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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЬЮТЕРЕ

• Что такое аппаратное и программное обеспечение
• Различные типы операционных систем (UNIX, DOS, Windows)
• Основные принципы обработки информации в бизнес-среде -  

онлайн, офлайн, пакетная обработка 
• Обязанности технического персонала
• Этика использования
• Роль пользователей и системных администраторов 
• Аппаратная платформа: «готовая к работе» и «изготовленная на 

заказ». Ограничения программного обеспечения
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Что такое аппаратное и программное обеспечение
Аппаратное обеспечение - (англ. hardware) — электронные и 

механические части вычислительного устройства, входящие в состав 
системы или сети, исключая программное обеспечение и данные 
(информацию, которую вычислительная система хранит и 
обрабатывает). 

Программное обеспечение — программа или множество 
программ, используемых для управления компьютером (ISO/IEC 
26514:2008). 
Программное обеспечение — совокупность программ системы 
обработки информации и программных документов, необходимых 
для эксплуатации этих программ (ГОСТ 19781-90[8]).
Классификация ПО:

• Системное программное обеспечение

• Прикладное программное обеспечение
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Различные типы операционных систем 
(UNIX, DOS, Windows)

Операционная система — комплекс системных программ, 
расширяющий возможности вычислительной системы, а также 
обеспечивающий управление её ресурсами, загрузку и выполнение 
прикладных программ, взаимодействие с пользователями.
ОС для компьютеров:

• UNIX (семейство операционных систем – IBM OS/X, Oracle Solaris, Debian, …)

• Microsoft Windows

• Apple Mac OS

ОС для мобильных устройств:

• Apple iOS (iPadOS, TV OS …)

• Google Android
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Основные принципы обработки 
информации в бизнес-среде

Цель обработки информации определяется целью 
функционирования некоторой системы, с которой связан 
рассматриваемый информационный процесс.

Обработка информации в режиме онлайн подразумевает 
выполнение задания в режиме реального времени, при постоянном 
подключении к сети (или к другому вычислительному ресурсу).

Офлайн обработка – это обработка информации без подключения 
к сети.

Пакетное задание (англ. batch job) — способ запуска задач на 
исполнение для избежания простоев вычислительных систем. 
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Обязанности ИТ персонала
Технические:

• подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая 
проверка и уничтожение;

• установка и конфигурирование необходимых обновлений для 
операционной системы и используемых программ;

• установка и конфигурирование нового аппаратного и программного 
обеспечения;

• создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских 
учётных записей;

• ответственность за информационную безопасность в компании;
• устранение неполадок в системе;
• планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры 

предприятия;
• документирование всех произведенных действий.
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Организационные:
• выявление потребностей бизнеса в ИТ технологии
• разработка и продвижение ИТ проектов для развития бизнеса
• повышение эффективности аппаратного и программного обеспечения для 

уменьшения стоимости его владения для бизнеса
• внедрение новых ИТ технологий, способных принести 

пользу бизнесу

Стратегические:
• Разработка и реализация ИТ стратегии как элемента стратегии бизнеса
• Разработка и продвижение самостоятельных ИТ проектов, способных 

оказывать положительное влияние на стоимость бизнеса
• Трансформация бизнеса с использованием ИТ технологий

Обязанности ИТ персонала
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Этика использования
Информационная этика — дисциплина, исследующая 

моральные проблемы, возникающие в связи с развитием и 
применением информационных технологий.

Компьютерная этика представляет собой область 
междисциплинарного исследования и включает рассмотрение 
технических, моральных, юридических, социальных, политических 
и философских вопросов. 

Проблемы, анализируемые в ней:
• проблемы, связанные с разработкой моральных кодексов для всех, чья 

работа связана с использованием компьютерной техники; 

• проблемы защиты прав собственности, авторских прав, права на личную 
жизнь и свободу слова; 

• группа проблем, связанных с появлением компьютерных преступлений.
8



Этика использования
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• не использовать компьютер с целью навредить другим людям;
• не создавать помех и не вмешиваться в работу других пользователей 

компьютерных сетей;
• не пользоваться файлами, не предназначенными для свободного 

использования;
• не использовать компьютер для воровства;
• не использовать компьютер для распространения ложной информации;
• не использовать краденое программное обеспечение;
• не присваивать чужую интеллектуальную собственность;
• не использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы без 

разрешения или соответствующей компенсации;
• думать о возможных общественных последствиях программ, которые Вы 

пишете, или систем, которые Вы разрабатываете;
• использовать компьютер с самоограничениями, которые показывают Вашу 

предупредительность и уважение к другим людям.



Роль пользователей и 
системных администраторов 
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Аппаратная платформа: 
«готовая к работе» и «изготовленная 

на заказ»
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Критерии Готовая платформа Изготовленная на заказ 
платформа

Стоимость покупки Выше Ниже

Стоимость владения Ниже Выше

Надежность Выше Ниже

Возможность повторного использования 
(перепродажи)

Выше Ниже

Средства вычислительной техники (СВТ)

Стоимость СВТ= стоимость покупки + стоимость владения.



Ограничения программного обеспечения
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Программное обеспечение — это охраняемая законом 
интеллектуальная собственность. Лицензия на программное 
обеспечение — это правовой инструмент, определяющий 
использование и распространение программного обеспечения, 
защищённого авторским правом. 

Основные виды лицензий:
• Demo и Trial лицензии (коммерческое ПО). 
• Freeware лицензия (бесплатное ПО). 
• OpenSource лицензия (свободным ПО). 
• Условно-бесплатное программное обеспечение ShareWare
• Коммерческое программное обеспечение, которое 
продается за деньги и защищено различными законами

Лицензии могут отличаться различными условиями:
• по сроку использования
• по количеству пользователей
• по объему передаваемых прав



РОЛЬ ИТ В ЭКСПЕДИРОВАНИИ

• Роль автоматизации офиса
• Информационные облачные технологии автоматизации офиса
• Пользовательские знания: офисный пакет и автоматизированные 

системы управления предприятием
• Системы документации
• Системы складской и логистической поддержки
• Сближение вычислительных и коммуникационных технологий
• Влияние информационных и коммуникационных технологий в 

мире экспедирования
• Стандарты и рекомендации
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Роль автоматизации офиса
Автоматизация офиса – это способ повысить эффективность 

деятельности организации за счет внедрения новых технологий из 
сферы ИТ в операционную деятельность

Главные задачи:
• профессиональное делопроизводство и документооборот;
• контроль исполнения промежуточных (в т. ч. ежедневных) 
    и генеральных целей организации;
• составление и оформление квартальных, годовых и прочих отчетов
• поиск необходимых сведений и эффективного инструментария;
• обновление информации, замена старых идентификационных данных на новые;
• финансовое и производственное планирование;
• специализированная техническая поддержка производственных объектов в 

удаленном режиме 14



Роль автоматизации офиса
Компьютерные офисные средства:
• электронная почта (внутренняя и расположенная на внешних почтовых сервисах);
• аудиопочта и видеотекст;
• хранение большого объема информации;

• программы для управленческой деятельности и т. д.

Некомпьютерные офисные средства:
• презентационное оборудование (проекторы, 
    дисплеи)
• аудиооборудование
• оборудование конференц-связи

Основная функция - интеграция различного оборудования и технологий, а 
именно – обеспечение совместимости и совместной работы. 15



Информационные облачные 
технологии автоматизации офиса

Современные автоматизированные информационные технологии 
и программы управления позволяют обустроить рабочее 
пространство в удаленном режиме:
• виртуальная АТС на основе IP-телефонии;
• канцелярское программное обеспечение в облаке – Microsoft Office 365, Google 

Docs и другие;

• облачная почта – Microsoft, Google и другие сервисы;
• средства совместной работы - Cisco WebEx, Microsoft Skype, Zoom
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Пользовательские знания: 
Офисный пакет

Базовое программное обеспечение любой современной организации 
состоит из так называемого «офисного» пакета или электронного офиса.  

Он обычно включает в себя:

• текстовый редактор;

• электронная таблица;

• программа презентации;

• программа для работы с электронной почтой.

Microsoft Office - офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft 

Libre Office - открытое (бесплатно распространяемое) программное обеспечение из мира Linux – 
систем

Apple Pages, Numbers, KeyNote - офисный пакет от компании Apple

Google Docs - доступен только в облачном виде для персональных компьютеров
17



Пользовательские знания: 
Автоматизированная система 

управления предприятием (АСУП)

АСУП – специализированное решение 
под конкретные задачи конкретного 
предприятия, направленное на повышение 
эффективности именно его специфических 
бизнес-процессов за счет их автоматизации, 
оптимизации, унификации и других цифровых 
инструментов.

Системы стандарта ERP - Enterprise 
Resource Planning –наиболее популярны.
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Системы документации
Электронный документооборот (ЭДО) — это система 

автоматизированных процессов обработки электронных документов, 
реализующая концепцию «безбумажного делопроизводства».

Преимущества внедрения ЭДО:
• однократная регистрация документа, позволяющая безошибочно идентифицировать его в 

системе;

• параллельное выполнение нескольких операций, 

    сокращающее время движения документа и повышающее 

    оперативность исполнения;

• непрерывное движение документа, дающее возможность выявить ответственного за его 
исполнение в любой момент процесса;

• единая база документов, исключающая возможность их дублирования;

• результативный поиск документа при наличии о нем минимальной информации;

• эффективная система отчетности, позволяющая контролировать движение документа на 
каждом этапе документооборота.
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ЭДО в логистике: взаимодействие 
с другими участниками

Важной особенностью является специфика деятельности 
логистических организаций, связанная с участием в цепи поставки, и, в 
связи с этим, с привязкой как к деятельности организации, так и к 
сопровождающему ее документообороту, к требованиям и стандартам 
других участников этой цепи.
 
Существуют международные, национальные, отраслевые и другие требования к 
формированию бизнес-процессов и к документам, в том числе и электронным.

Примеры документов:

• Таможенная декларация 

• Товарно-транспортная накладная ТТН, CMR 

• Железнодорожная накладная

• Морской коносамент

• Документы по оформлению в морских портах: наряд, пропуск и т.д.
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Системы складской и 
логистической поддержки

Система управления складом (WMS) - это программное приложение, 
которое помогает контролировать и управлять повседневными операциями на 
складе. 

Система управления цепочками поставок (SCM) - это набор 
программных решений, которые управляют потоками товаров (грузов), данных
(документов) и финансов при перемещении продукта или услуги из пункта 
отправления в конечный пункт назначения.
Компоненты:

• Логистика 

• Управление жизненным циклом продукта 

• Планирование цепочки поставок 

• Закупки 

• Управление заказами

• Производство

• Управление техническим обслуживанием
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Сближение вычислительных и 
коммуникационных технологий

Информационные коммуникационные 
технологии (ИКТ) - это новое определение для 
информационных технологий (ИТ), который 
подчеркивает роль унифицированных 
коммуникаций и интеграции телекоммуникаций 
(каналов передачи информации) и 
вычислительных средств, а также необходимого 
корпоративного программного обеспечения, 
промежуточного программного обеспечения, 
систем хранения и аудиовизуальных систем, 
которые позволяют пользователям получать 
доступ, хранить, передавать и манипулировать 
информацией.
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Международные стандарты

•Роль ЕЭК ООН в упрощении торговли
•Стандарты UN/CEFACT
•Рекомендации UN/CEFACT
•Порталы единовременного предоставления данных
•Концепция «Единых окон»
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Роль ЕЭК ООН
в упрощении торговли

Основными направлениями работы UN/CEFACT является создание рекомендаций по 
упрощению процедур торговли, стандартов электронного бизнеса и технических 
спецификаций для трех основных направлений – процессов, информации и технологий 
– имеющих жизненно важное значение для развития мировой торговли.
Основные инструменты UN/CEFACT:
•Формуляр-образец ООН для торговых документов, являющийся основой Единого административного документа ЕС (SAD)
•UN/EDIFACT, международный стандарт электронного обмена данными
•Библиотека рекомендаций по упрощению торговых процедур
•Библиотека ключевых компонентов (CCL), содержащая синтаксически и технологически нейтральные и базовые блоки для 
моделирования данных
•XML-схемы, обеспечивающие ряд согласованных и нормализованных синтаксических решений, связанных с эталонными 
моделями предметной области для дальнейшего применения.

UN/CEFACT - Центр Организации Объединенных Наций по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым операциям - 
межправительственный орган Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), выполняющий 
координацию процессов и стандартов по упрощению процедур торговли и 
ведения электронного бизнеса.
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Стандарты UN/CEFACT - 
cправочная модель данных

Структура справочных моделей данных 
UN/CEFACT представляет из себя иерархию 
из моделей данных для:

-мультимодального транспорта
Multi-Modal Transport Reference Data  Model 
(MMT-RDM)

-модели данных для цепи поставки
Supply Chain Reference Data Model (SCRDM)

-обобщающую модель данных
Buy-Ship-Pay Reference Data Model 
(BSP-RDM).
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Стандарты UN/CEFACT - Модель 
данных MMT RDM

Референсная модель данных для мультимодального транспорта (MMT RDM) 
представляет собой сводный список стандартизированных форматов данных и 
процессов для использования в той или иной прикладной области, понятных в 
глобальном масштабе и пригодных для обмена между сторонами с использованием 
общих структур обмена данными в стандартном формате.
Преимущество модели данных заключается в том, что, основываясь на общедоступных 
объектах бизнес-информации Библиотеки ключевых компонентов Организации 
Объединенных Наций, она представляют собой функционально полную предметную 
подгруппу форматов данных, отвечающих задачам конкретных отраслей.
Такая гармонизация позволяет решить вопрос о функциональной совместимости 
наборов данных при организации электронного документооборота при изменении как 
юридических юрисдикций, так и модальностей видов транспорта и обеспечить 
движение к созданию так называемых «бесшовных конвейеров данных».
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Исследования применения 
MMT RDM UN/CEFACT
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Рекомендации UN/CEFACT

Рекомендации UN/CEFACT, оказывающие непосредственное влияние на 
экспедиторскую деятельность:

● Рекомендация 33 - Рекомендация «единого окна»
● Рекомендация 34 - Упрощение данных и стандартизация для международной 

торговли
● Рекомендация 35 - Создание правовой базы для международной торговли Единое 

окно
● Рекомендация 36 - Совместимость с Единым окном
● Рекомендация 37 - Порталы с единым представлением (SSP)
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Концепция Единых окон IMO FAL
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Концепция Единых окон - MSW

Maritime single window" (MSW)
The term "maritime single window" (MSW) can 
be defined as a one-stop service environment 
that covers maritime and port administrative 
procedures, such as port entry/departure 
declaration, notice of security reports, and other 
related information between private sectors and 
public authorities nationwide. In other words, an 
MSW is a single window in the scope of 
maritime and port fields. Sometimes for some 
countries, an MSW may also serve as an NSW or 
trade single window/customs single window 
(TSW/CSW). Note that an MSW is called by 
different names in each area. 

FAL.5-Circ.42 - Guidelines For Setting Up A Maritime Single Window (Secretariat)
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Концепция Единых окон - PSW

Port single window (PSW)
A single window environment that provides 
information at a local level about a vessel to the 
authorities at that level, usually a single port. 
PSW systems should, where possible, be 
connected to a higher-level NSW or MSW. In the 
latter case, PSW systems may function as a 
single point of access for NSW regarding 
reporting formalities. PSW can also be part of 
the wider Port Community System (PCS) in a 
port.

FAL.5-Circ.42 - Guidelines For Setting Up A Maritime Single Window (Secretariat)
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Концепция Единых окон - PCS
Port community system (PCS)

A PCS is defined by IPCSA(International Port 
Community Systems Association) as a neutral 
and open electronic platform enabling 
intelligent and secure exchange of information 
between public and private stakeholders in 
order to improve the competitive position of the 
sea and air portsʹ communities; and optimizes, 
manages and automates port and logistics 
processes through a single submission of data 
and connecting transport and logistics chains. A 
PCS is a modular system with functionality 
designed to provide all the various sectors and 
players within a port community environment 
with tools specific to them, thus delivering a 
tightly integrated system. Developed for port 
users by port users, a PCS encompasses exports, 
imports, trans-shipments, consolidations, 
hazardous cargo and maritime statistics 
reporting. FAL.5-Circ.42 - Guidelines For Setting Up A Maritime Single Window (Secretariat)
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Maritime Single Window (MSW)
Port Single Window (PSW) –

Port Community System (PCS)
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Maritime Single Window (MSW)
Port Single Window (PSW) –

Port Community System (PCS)
Maritime Single 

Window
Port Single Window Port Community 

System

Тип информации Административная Административная Операционная

Внедрение Государство Государство
/Частный бизнес
(локальный уровень)

Сообщество

Финансирование

Требование к 
использованию

Обязательное По требованию Опциональное/По 
требованию

Задача Clearance Clearance Business Process 
Facilitation
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Порталы для единовременного 
предоставления данных

•Границы государства
•Границы права: морского, железнодорожного и т.д.

Задача ИТ в логистике выходит за пределы одной организации и даже одной 
юрисдикции. Ключевой вопрос – Функциональная совместимость.
Под функциональной совместимостью систем «единого окна» понимается 
осуществляемый на структурированной основе обмен определенной внешнеторговой 
информацией между двумя или несколькими системами «единого окна» в разных 
экономиках. 

  Рекомендация UN/CEFACT №36

Порталы для единовременного предоставления данных(ПЕПД) – практически 
реализованные и работающие во многих странах информационные системы, 
созданные частным бизнесом или объединением сторон, не дожидаясь готовности 
государств к решению проблем международной торговли и цепи поставок в рамках 
Рекомендации UN/CEFACT №37.
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Особенности реализации Системы 
портового сообщества в Украине

Информационная система портового сообщества (ИСПС) – 
имплементация портала для единовременного 

предоставления данных в Украине

Государственно-частное партнерство
Роль государства - Регулятор:

•определение требований к информационному взаимодействию
•определение форматов электронных документов
•определение порядка применения документов как государственными, 
так и деловыми кругами в порту

Роль частного партнера – Программно-аппаратный комплекс:
•реализация  требований (программное и аппаратное обеспечение)
•эксплуатация программно-аппаратного комплекса
•техническая поддержка всех пользователей



37

Особенности реализации Системы 
портового сообщества в Украине



Информационная Система Портового Сообщества

• ИСПС – имплементация портала для единовременного 
предоставления данных в Украине

• Шаги реализации
• Составные элементы
• Пример внедрений
• Основные преимущества
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Информационная Система 
Портового Сообщества
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Информационная система портового сообщества (ИСПС) -  
имплементация портала для единовременного предоставления 
данных в Украине - предназначена для

• Оптимизации процессов в порту, в которых заинтересованы 
участники логистической цепи

• Упрощения взаимодействия участников логистической цепи 
между собой и с административными органами – 
контролирующими и регулирующими

• Обеспечения функций единого окна – единовременная подача 
(один раз и в одно место)и многократное использование 
информации

• Повышения эффективности процессов участников логистической 
цепи



ИСПС – Шаги реализации
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• Анализ и формализация проблемы, связанной с таможенной 
очисткой контейнеров в морских портах

• Выбор основных международных инструментов для решения 
проблем – рекомендации  UNICE 33, 34, 35, 36, 37

• Организационная поддержка проекта «Единое окно - локальное 
решение» на международном уровне

• Реализация проекта в рамках имеющихся ресурсов
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Законодательство

Договоры и соглашения

Нормативные 
документы

Законы Украины

Международные 
соглашения

� Постановление Кабинета Министров от 
21.05.2012 № 451 (с изменениями и 
дополнениями)  

� Закон Украины от 17.05.2012 № 4709-VI «О 
морских портах Украины»

� Закон Украины от 22.05.2003 № 852-IV «Об 
электронной цифровой подписи»

� Закон Украины от 05.07.1994 № 80/94-ВР «О 
защите информации в информационно-
телекоммуникационных системах» 

� Закон Украины от 01.06.2010 № 2297-VI «О 
защите персональных данных»

� Другие законодательные и подзаконные акты

ИСПС – Составные элементы
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ИСПС – Составные элементы

Гармонизация

Справочники

Документы

Форматы и протоколы

Нормативные акты

� Проведение гармонизации данных в 
различных документах, применяемых в 
морских портах;

� Приведение в соответствие нормативно-
справочной информации;

� Создание структур и форматов документов на 
основании:
• Закона Украины «Об электронном 

документе и документообороте»
• Закон Украины «Об электронной цифровой 

подписи» 
� Разработка протоколов обмена данными
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ИСПС – Составные элементы

Бизнес-процессы

Технологические схемы

Контрольные процедуры

Стивидорные операции

Инфраструктура портов

� Проведение анализа и оптимизации схем 
бизнес-процессов в морских пунктах 
пропуска

� Составление матрицы всех цепочек 
оформления грузов и судов 

� Определение этапов внедрения ИСПС 
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ИСПС – Составные элементы

Техника

Коммуникации

Аппаратное обеспечение

Построение ЦОД

Зона безопасности 3
Зона безопасности 2

V
P
N

Зона безопасности 1

Сервер 
приложени
й

СУБД
Inte
rnet

Зона безопасности 2

Зона безопасности 3

Программное обеспечение Сервер 
ИСПС

Клиентский 
модуль ИСПС

ИС клиента
B2B
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Система прошла экспертизу 
Госспецсвязи Украины и получила 
позитивное экспертное заключение 
на комплексную систему защиты 
информации (КСЗИ) для систем 
класса АС-3, в которых 
обрабатывается конфиденциальная 
информация, не содержащая 
государственную тайну.

ИСПС – КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
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ИСПС – Участники � ГФС - Таможенные посты в портах и 
департамент в г.Киев

� Пограничные отряды в пунктах пропуска
� Санитарно-эпидемиологическая служба 

на водном транспорте
� Государственная экологическая 

инспекция Северо-Западного региона 
Черного моря

� Служба государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора

� Государственная фитосанитарная 
инспекция

� Государственная служба по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и 
защиты потребителей

� СБУ
� Прокуратура
� МВД
� Национальная полиция
� НАБУ
� Государственное Бюро 

расследований

ИСПС

ГП АМПУ

Контроли
рующие 
органы

Правоох
ранитель

ные 
органы

Перевозчи
ки

Грузовла-
дельцыАгенты

Банки

Портовые 
операторы

Экспеди-
торы

983

10

245

20

6

3113

1

1

> 1300 
Организаций

> 2200 
Пользователей
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Общая схема взаимодействия 
участников операций
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ИСПС – Пример изменений
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ИСПС – Пример изменений



Упрощение и 
ускорение

• Уменьшение количества бумажных 
документов 

• Подача документов в режиме 24/7
• Возможность получения результатов 

рассмотрения с основаниями назначения 
форм контроля в электронном виде

• Исключение контакта экспедитора с 
сотрудником таможни на данном этапе
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Открытость и 
прозрачность

• Рассмотрение документов в таможне в 
порядке  электронной очереди

• Идентификация автора документа 
• Легитимное фиксирование даты и 

времени прохождения каждого этапа 

ИСПС – Преимущества внедрения режима



Для государства

● Внедрение лучших мировых и европейских практик.
● Активизация деловой активности в портах.
● Четкая роль государства как регулятора при отсутствии 

необходимости реализации задач бизнеса за счет бюджетных 
средств.

● Получение государственными органами уже подготовленных 
и «очищенных» данных.

● Создание условий для оптимизации операций в портах за счет 
унификации требований к электронному обмену данными. 
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Для бизнеса

● Упрощение процедур оформления транспортных средств и 
грузов через морские порты.

● Сокращение простоев и связанных с ними расходов.
● Активизация взаимодействия с деловыми партнерами в 

электронном виде по унифицированным правилам без 
необходимости реализации индивидуальных интеграций.

● Повышение доверия к деловым партнерам благодаря оценке 
соответствия со стороны государства.

Преимущества концепции Системы 
портового сообщества



2014-2015. Внедрение ИСПС вошло в пятерку важнейших достижений морской отрасли 
Украины по национальному морскому рейтингу Украины в 2014 году, а главным 
достижением 2015 признали дерегуляцию в морских портах, которая неотъемлемо 
связана с ИСПС.

2017. В отчете ЕЭК ООН проект признан одним из самых перспективных, направленных 
на упрощение процедур международной торговли в Украине.

2018. ИСПС стала победителем конкурса Сети глобального договора (UN Global Compact) 
инициативы ООН в номинации "Борьба с коррупцией".

2019. В январе FAL ИМО в качестве примера Морских единственных окон, рядом с 
ведущими системами Германии, Японии. Швеции, Франции и т.д., украинская ИСПС 
включена в «Руководство по внедрению Морского единого окна».
2019. В мае проект «Единое окно – локальное решение» занял 3-е место и отмечен 
сертификатом в номинации «Борьба с коррупцией» в Европейском регионе МТП.

2020. Международная ассоциация портов и гаваней совместно с Всемирным Банком 
представила отчет о готовности 100 портов к цифровизации цепи поставок Accelerating 
Digitalization. В документе приведен пример эффективности работы Систем Портового 
Сообщества в Лос-Анджелесе, Барселоне, Шанхае и Украине.

2021. Компания "ППЛ 33-35" отмечена как лучшая ИТ компания в области упрощения 
процедур торговли и решений единого окна по версии EU Business News.
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Международное признание ИСПС



ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БАЗАМИ 
ДАННЫХ

• Обзор систем баз данных 
• Организация файлов, системы хранения данных
• Резервное копирование и восстановление базы данных онлайн и 

офлайн
• Безопасность и авторизация базы данных
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Обзор систем баз данных
База данных — совокупность данных, организованных в 

соответствии с концептуальной структурой, описывающей 
характеристики этих данных и взаимоотношения между ними, 
которая поддерживает одну или более областей применения 

ISO/IEC 2382:2015 - Information technology – Vocabulary
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Ключевые характеристики Базы Данных:

• БД хранится и обрабатывается в вычислительной 
системе.

• Данные в БД логически структурированы 
(систематизированы) с целью обеспечения 
возможности их эффективного поиска и обработки в 
вычислительной системе

• БД включает схему, или метаданные, описывающие 
логическую структуру БД в формальном виде (в 
соответствии с некоторой метамоделью).



Организация файлов, системы хранения данных

Файловая система (англ. file system) — 
порядок, определяющий способ организации, 
хранения и именования данных на носителях 
информации в вычислительных устройствах. 
Файловая система определяет формат 
содержимого и способ физического хранения 
информации, которую принято группировать в 
виде файлов

Система Хранения Данных (СХД) - это 
комплексное программно-аппаратное 
решение по организации надёжного хранения 
информационных ресурсов и предоставления 
гарантированного доступа к ним.
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Резервное копирование и 
восстановление базы данных

Резервное копирование (Back-up) - превентивное создание 
дополнительных копий пользовательской информации с целью 
возможности последующего восстановления в случае их утраты 
или повреждения.

Резервное копирование Онлайн – создание резервной копии 
без остановки копируемой системы. Резервное копирование 
Оффлайн – создание «холодной» копии исходной системы. 

Стратегии организации резервного копирования:
• Полное резервирование
• Добавочное (инкрементальное) резервирование
• Разностное (дифференциальном) резервирование
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Безопасность и авторизация базы данных
Риски (угрозам) безопасности в системах баз данных: 
• Непреднамеренная деятельность или неправильное использование 

уполномоченными или неавторизованными пользователями;

• Инфекции вредоносных программ;

• Перегрузки, ограничения производительности и проблемы с пропускной 
способностью

• Физический ущерб серверам баз данных;

• Ошибки разработки и ошибки программирования в базах данных и связанных с 
ними программах и системах;

• Повреждение данных и / или потеря.

Ключевые понятия:
• Идентификация

• Аутентификация 

• Авторизация 57



ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ (EDI)

• Концепция EDI 
• Стандарты EDI и типы сообщений EDIFACT
• Роль UN/CEFACT в EDIFACT
• EDIFOR - Типы сообщений EDIFOR
• Развитие EDI - использование XML
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Концепция EDI
Электронный обмен данными (EDI) - это концепция 

передачи между предприятиями информации в электронном 
виде, которая традиционно передавалась на бумаге. EDI 
подразумевает последовательность сообщений между двумя 
сторонами, любая из которых может служить в качестве 
отправителя или получателя.

UN/EDIFACT - Наиболее употребимый в мировой торговле и логистике 
является стандарт Организации Объединенных Наций, который управляется 
Центром по Упрощению Процедур Торговли и Электронным Деловым 
Операциям (UN/CEFACT).

IATA Cargo-IMP, IATA Cargo-IMP IATA - стандарт EDI на основе EDIFACT, 
созданный для автоматизации и стандартизации обмена данными между 
авиакомпаниями и другими сторонами
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Роль UN/CEFACT в EDIFACT

Техническая основа для единого стандарта:
• общие элементы данных, эквивалентные словарному запасу; 
• синтаксис, который приравнивается к грамматике на обычном языке; 
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Правовая основа для единого стандарта :
ЕЭК, Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли (UNCITRAL) и Совет таможенного сотрудничества (КТС) 
рекомендовали правительствам и организациям, ответственным за 
определение требований к документам, провести обновление и пересмотр этих 
требований, для того, чтобы ЭОД был разрешен. В настоящий момент в Украине 
электронный документ при соблюдении требований к нему (в частности – 
наличие ЭЦП) признается равным по юридической силе бумажному документу. 

• стандартные сообщения, которые объединяют элементы данных 
и синтаксис в структурированное деловое сообщение, 
аналогичное по концепции бумажному документу. 



EDIFOR

Аббревиатура для электронного обмена данными для экспедиторского 
сообщества, подмножество стандарта EDIFACT для экспедирования и 
логистики. Содержит только сегменты данных и элементы данных для 
типичных для отрасли бизнес-процессов. 

EDIFOR поддерживается экспедиторскими ассоциациями Германии (BSL, 
Бонн), Австрии (ZV, Вена) и Швейцарии (SPEDLOGSWISS, Базель).

61



Развитие EDI - использование XML
Использование последовательных структур данных

Все эти недостатки решаются применением формата XML
62

Преимущества Недостатки

• Малый объем сообщения и 
возможность передачи по 
медленным каналам связи

• Высокая скорость 
специализированной 
машинной обработки

• Защита от ошибок

• Жесткое ограничение на состав 
информации и ее структуру

• Несовместимость со многими 
нелатинскими языками

• Невозможность передачи 
больших объемов информации

• Нерасширяемость



Развитие EDI - использование XML

Сегмент NAD – имя и адрес клиента - в последовательном синтаксисе:
NAD+BY+CST9955::91++Candy Inc+Sirup street 15+Sugar Town++55555‘

Сегмент NAD – имя и адрес клиента - в синтаксисе XML:
<S_NAD>
  <D_3035>BY</D_3035>
  <C_C082><D_3039>CST9955</D_3039><D_3055>91</D_3055></C_C082>
  <C_C080><D_3036>Candy Inc</D_3036></C_C080>
  <C_C059><D_3042>Sirup street 15</D_3042></C_C059>
  <D_3164>Sugar Town</D_3164>
  <D_3251>55555</D_3251>
</S_NAD>

В настоящий момент UN/CEFACT разрабатывает все сообщения в 
обеих редакциях – как в последовательном, так и в XML виде. 
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ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

• Концепция штрих-кодов
• Ярлыки IATA и MITL, резолюция 606 B IATA
• Многопрофильные транспортные этикетки
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Концепция штрих-кодов 

Штриховой код (штрих-код) — графическая информация, 
наносимая на поверхность, маркировку или упаковку изделий, 
представляющая возможность считывания её техническими 
средствами — последовательность чёрных и белых полос, либо 
других геометрических фигур.
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Ярлыки IATA, Резолюция 606 B IATA

Для перевозки груза может использоваться 
идентификационная этикетка(и) в виде штриховой маркировки, 
которая прикрепляется к каждому пакету.
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Основной штрих-код – 16 непрерывных 
числовых символов, в которых закодированные 
данные должны содержать следующие поля:
• трехзначный цифровой префикс авиакомпании;

• восьмизначный номер авиагрузовой накладной;

• разделитель из одной цифры (всегда должен быть нулем);

• четырехзначный числовой уникальный номер детали;

Вторичные штрих-коды содержат 
дополнительную информацию, а также могут 
быть включены в ту же или отдельную, этикетку 
(и).



Многопрофильные транспортные 
этикетки MITL

Если все участники транспортировки используют 
интегрированную информационную систему, то данные на этикетке 
могут содержать только уникальный идентификатор 
транспортируемой единицы. 
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• Серийный код транспортной упаковки (SSCC), 
использующий идентификатор применения, 
представленный в символике EAN/UCC- 128 
предприятия в системе EAN

• Уникальный идентификатор транспортируемой 
единицы, использующий идентификатор данных 
FACT «J», представленный в символике Code 39 или 
Code 128 



Многопрофильные транспортные
 этикетки MITL
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Участник транспортного процесса Этап доставки Содержание информации

Пункт производства или упаковки Производство и подготовка доставки груза Специальная информация о продукции

Получатель Подготовка заказа Информация о заказе

Перевозчик Подготовка перевозки и перевозка Транспортная информация

Склад, терминал Процесс грузопереработки Информация о складировании и(или]хранении

текстовая информация об отправителе 

текстовая информация о получателе;

ссылка к БД перевозчика (идентификатор применения 
410— доставить получателю с последующим кодом)

ссылка к БД получателя (400 — номер заказа)

уникальный идентификатор транспортируемой единицы



ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

• Что такое электронная коммерция?
• Компоненты электронной коммерции
• Приложения для электронной коммерции 
• Некоторые правовые вопросы, связанные с электронной 

торговлей
• Национальное регулирование
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Что такое электронная коммерция?
 Электронная коммерция — это сфера экономики, которая 

включает в себя все финансовые и торговые транзакции, 
осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-
процессы, связанные с проведением таких транзакций.

К электронной коммерции относят:
• электронный обмен информацией (Electronic Data Interchange, EDI),
• электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT),
• электронную торговлю (англ. e-trade),
• электронные деньги (e-cash),
• электронный маркетинг (e-marketing),
• электронный банкинг (e-banking),
• электронные страховые услуги (e-insurance).
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Компоненты электронной 
коммерции
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Приложения для электронной 
коммерции
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ФАЗА 1
Технология 

EDI

ФАЗА 2
E-Commerce в 

Интернете

ФАЗА 3
E-Concept



Некоторые правовые вопросы
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79%
Законодательст

во по 
электронным 
транзакциям

52%
Законодательст

во по защите 
потребителей

58%
Законодательст

во по защите 
приватности 

данных

72%
Законодательст

во по 
киберпреступле

ниям

Состояние законодательства в области электронной коммерции в 
194 государствах-членах Конференции ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD) 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx



Национальное регулирование
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Закон Украины «Об электронной коммерции» № 675:
Интернет-магазин – средство для представления или реализации товара, 

работы или услуги путем совершения электронной сделки (пп. 8 ч. 1 ст. 3 Закона № 675).

Электронная сделка – действие лица, направленное на приобретение, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, осуществленное с 
использованием информационно-телекоммуникационных систем (пп. 7 ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 675).

Электронная коммерция - отношения, направленные на получение 
прибыли, которые возникают при совершении сделок по приобретению, изменению 
или прекращению гражданских прав и обязанностей, осуществленные дистанционно с 
использованием информационно-телекоммуникационных систем, вследствие чего у 
участников таких отношений возникают права и обязанности имущественного характера 
(пп. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 675)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/paran219



ПОСТАВЩИКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

• Поставщики приложений (ASP). Преимущества и недостатки 
использования ASP

• Обзор электронных маркетплейсов и организаций
• ARIBA и т. д.
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Поставщики приложений
 Поставщик услуг приложений (Application Service Provider - 

ASP) — это компания, которая предлагает физическим лицам или 
предприятиям доступ через Интернет к приложениям и 
связанным с ними службам, которые в противном случае должны 
были бы располагаться на собственных вычислительных 
ресурсах потребителей.
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Преимущества Недостатки
• Не нужна установка ПО на рабочие места 

пользователей;
• Радикальное сокращение затрат на 

развертывание системы в организации;
• Сокращение затрат на техническую 

поддержку и обновление развернутых 
систем (вплоть до их полного отсутствия);

• Скорость внедрения;
• Ясность и предсказуемость платежей, защита 

инвестиций;
• Мультиплатформенность;
• Возможность получить более высокий 

уровень обслуживания ПО.

• Концепция применима далеко не для всех 
функциональных классов систем;

• Многие заказчики опасаются применять из-
за соображений безопасности и возможной 
утечки информации со стороны поставщика 
услуг;

• Необходимость постоянно действующего 
подключения к Интернету.



Обзор электронных маркетплейсов
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Маркетплейс — это торговая площадка-посредник, которая 
связывает покупателя и продавца онлайн.
Крупнейшие мировые маркетплейсы:
• Amazon

• eBay
• Alibaba

Некоторые украинские маркетплейсы:
• Rozetka
• F.ua
• Prom.ua
• OLX

Чистая выручка от продаж услуг электронной 
коммерции и обслуживания Amazon.com с 2004 
по 2018 год в миллиардах долларов США.



ARIBA

ARIBA – специализированная облачная сеть, объединяющая 
заказчиков и поставщиков всего мира. 
В сообщество Ariba входит более 2 000 000 компаний. 

Основные функции платформы:
• Решение Procure-to-Pay
• Решение для управления контрактами
• Решения SAP Ariba Sourcing
• Решение для управления жизненным циклом поставщиков
• Решение SAP Ariba Spend Analysis

78



Рейтинг крупнейших B2B платформ 
электронной коммерции
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По данным ресурса 
Namoogo.com



ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДЕНЕГ И ОПЛАТА

• Электронный перевод средств (EFT). Преимущества 
использования EFT

• Правовые вопросы и вопросы безопасности
• Лучшая практика использования EFT
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Электронный перевод средств (EFT)
Электронный денежный перевод (Electronic funds transfer - EFT) - 

перевод средств, инициируемый с терминала, телефона или 
магнитоносителя, посредством передачи инструкций или полномочий, 
касающихся дебетования или кредитования счета финансовому 
учреждению.

В 1978 г. В США был принят закон, регулирующий электронный платежи - Electronic Fund Transfer Act, 
согласно которому EFT включают:

• банкоматный перевод (ATM);

• прямой платеж или снятие средств по инициативе плательщика;

• прямой дебетовый платеж;

• перевод по телефону;

• перевод, полученный в результате транзакций по кредитным или дебетовым картам;

• банковский перевод через международную банковскую сеть, такую как SWIFT;

• электронная оплата счетов в онлайн-банке;

• транзакция, связанная с сохраненной стоимостью электронных денег;

• мгновенная оплата.        «Electronic Fund Transfer Act» www.federalreserve.gov. Federal Reserve Board. 
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Правовые вопросы
Электронные деньги - единицы стоимости, которые хранятся на 

электронном устройстве, принимаются как средство платежа другими 
лицами, чем лицо, которое их выпускает, и являются денежным 
обязательством этого лица, что выполняется в наличной или 
безналичной форме  (ст.15 Закона Украины "О платежных системах и переводе 
средств в Украине»

Законом определено:
• выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк;

• выпуск электронных денег осуществляется путем их предоставления пользователям или 
коммерческим агентам в обмен на наличные или безналичные средства;

• банк имеет право выпускать электронные деньги в сумме, не превышающей сумму 
полученных им денежных средств;

• банк, осуществляющий выпуск электронных денег, обязан погашать выпущенные им 
электронные деньги по требованию пользователя;

• порядок осуществления операций с электронными деньгами и максимальная сумма 
электронных денег на электронном устройстве, которое находится в распоряжении 
пользователя, определяются нормативно-правовыми актами Национального банка 
Украины. 82



Вопросы безопасности

Технические средства защиты против мошенничества:
• использование защищенных протоколов передачи данных
• аппаратные средства верификации платежей
• одноразовые пароли (OTP)
• SMS-подтверждения платежей
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Самое уязвимое звено - пользователи 



Лучшая практика использования EFT
Способы приема платежей в интернет-магазине
• Прием платежей через платежную систему (internet payment 

gateway — IPG) 

• Прием платежей через биллинговую компанию (например, 
платежный сервис Platon)

• Прием платежей осуществляется непосредственно самим 
интернет-продавцом через прямое подключение сайта к ПЦ 
банка-эквайера. 
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Покупатель Продавец

Платежный шлюз

Форма оплаты Данные о покупке Статус платежа Результат платежа 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Блокчейн
• Интернет вещей
• Искусственный интеллект
• Дроны
• 3D-печать 
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Блокчейн
• Распределенная децентрализованная цифровая 

база данных, которая ведет учет всех транзакций

• Блоки можно добавлять только после достижения 
участниками консенсуса

Консенсус (лат. consensus — согласие, сочувствие, единодушие) — способ 
разрешения конфликтов при принятии решений, если отсутствуют принципиальные 
возражения у большинства заинтересованных лиц; принятие решения на основе 
общего согласия без проведения голосования, если против него никто не выступает, 
либо при исключении мнения немногих несогласных участников.
Алгоритмы консенсуса:
• Proof of Work 
• Proof of Stake 
• Proof of Authority

• Замена одного блока влияет на все последующие 
блоки 
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Криптовалюты
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Криптовалюта - это цифровая форма денег, которая 
используется в качестве средства обмена в рамках распределенной 
сети пользователей.

Биткоин - это первая в своем роде криптовалюта. 

Блокчейн – технологическая (математическая) платформа – основа 
для существования и функционирования криптовалют.

Блокчейн           Биткоин

https://coinmarketcap.com/ 

https://coinmarketcap.com/


Практические кейсы применения 
технологии Блокчейн в 

транспортных процессах
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● Консорциум 
Maersk-IBM TradeLens

● Платформа DELIVER 

● Проект по развитию 
электронного коносамента 
IPCSA (Международной 
ассоциации систем портового 
сообщества)

● Проект DIGINNO «Прототип 
распределенной системы 
обмена электронными 
накладными e-CMR»



Пессимистический взгляд на 
Блокчейн и Криптовалюты
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• Криптовалюта была самым большим пузырем в истории человечества.

• «Криптовалюты» не являются ни валютами, ни деньгами. 

• Фундаментальные недостатки криптовалют невозможно устранить с течением времени, что и 
доказывает известный принцип Бутерина «несовместимой троицы».

• В случае выпуска цифровой валюты центральными банками (CBDC), она сразу же вытеснит 
криптовалюты.

• Достаточно посмотреть на масштабную централизацию власти среди «майнеров» криптовалют, 
бирж, разработчиков и владельцев богатства, чтобы понять, что блокчейн не имеет никакого 
отношения к децентрализации и демократии.

• Фундаментальные проблемы доверия под силу решить только человеческим институтам, 
сформировавшимися на протяжении тысячелетий

Нуриэль Рубини, 

бывший старший экономист по международным вопросам в 

Совете экономических консультантов при президенте США

По материалам London Speaker Bureau



Интернет вещей 
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Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция 
вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с 
внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как 
явление, способное перестроить экономические и общественные 
процессы, исключающее из части действий и операций 
необходимость участия человека.
Технологии Интернета вещей в производстве позволяют: 

• наблюдать за всеми процессами в режиме реального времени;

• определять производительность людей и вносить 

корректировки по ходу работы для её повышения;

• автоматизировать процесс и снизить количество ручной работы;

• оптимизировать процесс совместной деятельности рабочих, систем и активов;

• внедрить более эффективный новаторский подход на основе полученных данных;

• повысить качество обслуживания и минимизировать риски в случае непредвиденных обстоятельств.



Интернет вещей в логистике
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Управление парком автомобилей:
• Отслеживание местоположение автомобиля
• Оптимизация маршрутов
• Управления расходом топлива и сокращения выбросов для 

увеличения показателей зеленой деятельности компании
• Обнаружение неисправностей для планирования технического 

обслуживания
• Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение 

соблюдения законодательства

Смарт-контейнеры



Искусственный интеллект
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Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) — 
свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, 
которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и 
технология создания интеллектуальных машин, особенно 
интеллектуальных компьютерных программ. 

Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. 

Толковый словарь по искусственному интеллекту. 

— М.:Радио и связь, 1992. — 256 с.

ИИ может помочь логистической отрасли кардинально изменить 
свою операционную модель с реактивных действий на 
упреждающие операции с интеллектуальным прогнозированием:
• Предиктивное управление сетью
• Интеллектуальная оптимизация маршрутов

 



Дроны
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА или «дрон», от англ. 
drone— трутень) — летательный аппарат без экипажа на борту 

Применение дронов в логистике:
• Транспортные дроны
• Складские дроны 
• Использование дронов в качестве транспорта доставки 

«последней мили» 



Беспилотные электротягачи
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Терминал COSCO SHIPPING Ports в 
порту Халифа станет первым на 
Ближнем Востоке, где будет 
реализована система автономных 
электротягачей. Об этом сообщил 
портал Maritime professional. После 
двух месяцев испытаний шесть 
электрических Q-Trucks будут сданы 
в эксплуатацию CSP Abu Dhabi 
Terminal. Они будут использоваться в 
погрузочно-разгрузочных 
операциях на контейнерной 
площадке.



Автономные суда
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Первый автономный корабль с 
нулевым уровнем выбросов

MV Yara Birkeland - автономный 
контейнеровоз на 120 TEU, который 
находится в стадии строительства и 
совершил первоначальный рейс в 
Осло в ноябре 2021 года. 
Испытательные операции продлятся 
до 2022 года, когда ожидается, что 
судно будет полностью 
сертифицировано и готово начать 
коммерческую торговлю.



3D-печать
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В основе лежит принцип послойного создания («выращивания») 
твёрдого объекта
Применение:

• Для быстрого изготовления прототипов моделей и объектов для дальнейшей доводки. 

• Для быстрого производства—изготовление готовых деталей из материалов, поддерживаемых 
3D-принтерами.

• Производство различных мелочей в домашних условиях.

• Производство сложных, массивных, прочных и недорогих систем.

• И т.д.

3D печать в логистике
Снижение стоимости и повышение возможностей 3D-печати 

способно существенно упростить процесс производства ряда товаров, 
вследствие чего их удобнее и дешевле будет изготавливать на месте, а не 
заказывать на удалённых специализированных предприятиях. 



Новые технологии в повседневной 
жизни
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Мост в Амстердаме 
(открыт 15 июля 2021 года)

- Напечатан на 3D-принтере
- Для создания моста сварочных роботов с 

искусственным интеллектом преобразовали 
в «промышленные 3D-принтеры».

- Напечатанная сталь отличается от обычной. 
Особое внимание уделялось безопасности 
конструкции моста. Новая форма 3D-печати 
уже используется во многих различных 
металлургических отраслях, например, в 
машиностроении и морской 
промышленности.

- Мост оснащен интеллектуальными 
датчиками, отслеживающими безопасность, 
нагрузку и трафик. Имея эти данные, 
муниципалитет сможет измерять уровень 
загруженности в этом районе.



”Одна машина может выполнить 
работу пяти обыкновенных людей, 
но ни одной машине не под силу 
выполнить работу талантливого 
человека”.

                  
                               Элберт Хаббард



Благодарю за внимание!
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Галина РОЙЗИНА
Исполнительный директор
ООО «ППЛ 33-35»

http://linkedin.com/in/galina-roizina-3538b51b6

http://linkedin.com/in/galina-roizina-3538b51b6

