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Сегодня у них есть клиенты в более чем 55 странах по всему миру. Ведущие мировые корпорации, 
такие как Peugeot, Mitsubishi, Газпром, Reuters, British Telecom, Лондонская фондовая биржа, 
Всемирный банк и др. являются одними из основных потребителей Белорусского программного 
обеспечения, разработанного в Беларуси. 

Viber – изобретение израильского происхождения и белорусского производства, это 
популярный мессенджер, который вытеснил Skype и WhatsApp. Главное преимущество Viber в 
сравнении с WhatsApp – это возможность видеосвязи. 

Преимущества Viber в сравнении со Skype:  
– изначально в Skype нужно было заранее договариваться о звонке (например, по e-mail), 

чтобы человек вышел на связь и не тратил батарею смартфона, и только тогда созваниваться; 
– для звонка через Skype нужно предварительно попасть в список контактов собеседника. 

Программа была создана для компьютеров, и на гаджетах со слабыми характеристиками могла 
вообще не работать. 

А в Viber достаточно получить секретный код для активации и можно сразу же им 
пользоваться; 

– не надо запоминать логин и пароль для входа; 
– достаточно знать номер пользователя, чтобы сразу позвонить или написать ему.  
Предприятия-резиденты белорусского Парка высоких технологий освобождаются от всех 

корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль, а также от таможенных пошлин. 
В отличие от многих парков Европы и Азии, белорусский ПВТ– это виртуальный парк высоких 

технологий. Это означает, что правовые условия белорусского Парка высоких технологий действуют 
на всей территории Беларуси. Независимо от того, где находится компания в Беларуси, если она 
занимается разработкой программного обеспечения – она может стать резидентом ПВТ. Этот 
принцип позволяет компаниям-резидентам использовать образовательный, научный, 
профессиональный и инфраструктурный потенциал всей страны. 

ИКТ индустрия в 2019 году внесла основной вклад в прирост ВВП Беларуси. 
За январь—август 2019 года рост ВВП составил 1,1%. При этом вклад в этот прирост разных видов 
экономической деятельности четко показывает, кто именно сегодня является драйвером 
белорусской экономики. 

Так, за 8 месяцев текущего года организации, которые работают в секторе «информация и 
связь», обеспечили прирост ВВП на 0,5%. Такой же вклад в прирост ВВП внесли и другие виды 
экономической деятельности, но вместе взятые (!) — промышленность, строительство, сельское, 
лесное, рыбное хозяйство и торговля. В первом полугодии экспорт услуг резидентов ПВТ составил 
908,1 млн долларов и увеличился на 38,1%. Основу экспорта ПВТ составляют компьютерные услуги 
— их экспорт в первом полугодии вырос по сравнению с январем—июнем 2018 года на 31,7% до 
843,8 млн долларов. 

Еще 36,2 млн долларов в первом полугодии резиденты ПВТ получили в виде платы 
нерезидентов за пользование интеллектуальной собственностью, что в 2,5 раза больше по 
сравнению с январем—июнем прошлого года. 
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Под «умным домом» (smart home) принято понимать систему домашней автоматизации. Это комплекс устройств, которые для 
нашего удобства сами принимают решения и выполняют рутинные задачи по дому. Умный дом формируется в личном 
домашнем хозяйстве в отдельно взятой квартире: умные кофеварки, системы квартирного микроклимата, умные лампочки и 
автоматические двери — все это умный дом.  

Прежде, чем приступить к рассмотрению понятия «умного дома», следует ознакомиться с 
текущим развитием цифровых сетей, а именно технологий связи. На данный момент многие гиганты 
рынка коммуникационных технологий, такие как: Huawei, Intel, AMD – активно вводят в обиход 5G, 
то есть систему сетей 5 поколения, которая позволит поддерживать связи на скорости до 1 гигабита 
в секунду, что существенно превосходит показатели предыдущего поколения 4G, а именно LTE. Все 
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эти технологии связи необходимы в реалиях «умного дома» для поддержания стабильной, а 
главное, быстрой связи между отдельными девайсами и пунктом управления. Сам концепт умного 
дома подразумевает управление всеми устройствами через единый пункт управления, а именно, 
смартфоном посредством общей локальной и глобальной сетей. Подразумевается, что вы сможете 
управлять своим домом из любой точки мира, неважно, где вы находитесь– в любой момент вы 
сможете проконтролировать, включен ли у вас чайник или нет, и, если да, смело выключить его. 

Концепция smart home и сети 5 поколения в совокупности образуют интернет вещей (IoT) – 
общее пространство, где все ваши вещи обмениваются информацией и данными между собой, 
например, если ваш будильник настроен на 9:00, то после его активации – за ним последует 
включение чайника, кофеварки, либо света. Кроме того, будет предусмотрена возможность 
уникальной настройки дополнительных функций, так что вы сможете настроить все девайсы 
непосредственно под свои нужды, для целостной и гармоничной работы. 

Аналогично smart home считаем возможным внедрение его типовых элементов в ВУЗе, 
например, системы открытия двери аудитории на удаленной основе преподавателем университета: 
система «дверь с электронным замком» и специальное приложение для смартфона, доступ к 
которому будет только у преподавателя. С помощью этого приложения преподаватель в 
независимости от его местонахождения сможет открывать дверь аудитории для студентов и не 
только. 

 В ходе изучения проблемы проведено маркетинговое исследование, респондентами которого 
выступили студенты нашего университета (студенты предварительно были ознакомлены с идеей 
разработки и внедрения системы). Основной вопрос состоял в оценке необходимости и 
актуальности реализации данной идеи. Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Отношение студентов к электронной системе открытия двери аудитории 
 
При активном вовлечении различных устройств и девайсов дома (или учебной аудитории) в 

общую сеть посредством датчиков IoT, встает вопрос защиты всех выгружаемых данных с устройств 
и информации о вас, включая Big Data, для дальнейшей выборки и обработки с целью 
использования для улучшения обслуживания вас по различным направления и аспектам 
жизнедеятельности. Это касается, в первую очередь, подборки уникальных рекламных 
предложений, непосредственно под ваши конкретные нужды, так как никто не может знать о вас 
больше, чем ваш smart home и ваши вещи. Конечно, производители будут обязаны соблюдать вашу 
конфиденциальность и использовать ту информацию, которая не позволит обезличить вас.  

Вся концепция smart home подразумевает упрощение и комфорт вашей жизни. Однако встает 
вопрос безопасности. Ведь если все ваши вещи подключены к одной сети, то злоумышленники, да 
и не только, при должном упорстве и желании могут получить доступ к вам, вашим вещам и 
буквально «завладеть» вашим домом. Естественно, в таких ситуациях единственным гарантом 
становится использование качественных средств защиты, антивирусных программ с последующим 
обновлением и модификацией, что сохранит вашу конфиденциальную информацию в безопасности. 

Заключение: концепция представляет собой «развивающую» технологию, но у неё имеются 
хорошие перспективы, как для упрощения быта и создания комфорта, так и для 
персонифицированных маркетинговых предложений целевым клиентам. Следует учитывать, что 
развитие и широкое внедрение концепции smart home требует более качественно проработать её 
защиту от взлома. 
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Веб-сайт – эффективный многоцелевой инструмент любой компании. В настоящее время многие белорусские организации, 
осознав важность регулярного аудита собственных веб-ресурсов, сталкиваются с проблемой трудоемкости проведения 
самостоятельных мероприятий по оптимизации сайтов, связанной с временными, материальными и энергозатратами.  
Использование инструментов, автоматизирующих данный процесс, позволяет выявить несовершенства системы и принять 
решения по их устранению, не прикладывая при этом огромных усилий. 

Парсинг сайтов (англ. web scraping) – это процесс программного обхода и загрузки 
информации с веб-сайтов, извлечения неструктурированных или слабо структурированных данных 
в упорядоченный формат [1]. Инструмент, с помощью которого происходит выполнение указанного 
процесса, называется парсером. 

Существует множество целей проведения парсинга сайтов, т.к. это универсальный процесс 
сбора информации с веб-страниц, позволяющий получить данные для выполнения коммерческих, 
технических, личных и других задач. 

Среди основных целей парсинга веб-страниц можно выделить следующие: 
- технический SEO-аудит сайта; 
- мониторинг цен и ассортимента продукции конкурентов; 
- сбор контактной информации; 
- поиск целевой аудитории компании; 
- проверка актуальности информации, размещенной на сайте. 
Следует отметить, что парсинг сайтов является правомерной деятельностью. Согласно 

статье 16 Закона Республики Беларусь «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», к общедоступной информации относится информация, доступ к которой, 
распространение и (или) предоставление которой не ограничены [2]. Исходя из этого следует, что 
парсинг веб-ресурсов является законным действием при условии, что полученная информация 
размещалась в открытом доступе и не является коммерческой, профессиональной и иной, 
охраняемой законом тайной. 

Выбор парсеров достаточно велик. Они отличаются друг от друга функционалом, удобством 
использования и ценой, можно использовать уже созданные парсеры либо разработать 
собственную программу. Из этого следует, что выбор парсера зависит от конкретных целей, стоящих 
перед компанией.  

Для технического SEO-аудита сайтов предназначены такие парсеры, как «Screaming Frog», 
«Netpeak Spider», «WildShark SEO Spider» и «SiteAnalyzer». Первые два инструмента являются 
платными, а последние – их бесплатными аналогами. Их сравнение было произведено в рамках 
проводившегося нами исследования. 

«Screaming Frog» – один из самых распространенных парсеров. Является мощным и гибким 
инструментом, способным эффективно обрабатывать как небольшие, так и многостраничные сайты. 
Парсер используется для поиска битых ссылок, проверки заголовков и мета-данных, анализа 
ключевых слов и множества других функций [3].  

«Netpeak Spider» является комплексным инструментом для глубокого аудита внутренней 
оптимизации сайта [4]. Программа имеет интерактивный и удобный интерфейс. Среди особенностей 
можно выделить возможность экспортирования отдельных отчетов, парсинг сайтов, требующих 
авторизации, возможность останавливать и возобновлять процесс анализа веб-страниц в любое 
время. 

Парсер «WildShark SEO Spider» представляет собой простой удобный инструмент для 
быстрой оценки технического состояния сайта [5]. Для детального аудита веб-ресурсов следует 
выбрать вышеперечисленные программы, т.к. функционал данного парсера достаточно узкий. 

«SiteAnalyzer» – программа, предназначенная для анализа сайта и выявления технических 
ошибок, а также ошибок и недоработок в SEO-оптимизации [6]. Данный инструмент позволяет 
производить сканирование всех страниц и изображений сайта, поиск битых ссылок, анализ контента 
и других параметров. В общей сложности анализу подвергается около 60 таких параметров. По 
окончании технического аудита можно экспортировать отчеты с результатами работы программы в 
CSV, MS Excel и в PDF-формат. 
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