
делает невозможным ее использование злоумышленниками. Ну а потом восстановить и снова
пользоваться.
•
Важным достоинством безналичных платежей было то, что они персонализированы, а
значит, их невозможно применять для незаконных операций, связанных с коррупцией или
преступной деятельностью, например с торговлей оружием, наркотиками, или для скупки
краденого. В итоге к 80-м годам прошлого века в целом ряде стран расплачиваться
наличными свыше определенной суммы стало просто неприлично. Крупные платежи
наличными в массовом сознании ассоциировались с серьезным криминалом.
•
С появлением торговли через Интернет банковские карты пришлись весьма кстати. Они
оказались удобным средством для дистанционных платежей.

Телефон или кошелек?
•
С появлением технологии NFC довольно популярным средством оплаты стали
мобильные терминалы. Ещё лет десять назад в Европе их приспособили для оплаты
проезда в городском и пригородном транспорте. Это оказалось быстрее и удобнее, чем
с помощью других средств — банковских и специальных транспортных карт, жетонов,
не говоря уже о традиционных и привычных бумажных билетах. Мало того, что
телефон не надо прислонять к валидатору, чтобы попасть в салон автобуса, в
трамвайный вагон, на перрон станции метро или железной дороги. Не нужно даже
покупать сам билет, а значит, уменьшаются очереди. Одним словом, удобств масса.
Тем более, что психологических барьеров здесь меньше, чем при использовании
банковской карты, так как баланс легко узнать в любой момент. Есть такой опыт и в
российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге.
•
Несколько позже многие компании додумались и до того, чтобы дать возможность
использовать счет мобильных операторов для оплаты своих услуг. У нас это, например,
Мосэнерго, МГТС, Ростелеком.
•
Сложности тут, однако, тоже есть. Прежде всего связанные с необходимостью
создания соответствующей инфраструктуры, что требует существенных затрат. Причем
не только со стороны транспортных предприятий, но и от потенциальных
пользователей. Ведь поддерж-ка NFC есть далеко не во всех моделях телефонов.

Виртуальные деньги
• На феномен виртуальных денег впервые было обращено
внимание в 1993 году. Так что этот инструмент старше, чем кажется.
Впрочем, многие эксперты считают виртуальные валюты частным
случаем «частных» денег, о которых было сказано выше. Между
прочим, по мнению нобелевского лауреата Фридриха фон Хайека,
государственная монополия на денежную эмиссию вредна для
общества. Идеалом он считал конкуренцию нескольких частных
валют. И в настоящее время такая ситуация уже находит себе место.
• Виртуальные деньги имеют почти все достоинства безналичных
платежей. При этом они могут быть как персонифицированными, так
и анонимными. Впрочем, при использовании последних возможен
целый ряд ограничений, например, на сумму операций. Это связано с
опасениями регуляторов.

Проблемы введения виртуальных
валют
•
Среди проблем наиболее существенны две. Прежде всего — правовая
неурегулированность или существенные разночтения во многих вопросах.
Например, в США виртуальные деньги может выпускать практически любое
предприятие, а в Европе (и в России в том числе) только банки. Где-то
понятие «виртуальные деньги» включает предоплаченные карты (бонусные,
накопительные, топливные, транспортные), а где--то нет. Кое¬где
виртуальные деньги и вовсе невозможно использовать для оплаты товаров и
услуг. Мало того, уничтожение физического носителя виртуальных денег
означает полную потерю средств. Но только этими потенциальными
проблемами данный перечень не ограничивается. Так, очень много вопросов
связано с защитой от действий злоумышленников. Однако и каких--либо
инцидентов, связанных с кражами и мошенничеством, тоже пока не
выявлялось. С другой стороны, то, что курс некоторых виртуальных валют,
скажем Bitcoin, определяется только биржевыми торгами, навевает более
серьезные опасения уже далеко не из разряда небезосновательных по мнению
многих авторитетных экспертов. Центробанк России и вовсе признал Bitcoin
высокорисковым инструментом со всеми, как говорится, вытекающими
последствиями.

•

•

Про Bitcoin все-¬таки следует сказать особо хотя бы потому, что эта тема начала ассоциироваться с
темой умных городов. Несмотря на налет скандальности, сопровождающей разговоры о принятии
Bitcoin вообще, а также на ассоциацию этой виртуальной валюты с закрытым в октябре прошлого
года небезызвестным интернет¬ресурсом Silk Road, связанным с торговлей наркотиками, оружием
и прочими нелегальными товарами, фактов если не официального приятия, то по крайнем мере
лояльного отношения к ней никак нельзя игнорировать. Наиболее передовой страной в этом
смысле пока считается Канада. Так, известно, что в Ванкувере многие розничные магазины берут
Bitcoin в качестве оплаты. В этом же городе, а также в Торонто появились первые банкоматы
Bitcoin, работающие несколько по иному принципу, нежели обычные устройства подобного класса.
Пользователь помещает в купюроприемних обычные деньги, а с экрана банкомата своим
мобильным телефоном считывает QR-код, в котором в виде приложения находится так
называемый Bitcoin-кошелек (Bitcoin-wallet). На него собственно и зачисляется виртуальная
валюта. Министерство финансов Германии в прошлом году фактически признало Bitcoin на
официальном уровне, разрешив использовать эту валюту для некоторых налоговых платежей. В
Китае же, напротив, скорее стремятся законодательно всячески ограничить или же вовсе вывести
из какого-либо обращения данную виртуальную валюту. На международном же уровне раздается
(пока, правда, очень робкое) мнение о возможности ведения урбанистических проектов
(например, по «реабилитации» Детройта, как известно, сильно пострадавшего от географического
перераспределения центров промышленного производства). Но как бы ни принимало Bitcoin
нынешнее мировое сообщество, само появление этой валюты косвенно демонстрирует еще более
смелый, радикальный и очень близкий теме ИТ в бизнесе тезис. В одном из прошлогодних отчетов
Deloitte (http://dupress.com/articles/data-as-the-new-currency/) подробно и не абстрактно говорится
о том, что сами электронные данные, в основном все-¬таки порождаемые государственными
организациями, могут в ближайшим будущем явиться полноценной и вполне объективно
количественно измеряемой валютой. Впрочем, это отдельная большая тема, касающаяся, кстати, и
вопроса открытых данных, которым мы также посвятили одну из статей этого номера.
Именно электронные деньги многими рассматриваются как наиболее реальная альтернатива
наличным, прежде всего для микроплатежей. В том числе и за коммунальные и транспортные
услуги.

Мобильный бизнес
•

Электронная коммерция — коммерция, основанная на
удаленных торговых операциях, производимых с применением
электронных средств обмена данными.

•

Количество пользователей интернет/мобильной связи:

•
•
•
•

В мире — 1,05 млрд./2 млрд.
Россия — 22 млн./130 млн.
Беларусь — 2,5 млн./4,4 млн.
Мобильная коммерция — коммерция, основанная на
использовании мобильных портативных устройств для
общения, развлечения, получения и передачи информации,
совершения транзакций через сети сотовой связи.

Применяемые мобильные
технологии
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMS (Short Message Service)
STK/DSTK (Sim ToolKit)
WAP (Wireless Application Protocol)
GPRS (General Packet Radio Service)
EDGE (Enhanced Datarate for GSM)
MMS (Multimedia Messaging System)
IVR (Interactive Voice Response)
USSD (Unstructured Supplementary Service Data)
BREW (Binary Runtime Environment for Wireless)
LBS (Local Base System)
Cell Broad Cast

Существующие виды мобильной
коммерции
• В Беларуси
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Банковские операции (оплата ЖКХ, услуг связи, и т.п.):
Мобильный банкинг
SMS-банкинг
Оплата ограниченного кол-ва товаров/услуг через
платежные системы (ограничение 200 Евро):
Рапида Бел
EasyPaу
Оплата дополнительных услуг мобильной связи:
Сервисы по кастомизации* мобильного телефона
Информационные сервисы
Итерактив
*кастомизация – это подгонка (адаптирование)
продукции, товара для определенного потребителя,
с учетом его интересов и требований

• В мире
• Покупка билетов в кинотеатр
• Оплата бензина
• Покупка билетов на транспорт (автобус, поезд,
самолет и т.д.)
• Покупка доступа в интернет
• Оплата парковки
• Оплата счетов в ресторанах
• Мобильное телевидение
• И т.д.

Два вида мобильных платежей
•

Карточный

•

Для оплаты товаров и услуг используется счет абонента в банке, либо счет какойлибо платежной системы. SMS, WAP и т.п. — только транспорт для передачи
команды на ту или иную транзакцию:

•
•
•
•

Интернет или Мобильный банкинг
SMS-банкинг
Системы оплаты через спец. платежные системы
Бескарточный

•

Для оплаты товаров и услуг используется счет абонента у оператора мобильной связи
(микроплатежи). SMS, WAP и т.п. могут содержать услугу либо уведомление о
произведенной транзакции. Стоимость включается в тариф.
Развлекательный контент
Информация
Интерактив
Другое

•
•
•
•

Барьеры развития мобильной
коммерции в РБ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Потребители
Неподготовленность потребителей
Банки
Не основной вид деятельности, низкая заинтересованность
Операторы
Приоритет — увеличение абонентской базы
Отсутствие лицензии на банковскую деятельность
Отток привлеченных абонентских средств
Юридические особенности законодательства РБ
Пропускная способность сетей/технологическая неразвитость
Заказчики
Не осознают перспективность
Отсутствие решений по реализации проекта
Отсутствие договорных отношений с операторами/банками
Контент/сервис-провайдеры
Неготовность оператора/заказчика к вводу сервисов
Неадекватное деление выручки с операторами/заказчиками

