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Новые технологии способствуют не толь-
ко увеличению роста пользователей интерне-
та и мобильной связи. Благодаря ним быстро 
развиваются такие проекты, как, например, 
Draugiem.lv. 

Налаживание телекоммуникаций очень 
важно для Латвии. Это касается не только до-
ступности интернета, но и развития народно-
го хозяйства в целом. 

Качество магистральных линий – самая 
большая проблема телекоммуникаций Лат-
вии, особенно в сельских регионах. Эту про-
блему можно решить с помощью оптической 
кабельной сети, охватывающей большую тер-
риторию. Если эта область приведена в поря-
док, то последняя миля уже не препятствие. В 
то же время нет смысла в отдельном подклю-
чении, если за ним не стоит стабильная связу-
ющая сеть. К сожалению, таких мест в Латвии 
много. Если оптическое подключение обеспе-
чивалось хотя бы во всех районных центрах, 
то даже в этом случае передача данных в Лат-
вии возросла бы в разы. 

Все вышеупомянутое мешает дальнейше-
му развитию всех типов ИКТ услуг и элект-
ронной среды в целом. В последнее время в 
деревнях предприятия активно осваивают 
средства ЕС и у них возникают свои потреб-
ности в ИТ, которые необ-
ходимо удовлетворять. К 
сожалению, без развитой 
телекоммуникационной 
сети это невозможно. Это 
тоже одна из причин того, 
почему до сих пор  ИТ 
компании практически не 
работали. 

Похоже, что улучшение 
региональной коммуника-
ции будет связано с раз-
витием мобильной связи 
и различными новыми ре-
шениями. 

В Латвии развивается 
интернет-телевидение. Во 
многих местах на планете 
потоковые услуги не могут 
широко распространять-
ся, т.к. нет возможности 
обеспечивать достаточно высокие скорости 
передачи данных. Необходимо отметить, что, 
несмотря на недостатки, по сравнению с со-
седями наша ситуация все же лучше. Если в 
Латвии фирмы, предоставляющие услуги ин-
тернета производят обмен данными со скоро-
стью 1 Gbit /сек. - 10 Gbit /сек., то в Эстонии и 
Литве скорость до сих пор местами всего 100 
Mbit/сек. 

Учитывая тенденции последнего времени 
на рынке ИТ в Латвии, необходимо отметить, 
что они благоприятны для развития компа-
ний, ориентированных на предоставление 
ИТ-услуг. У продажи услуг большое будущее, 
хотя бы потому, что она дает предприятию 

более широкие возможности получения дохо-
дов. Цены на ИТ-услуги у нас уже постепенно 
приближаются к уровню Европы, хотя до сих 
пор они еще остаются более низкими. Но если 
сравнивать с развитием цен на другие товары 
и услуги в Латвии в течение последних пяти 
лет, затраты на услуги ИКТ скорее снизились, 
или, по крайней мере, не возрастали так рез-
ко, как это было заметно в других областях. 

В обозримом будущем сравнительно быс-
трее будут расти затраты на  ИТ-консульта-
ции, что связано с увеличением оплаты тру-
да специалистов, а цены на технологии либо 
уменьшатся, либо останутся прежними. Хотя 
и тут требования растут - например, все, что 
связано с введением Windows Vista, заставит 
существенно увеличить мощность компью-
терных систем и вместе с этим – вложения. 

В области ИТ-услуг в Латвии особого дав-
ления конкуренции в данный момент еще 
не ощущается. На местном рынке есть пара 
крупных игроков, небольшое количество 
компаний поменьше, а все остальные являют-
ся торговцами компьютерной аппаратурой, 
обслуживающими проданную продукцию. На 
рынке, особенно вне Риги, еще достаточно 
много места для развития в сфере оказания 
других услуг. Но предприятиям необходимо 

энное количество време-
ни, чтобы сформировать 
круг клиентов, накопить 
опыт и т.д. 

За годы своего сущес-
твования DEAC уже на-
копил достаточно боль-
шой опыт, чтоб серьезно 
работать с европейскими 
заказчиками. Мы пришли 
к мысли, что для опти-
мизации эксплуатацион-
ных затрат необходимо 
строить большие ком-
пьютерные центры, чем 
предприятие в данный 
момент и занимается. 

Еще пару лет назад 
мы скептически относи-
лись к перспективе пре-
доставления ИТ-услуг в 

государственном секторе. На данный момент 
приведение в систему электронной среды, 
являющееся важнейшим государственным 
процессом, продвинулось вперед,  в значи-
тельной степени - благодаря энергичной де-
ятельности Министра по особым поручениям 
в делах электронного управления Инны Гуде-
ле. Многое приведено в порядок – процедуры 
конкурсов стали более прозрачными, а усло-
вия – более ясными. Это положительный мо-
мент, т.к. государство всегда являлось одним 
из крупнейших пользователей ИТ-услуг.

Андрис ГАйлитис, 
председатель правления DEAC 

Новые технологии и услуги 
продвигают рынок 
В последние полтора-два года главным толчком в сфере информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) в Латвии стало развитие новых 
телекоммуникационных технологий. Особенно это касается мобильных телекоммуникаций, 
существенно влияющих на нашу повседневную жизнь. 

Если сравнивать  
с развитием цен  
на другие товары  
и услуги, затраты 
на услуги иКт 
скорее снизились, 
или, по крайней 
мере, не возрастали  
так резко

иТ аутсорсинг
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Главное в галерее – это обеспечение пот-
ребностей офисных работников, электрон-
ная почта, интернет, с ним связано подде-
ржание домашней странички и изготовление 
резервных копий. Одной из особенностий 
предприятия является то, что бухгалтер 
Putti обслуживает еще множество предпри-
ятий аналогичного профиля. Поэтому важ-
но, чтобы бухгалтерские данные хранились 
в безопасности и чтобы была обеспечена 
возможность быстрого обмена оперативны-
ми данными. Поэтому важна работа сервера, 

на котором находятся бухгалтерские базы 
данных. 

Опыт в решении различных проблем в 
ИТ-сфере привел директора галерее Агиту 
Путане к выводу, что очень важным являет-
ся как быстрое обслуживание предприятия, 
так и ощущение уверенности в поставщике 
услуг. Именно последняя причина привела 
руководство галереи в DEAC. 

“Раньше, как это обычно бывает на ма-
леньких предприятиях, мы пользовались 
услугами приходящего специалиста, но 

пришлось разочароваться. Не всегда ра-
бота была сделана качественно и своевре-
менно. Возникает проблема – звоним. Есть 
у мастера время – приезжает, делает. Нет 
времени – ждем. Часто проблемы решают-
ся не до конца. Сделанная в спешке работа 
оказывается поверхностной и после неко-
торого времени опять приходилось звонить 
и ждать. Не было стабильности», - расска-
зывает А. Путане.

DEAC как поставщика интернет-услуг 
Putti использует с самого начала работы 
предприятия, но полное обслуживание гале-
реи DEAC начал несколько месяцев назад. 

Что получило предприятие? По словам 
управляющей галереи, это уверенность в 
том, что проблемы будут решены быстро и 
работа будет выполнена качественно. 

Чаще всего специалистов DEAC прихо-
дится звать на помощь, чтобы вернуть какой-
то стертый по невнимательности текст или 
электронное письмо, и это делается на рас-
стоянии. Важны также и консультации. 

Обслуживание Putti стоит более 100 ла-
тов в месяц. Приблизительно половина из 
этого – плата за качественное подключение 

к интернету. «Это недешево, но дешевый 
путь я уже прошла и не хочу больше к нему 
возвращаться», - говорит А. Путане. 

Оценивая ситуацию клиента, руководи-
тель группы услуг DEAC Кристина Вилните 
утверждает, что у работников галереи нет 
ни времени, ни специальных знаний, чтобы 
углубляться в ИТ-проблемы. На предпри-
ятии всего пять компьютеров и один сер-
вер. К. Вилните рассказывает, что, прежде 
чем начать обслуживать Putti, была приве-
дена в порядок имеющаяся компьютерная 
сеть и система лицензирования. Потом, 
когда ИТ-система была приведена в поря-
док, никаких проблем, которые надо было 
бы решать на месте, не осталось, констати-
рует К. Вилните. 

В случае Putti ничего из аппаратуры не 
было размещено в компьютерном центре 
DEAC, т.к. предприятие использует бухгал-
терскую программу Kentaurs, с которой не-
удобно работать на расстоянии. Но при пе-
редаче ИТ-хозяйства Putti для безопасности 
была создана резервная копия данных, кото-
рая хранится на самом предприятии на од-
ной из рабочих станций. l

Если фирма небольшая, и ее возможности нанять человека на полную рабочую ставку 
невелики, она старается по возможности широко использовать услуги сторонних 
специалистов в разных областях. В ИТ-области широко используются индивидуальные 
поставщики услуг. Нередко они являются знакомыми управляющих предприятия или 
найдены через друзей и знакомых. Известно, что подрабатывать могут и студенты 
ВУЗов. К сожалению, как это часто бывает в жизни, неформальные связи порой мешают 
качественной работе, и в случае более серьезных проблем – что с такого «неформального 
мастера» возьмешь? Тернистый путь проб и ошибок приводит к профессионалам, с 
которыми фирму связывают более «серьезные бумаги». Один из примеров такого сценария 
- опыт галереи художественных предметов Putti, находящейся в Старой Риге. 

Отрасль 
•  Искусство, выставки

Количество работников
•  5

Задачи
•  Упорядочение ИТ инфраструктуры 

Результаты
•  Повышение эффективности и надежности 

ИТ инфраструктуры
•  Безопасность данных

Главные направления 
•  Аудит
•  Реструктуризация ИТ инфраструктуры
•  Обслуживание ИТ инфраструктуры

используемые услуги
•  Обслуживание ИТ инфраструктуры  

и компьютерной техники
•  Подключение интернета LMDS
•  Электронная почта POP3

В К Р а Т Ц е

Об использовании ИТ-услуг предпри-
ятие задумалось уже в 2001 году. Уже тог-
да для компании главной задачей было 
– найти такое ИТ-решение, с помощью 
которого могли бы успешно работать 
многие торговые агенты предприятия 
по всей территории Латвии, а позднее - 
и филиалы за пределами Латвии. Тогда 
DEAC предлагал возможность отдален-
ного подключения. Начало сотрудничес-
тва было положено с создания бухгал-

терской программы и размещения базы 
данных в компьютерном центре DEAC, 
что обеспечило дополнительную гаран-
тию безопасности данным предприятия. 

Параллельно с этим предприятие 
само пыталось формировать свою инф-
раструктуру ИТ. Но попытка не опрада-
ла себя, затраты, главным образом, из-за 
дорогого лицензионного программного 
обеспечения, оказались слишком вели-
ки, и предприятие решило полностью 

перейти на использование профессио-
нальных ИТ-услуг. 

Прежде чем заключить договор с 
DEAC, рассматривали и другие возмож-
ности, признается Д. Лацис. Предпри-
ятие контактировало со второй органи-
зацией, предоставляющей услуги в этой 
области – с Lattelecom. Но, как поняли, 
резюмирует Д. Лацис, Lattelecom больше 
ориентируется на большие предприятия 
и Markuss, как относительно небольшая 
фирма, не показался интересным клиен-
том. 

С начала 2006 года, когда предпри-
ятие полностью перешло на использо-
вание услуг DEAC, накопился уже опыт 
длиною в год. На данный момент у лат-
вийского предприятия уже тридцать ра-
бочих станций. Сформирована вместе с 
филиалами общая система электронной 
почты. К базам данных Markuss подклю-
чились также филиалы предприятия, и 
это значительно облегчает обмен дан-
ными на предприятии, т.к. нет необходи-
мости что-то пересылать, и это снижает 

Отрасль 
•  Деревообработка

Количество работников
•  48

Задачи
•  Упорядочение ИТ 

инфраструктуры 
•  Введение услуг сторонних 

организаций 
•  Надзор и управление ИТ 

инфраструктурой

Результаты
•  Оптимизация расходов  

на лицензии Microsoft
•  Повышение эффективности 

и надежности ИТ 
инфраструктуры

•  Введение отдаленного 
доступа с целью скорейшего 
реагирования

•  Введение централизованной 
рабочей среды

Главные направления 
•  Модернизация и 

восстановление техники
•  Перевод компьютеров под 

оболочку  системы Linux
•  Введение Exchange

используемые услуги
•  Обслуживание ИТ 

инфраструктуры и 
компьютерной техники

•  Размещение устройств в 
компьютерном центре DEAC

•  Создание резервных копий 
данных

•  Администрирование 
устройств

•  Мониторинг устройств
•  Эл. почта Microsoft Exchange
•  Microsoft WTS
•  Аренда Microsoft Office
•  Публичные папки
•  Подключение интернета LMDS
•  Глобальный интернет

В К Р а Т Ц е

Уже более года прошло с момента, когда компания Markuss, торгующая 
оборудованием для деревообработки, мебельной фурнитурой и отделочными 
материалами, передала все свое ИТ-хозяйство в ведение профессионалов. 
Центр предприятия находится в Риге, а его филиалы -  
в других подразделениях Балтии, а также в Белоруссии и в Украине. 

История сотрудничества фирмы Markuss и DEAC насчитывает уже пять лет.  
На протяжении этого времени, по признанию финансового директора 
предприятия Дзинтарса лАцисА, менялись только объемы сотрудничества –  
от сравнительно небольших до использования всего спектра услуг DEAC. Такая 
ситуация возникла благодаря инициативе и выгодным предложениям DEAC. 

Предприятиям это выгодно 

Когда дешевый путь пройден
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Изначально DEAC была фирмой, предо-
ставляющей интернет-услуги, рассказывает 
А. Радкевич, потом было предложено исполь-
зовать сервер для электронной почты, затем 
DEAC предложил услуги аренды сервера, а 
последним предложением  DEAC было об-
служивание всей ИТ-инфраструктуры пред-
приятия. Эту возможность ТВ3 стало исполь-
зовать только с 1 февраля этого года. 

Возрастающие объемы используемых услуг 
существенно повлияли на увеличение емкости 
информационных технологий на ТВ3. В дан-
ный момент на предприятии уже более ста ра-
бочих станций, а их ИТ-потребности до пос-
леднего времени обслуживали два человека.  

Характеризуя положительные моменты 
при использовании ИТ-услуг со стороны, А. 
Радкевич отмечает возможность использо-
вания отдаленного обслуживания. Работни-
ки предприятия знают контактный телефон 
DEAC, позвонив по которому, они могут по-
лучить консультации ответственного чело-
века в DEAC. Если необходимо что-то боль-
шее, то проблему пользователя специалисты 

DEAC могут решить, под-
ключившись со своего ра-
бочего места к этой или 
другой рабочей станции  
ТВ3. Если и этого недо-
статочно, то специалисты 
предприятия оператив-
но приезжают для того, 
чтоб решить проблемы на 
месте. Так как новый ком-
пьютерный центр DEAC 
будет находится близко к 
ТВ3, то и оперативное по-
явление не должно стать 
проблемой, - говорит А. 
Радкевич. 

Комментируя реше-
ние о переходе на полное 
использование ИТ-услуг 
специалистами со стороны, генеральный 
директор предприятия Байба Зузена акцен-
тирует внимание на том, что возникла необ-
ходимость освободить ИТ-работников для 
воплощения в жизнь важного для предпри-

ятия проекта. DEAC мы 
хотим передать многочис-
ленные мелкие проблемы, 
говорит Б. Зузена – иначе, 
разбираясь в ежедневных 
проблемах работников, у 
технических специалистов 
предприятия не остается 
времени на то, чтобы ду-
мать о проблемах развития 
предприятия. Сейчас, когда 
на попечение DEAC отданы 
рутинные ИТ-проблемы, 
наши специалисты полно-
стью смогут переключиться 
на основную работу пред-
приятия, т.е. радио и ТВ, - 
акцентирует Б. Зузена. 

Нередко ИТ-специалис-
ты недоброжелательно воспринимают при-
влечение такой услуги на предприятие, т.к. 
они сами начинают испытывать дискомфорт. 
На этот раз все иначе, однако и А. Радкевич 
утверждает, что такая проблема существует. 

Отрасль 
•  Масс-медиа

Количество работников
•  ~ 100

Задачи
•  Облегчить рутинную работу ИТ отдела, 

взяв на себя обслуживание компьютерной 
техники

Результаты 
•  Снята нагрузка с ИТ отдела по 

обслуживанию компьютерной техники
•  Упорядочена инфраструктура
•  Консультации по оптимизации ИТ ресурсов
•  Введена возможность отдаленного доступа 

с целью скорейшего реагирования

Главные направления 
•  Аудит
•  Обслуживание ИТ инфраструктуры

используемые услуги
•  Обслуживание ИТ инфраструктуры  

и компьютерной техники
•  Подключение интернета LMDS
•  Размещение устройств в компьютерном 

центре DEAC
•  Аренда устройств и их размещение
•  Передача видео- и аудиосигналов  

в интернете 

В К Р а Т Ц е

нагрузку работников. Также в базах дан-
ных предприятия свою информацию хра-
нят партнеры. 

Так как работа предприятия в большей 
мере происходит удаленно, большую роль 
играет непрерывность обмена данными, 
как только она прекращается, замирает 
и вся работа предприятия. Поэтому в до-
говорах с DEAC оговорены сроки, в кото-
рые проблемы должны быть решены. 

На данный момент предприятие рас-
сматривает возможность в целях безо-
пасности оборудовать второе подклю-
чение к интернету, но до этого еще не 
дошло, потому что отключения, которые 
случались ранее, были кратковременны-
ми и больших проблем не создавали. Но 
Д. Лацис не исключает, что в будущем 
все-таки будет пользоваться услугами 
двух интернет-провайдеров. 

На услуги DEAC компания тратит 1100 
латов  в месяц, плюс 380 латов предпри-
ятие расходует на мощное подключение 
к интернету для филиала Пардаугава. 
Финансово мы в выигрыше, признается 

Д. Лацис, потому что если бы мы всем 
занимались сами, то вряд ли нам хвати-
ло бы одного администратора ИТ. К тому 
же, сейчас мы арендуем все лицензии 
Microsoft.

Markuss – это один из первых клиен-
тов, отмечает руководитель группы ус-
луг DEAC Гиртс Зирнитис. Со стороны 
Markuss назначено несколько работни-
ков, отвечающих за поддержание связи с 
DEAC, но у компании своего оплачивае-
мого ИТ персонала нет. Интересно, что 
вместо операционной системы Microsoft 
рабочие станции используют програм-
мное обеспечение Linux. Если им нуж-
но офисное программное обеспечение 
Microsoft, пользователи подключаются к 
серверу DEAC Microsoft. Судя по опыту, 
95% проблем в этой организации реша-
ются на расстоянии. На место специалис-
ты DEAC выезжают только тогда, когда 
нужно проинсталлировать программное 
обеспечение на какой-то новой рабочей 
станции или произвести профилактичес-
кие работы. l

Предприятиям это выгодно 
Это проблема многих технических специа-
листов, которые хотят быть важными любой 
ценой, признается А. Радкевич. Хотя компе-
тентный специалист не будет этого бояться и 
постарается сконцентрироваться  на чем-то 
более важным для предприятия и не будет 
бегать вокруг и стараться отвечать за все, го-
ворит А. Радкевич.

Важно то, указывает Б. Зузена, что нам до-
ступны знания DEAC, которые гораздо более 
обширны, чем в случае оплаты услуг челове-
ка, нанятого на работу по обслуживанию. 

Когда мы выбирали DEAC как поставщи-
ка ИТ-услуг, важным фактором выбора были 
и затраты. Сначала предприятие тратило на 
эти услуги 400-500 латов, но, как утверждает 
Б. Зузена, сейчас еще трудно судить о том, что 
будет, когда услуги будут внедрены в полном 
объеме. 

Руководитель группы услуг DEAC Кристи-
на Вилните, характеризуя частичное ИТ-об-
служивание ТВ3, рассказывает, что, прежде 
чем перенять всю систему компьютерного 
обеспечения предприятия, было произведе-
но исследование всей компьютерной сети и 
устранение имеющихся недостатков. Пери-
од подготовки длился полтора месяца. Ста-
рались работать скрупулезно, признается К. 
Вилните, чтоб потом не возникло никаких 
проблем. То, насколько успешно все будет 
работать дистанционно, покажет время, но, 
судя по статистике звонков первой недели, 
обращений  по поводу возникающих проблем 
мало. l

сейчас, когда на 
попечение DEAC 
отданы рутинные 
ит-проблемы, 
наши специалисты 
полностью смогут 
переключиться на 
основную работу 
предприятия 

Пусть каждый  
выполняет свою работу

ТВ3 – предприятие, которое, в силу своей 
деятельности, тесно связано с использо-
ванием технологий, потому что они обес-
печивают  передачу ТВ и радиосигналов, 
а также играют большую роль в процессе 
формирования содержания.  Развиваясь, 
компания пользовалась услугами многих 
фирм, предоставляющих ИТ-услуги. Сотруд-
ничества со многими из них не сложилось, 
главным образом – из-за недостаточного 
уровня профессионализма, не отвечающе-
го требованиям предприятия. 

Сотрудничество ТВ3 и  DEAC формиро-
валось постепенно и оказалось плодо-
творным. DEAC имеет высокий уровень 
профессионализма, это доказывает весь 
период сотрудничества, - признается 
генеральный директор ТВ3 Байба ЗуЗЕНА 
и технический директор ТВ3  
Александр РАДКЕвич. 
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Как бы вы могли характеризовать ны-
нешнюю ситуацию в компьютеризации 
школ? 

В школах первые компьютеры появились 
уже более десяти лет назад. Существенным 
импульсом в развитии процесса школьной 
компьютеризации стала начатая в 1997 году 
реализация проекта Системы информатиза-
ции образования Латвии (СИОЛ), куда было 
вложено более чем 13 млн. латов. 

С конца 2005 года, а особенно в последнее 
время, активная деятельность по компьюте-
ризации школ происходит в рамках проекта 
ERAF Информатизация общеобразователь-
ных школ. Общие издержки проекта состав-
ляют более миллиона латов, из них большая 
часть  приходится на закупку компьютерной 
техники и программного обеспечения, а так-
же на подключение интернета. 

Сейчас в рамках проекта  примерно в 300 
школ поставлено более 1700 компьютеров. 
Проект предусматривает обеспечить остав-
шиеся  60 школ до конца года качественным 
инернетом. В любом случае, я испытываю 
удовлетворение от того, что в Латвии прак-
тически нет школ без ком-
пьютеров и интернета, 
либо плана по его установ-
ке в ближайшем будущем.  

Каковы планы на бу-
дущее в области инфор-
матизации системы об-
разования?

На будущий период пла-
нирования (2007-2013 гг.) 
структурных фондов Евро-
пейского Союза (ЕС) Ми-
нистерство образования 
и науки при содействии с 
Секретариатом министра 
по особым заданиям по делам электронного 
управления (СМОЗДЭУ) разработали новую 
программу информатизации школ «Инфор-
мационные и коммуникационные техноло-
гии для качества образования в 2007-2013 
годах» (ИКТКО). Эта программа уже включа-
ет в себя всю систему образования в целом 
– общеобразовательные школы, учреждения 
профессионального образования, высшие 
учебные заведения и запланированное фи-
нансирование по этой программе во много 
раз превышает предыдущие вложения. Всего 
на воплощение программы предусмотрено 
потратить более 130 миллионов латов. 

Над разработкой данного проекта рабо-
тает специально для этого сформированная 
особая межминистерская рабочая группа, в 
составе которой есть как представители сек-
ретариата, так и МНО. Туда были вызваны 

также представители других институций и 
эксперты. 

Что включает в себя эта программа?
 У программы есть четыре главных на-

правления. Будет продолжаться модерни-
зация инфраструктуры информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). За 
это направление, которое включает в себя 
закупку и содержание инфраструктуры (ком-
пьютерная техника, интерактивные доски, 
проекторы, подключения к интернету), будет 
нести ответственность  СМОЗДЭУ. Также 
секретариат отвечает за формирование ин-
формационной системы образования. 

В область ответственности МНО больше 
входит содержательная сторона, т.е., форми-
рование электронных учебных ресурсов и 
повышение компетенции учебного ИКТ пер-
сонала. Это кажется естественным, потому 
что министерству ближе школьная жизнь и 
оно лучше видит, какова реальная ситуация в 
школах и что необходимо для ее улучшения. 

Большая часть средств будет вложена 
именно в содержание и модернизацию инфра-

структуры ИКТ. Программа 
предусматривает, что в 2013 
году на каждые 100 учени-
ков общеобразовательных 
школ уже будет 22 компью-
тера, для студентов высших 
школ и колледжей – 33 ком-
пьютера, а 95% от общей 
нагрузки у педагогических 
работников составят пер-
сональные компьютеры. 
По окончании программы 
во всех учебных заведени-
ях будет широкополосное 
подключение к интернету и 
свой интернет-портал. 

В первую очередь я хочу обеспечить ком-
пьютерами педагогов, т.к. каждый учитель 
для нас очень важен. Так мы улучшаем рабо-
чую среду учителей и оказываем им подде-
ржку в рабочие будни. 

Какие еще ожидаются программы в бли-
жайшем будущем, кроме указанной вами? 

Кроме уже упомянутых направлений, су-
щественным доказательством того, что в 
школы все больше приходят современные 
ИТ технологии, можно упомянуть последнее 
мероприятие, которое воплощается в рамках 
национальной программы МНО ISEC ESF 
«Улучшение качества среднего образования 
по природоведению, математике и техноло-
гиям» в рамках проекта «Разработка учеб-
ного содержания и дальнейшее образование 
учителей по природоведению, математике 

и технологиям». А именно: 200 учителей из 
латвийских школ, участвующих в этом проек-
те, получают портативные компьютеры и 100 
школ получают мультимедийные проекторы 
для использования в учебном процессе. Важ-
но то, что эти учителя на проектные средства 
овладели компьютером и получили соответс-
твующий сертификат и все 200 компьютеров 
оснащены лицензированным программным 
обеспечением. В рамках этого проекта начата 
и производится большая работа по модерни-
зации кабинетов природоведения в 50 сред-
них школах. 

Говоря на государственном уровне, этим 
проектом, остальной деятельностью и все 
большим использованием ИТ в учебном 
процессе мы заинтересовываем школьни-
ков, делаем учебный процесс более интерес-
ным, особенно это относится к математике 
и природоведению. Эти области раньше 
были менее популярны, возможно, из-за ус-
таревших учебных средств. Для обеспечения 
государственного развития, достижения 
долгосрочных стратегических целей и благо-
состояния каждого представителя общества 
одни из важнейших первых шагов делаются 
именно в школе – с помощью современной 
учебной среды, современных технологий, мо-
тивированных на учебу учеников и, в первую 
очередь, с помощью улучшения социально-
экономической и рабочей среды учителей, 
повышая престиж профессии учителя. 

Так как все мы являемся бывшими 
школьниками, нам хорошо известно и то, 
что школа – не только «храм света», но и 
бюрократическое учреждение, в котором 
большое место занимает работа с «бумага-
ми». Что делается для более современной 
и легкой работы в этой области? 

Тут нужно учитывать, что существенный 
поворот в информатизации школ уже произо-
шел, т.к. вместе с СМОЗДЭУ мы возобновили 
работу по информатизации школ. Развитие 
этого процесса гарантирует вышеупомянутая 
программа ИКТКО. 

Кроме этого, как существенный переворот 
необходимо упомянуть то, что в конце про-
шлого года МНО, согласовав, дало зеленый 
свет на использование системы школьного 
управления «e-класс». Эта система школьно-
го управления может значительно облегчить 
работу учителей и сэкономить время. Работа 
в электронной среде не будет мешать педагогу 

в конце каждого года этот журнал распечаты-
вать, оформлять в соответствии с норматив-
ными актами и сдавать на хранение в архив. 

«E-класс», в сущности, ознаменовал новый 
поворот в развитии электронной среды Лат-
вии, потому что он затронет большую часть 
жителей Латвии. До этого  «e-класс» парал-
лельно классическим бумажным журналам 
использовала приблизительно одна треть, 
или 350 общеобразовательных школ во всем 
государстве. Сейчас такая возможность – за-
полнять классный журнал, используя только 
систему школьного управления «е-класс», 
есть у всех наших школ.

Как вы оцениваете уровень знания ин-
форматики наших учеников? 

Считаю, что уровень знания информати-
ки Латвийских школьников высок. Это не 
только мое субъективное мнение – об этом 
свидетельствуют результаты, полученные на 
олимпиадах по информатике, как на нацио-
нальном, так и на международном уровнях. 
Например, на проходившей в прошлом году 
в Мексиканском городе Мерид 18 миро-
вой школьной олимпиаде по информатике 
IOI’2006 Сергей Беляев, в то время уже сту-
дент 1 курса факультета физики и математи-
ки ЛУ,  получил серебряную медаль, а ученик 
10-го класса Рижской гимназии Maksima Па-
вел Цупиков – бронзовую медаль. Как школь-
ники, так и их педагоги получили также на-
грады Министерства образования и науки и 
Кабинета министров и денежные призы. На-
деюсь, что вместе с улучшением компьютер-
ного обеспечения в школах появятся больше 
возможностей обучения и таких достижений 
станет еще больше. 

В любом случае будущие перспективы раз-
вития информатики – многообещающи, на 
это указывает тот факт, что прошлым летом 
правление утвердило информатику одним из 
девяти приоритетных направлений в науке, и 
это включает в себя привлечение финансиро-
вания конкретного государства для исследо-
ваний и развития отрасли. 

Здесь свою роль играют и предпринимате-
ли  ИТ областей. Исходя из моего опыта ра-
боты в Совете высшего образования и сейчас 
– в министерстве, надо отметить, что пред-
ставители ИТ областей - одни из самых ак-
тивных защитников интересов в своей сфере, 
а также одни из самых активных партнеров 
Министерства образования и науки. l

О системе образования пресса часто вспоминает в связи с очередными баталиями по 
поводу повышения заработной платы педагогам и такими, с одной стороны, забавными 
явлениями,  как покупка школьной экзаменационных билетов где-то у часов Laima. 

Но в области образования происходят и положительные процессы, которые связаны  
с быстрым развитием народного хозяйства в последние годы. Приближается  
к завершению реализация начатого в июне 2005 года проекта информатизации 
латвийских общеобразовательных школ, но это пустяк по сравнению с будущими 
вложениями, о которых (Pro:logam) рассказывает министр образования и науки  
Байба РивжА. 

во всех учебных 
заведениях будет 
широкополосное 
подключение к 
интернету и свой 
интернет-портал

Фото: улдис ПАжЕ

Миллионы  
для будущего 
наших школ 

иТ аутсорсинг


