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СЕКЦИЯ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
С.Р. РУДИНСКАЯ1, А.А. ВАНХАДЛО2 

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ АРХИТЕКТУРЫ SDN 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, старший 

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 

группы СТ842 

 

Архитектура (SDN) программно-конфигурируемых сетей Программно-конфигурируемая сеть (ПКС) это новый 

подход к построению архитектуры компьютерных сетей, при котором уровень управления (УУ) сетью (состоянием сетевой 

инфраструктуры и потоками данных в сети) и уровень передачи данных (УПД) разделяются за счет переноса функций 

управления (выполняемых в традиционной сети маршрутизаторами и коммутаторами) на отдельное центральное устройство, 

называемое контроллером.  

За счет такого разделения контроль состояния сети и управление сетью логически централизовано на контроллере. 

Кроме того, такой подход позволяет уровню управления абстрагироваться от физической сетевой инфраструктуры уровня 

передачи данных, используя некоторое логическое представление сети. Взаимодействие между УУ и УПД осуществляется 

посредством единого унифицированного открытого интерфейса OpenFlow. Основные идеи, которые закладывались в ПКС, 

заключаются в следующем:  

1) Разделение уровня передачи и уровня управления данными.  

2) Единый, унифицированный, независящий от поставщика интерфейс между уровнем управления и уровнем 

передачи данных.  

3) Логически централизованный уровень управления данными.  

4) Виртуализация физических ресурсов сети.  

5) Архитектура ПКС согласно имеет три уровня. 

6) Уровень инфраструктуры сети включает в себя набор сетевых устройств (коммутаторов, маршрутизаторов) и 

каналов передачи данных.  

7) Уровень управления, на котором отслеживается и поддерживается глобальное представление сети (ГПС). Под 

глобальным представлением сети понимается топология сети и состояние сетевых устройств. Уровень управления 

предоставляет программный интерфейс (API) для сетевых приложений.  

8) Уровень сетевых приложений, в которых реализуются различные функции управления сетью: управление 

потоками данных в сети, управление безопасностью, мониторинг трафика, управление качеством сервиса, управления 

политиками и так далее. 

При выборе алгоритма расчета кратчайших путей в случае использования его для исследования IP- сетей следует 

учитывать ряд факторов.  Трафик данных, передаваемый через IP- сеть является разнородным по своей природе. Провайдер 

сети должен заключить с пользователем соглашения об уровне сервиса (SLA) с соблюдением QoS показателей узлов, каналов, 

маршрутов и сети в целом[1]. 

Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) – это телекоммуникационная сеть, объединяющая в единое 

информационное пространство все структурные подразделения компании. Корпоративная сеть обеспечивает одновременную 

передачу голоса, видео и данных, взаимодействие системных приложений, расположенных в различных узлах, и доступ к ним 

пользователей. КСПД представляет собой единую информационную систему предприятия, позволяющую совместно 

использовать сетевые ресурсы компании – серверы, компьютеры и другие устройства, подключаемые к сети (такие как 

принтеры, плоттеры, модемы и т. д), а также обеспечивать работу необходимых для компании бизнес-приложений, таких как 

сетевые базы данных, файловый обмен, электронная почта, IP-телефония, системы взаимоотношений с клиентами (CRM), 

системы управления (ERP-системы) и т.д. КСПД предприятия может выглядеть следующим образом:  

 
Корпоративная сеть является одним из ключевых средств развития бизнеса. Основные требования, предъявляемые к 

КСПД, состоят в предоставлении всех необходимых телекоммуникационных и информационных сервисов подразделениям 

компании при оптимизации капитальных затрат на создание сети и минимизации стоимости владения. Исходя из этого, 

основные принципы построения корпоративных сетей включают в себя: Передача всех типов трафика должна происходить 

по единым каналам связи; другими словами, корпоративная сеть должна быть мультисервисной. 
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Корпоративная сеть должна строиться на базе открытых стандартов и интерфейсов с целью обеспечения возможности 

наращивания сети и объединения ее с другими сетями. 

Исходя из принципа минимизации расходов на создание и эксплуатацию сети, корпоративная сеть должна быть сетью 

с коммутацией пакетов. Обоснованием этого принципа является высокая эффективность использования каналов связи в сетях 

с коммутацией пакетов по сравнению с сетями с коммутацией каналов. Это особенно важно для минимизации стоимостных 

показателей корпоративной сети. 

Наиболее эффективное решение по построению корпоративных сетей передачи данных предложено компанией 

CiscoSystems, оно представляет собой модульный подход к построению структуры сети и базируется на композитной сетевой 

модели предприятия. Это решение позволяет строить как небольшие сети, объединяющие несколько офисов, так и крупные, 

включающие сотни узлов. При этом обеспечивается предсказуемость качественных характеристик сети при ее развитии путем 

добавления новых модулей или узлов, и требуется минимальное время для поиска и устранения неисправностей[2]. 

 
Композитная модель базируется на принципе разделения сети на отдельные модули, каждый из которых имеет 

присущие только ему функции и особенности реализации. Для каждого узла системы передачи данных основными такими 

модулями являются: 

модуль внешних сервисов; 

модульглобальнойсети (WAN, Wide Area Network); 

модуль локальной вычислительной сети (ЛВС). 

ЛИТЕРАТУРА 
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МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИБЕР-ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА 

ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 

 

Кибер-физическая система (КФС) – это система, состоящая из физических и информационных элементов. В кибер-

компоненты системы входят: реализация алгоритмов, передача данных и выполнение вычислений. К физической 

составляющей относятся аналоговые элементы других физических систем и окружающая среда. 

Подобное разделение позволяет утверждать, что элементы информационного уровня отвечают за общие принципы 

функционирования системы, способ выполнения задач, согласно определенным заранее алгоритмам, а также контролируют 

функционирование элементов системы. В свою очередь, элементы физического уровня выполняют заранее определенные и 

присущие данному набору элементов, действия. Однако набор действий для выполнения физической системой определяется 

на информационном уровне. 

Таким образом, можно утверждать, что КФС – это любые физические системы, операции в которых контролируются и 

координируются ядром на информационном уровне. 

Как было сказано выше, КФС взаимодействуют между собой, в том числе путем передачи данных средствами 

беспроводной связи, следовательно, возникает необходимость обеспечения информационной безопасности данных систем.  

Соответственно можем сформулировать задачу данной работы – анализ продуктивности метода на основе социальных 

механизмов под воздействием различных атак на систему. 

Для решения данной задачи был разработан программный продукт, позволяющий смоделировать деструктивное 

воздействие на группу беспилотных транспортных средств и получить данные для оценки продуктивности метода репутации 

и доверия в обеспечении информационной безопасности кибер-физических систем. Результаты этой оценки приведены 

презентации. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Ю.А. ДУЙНОВА1, О.В. ЛИТВИНОВИЧ2 

МЕТОД ВРЕМЕННОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В КИБЕР-ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В ПРОЦЕССЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, РеспубликаБеларусь, старший 

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, РеспубликаБеларусь, студент 

 

В настоящее время важная роль отводиться развитию областей использования автономных киберфизических систем 

(КФС). Существует огромное количество областей применения КФС в различных отраслях экономики и областях науки и 

техники. Одним из таких примеров является применение КФС в сфере транспорта. Помимо непосредственного использования 

КФС для разработки транспортных средств, существует возможность их использования и как элементов дорожной 

инфраструктуры, а это в свою очередь позволяет заметно оптимизировать использование дорожной сети. В том числе при 

помощи беспилотных транспортных средств. Для обеспечения максимальной безопасности пользователей БТС и доставки 

пассажиров в пункт назначения, БТС должны эффективно и защищенно взаимодействовать друг с другом. Особенно во время 

передачи данных и обмена сообщениями, так как при злонамеренном воздействии, в случае использования автономных 

транспортных средств от защищенности передаваемой информации зависит человеческая жизнь. 

Одним из возможных методов обеспечения информационного взаимодействия элементов является метод временной 

централизации.  

Таким образомзадачей данной работыявляетсяанализ продуктивности метода временной централизации КФС в 

процессе взаимодействия элементов. 

Для решения данной задачи смоделирован процесс взаимодействия группы беспилотных транспортных средств, 

выполняющих задачу по перемещению в пространстве и осуществляющих передачу информации при помощи метода 

временной централизации. При помощи программного решения, позволяющего оценить продуктивность метода временной 

централизации в сравнении с альтернативными методами, были получены данные, приведенные в данной презентации. 
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Г.М. СТАРОСТЕНКО 

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИГНАЛЬНО-КОДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ 

Учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь, г. Минск, студент 

 

Основной отличительной особенностьюцифровой системы радиосвязи (ЦСРС) является цифровая обработка сигнала, 

применение которой позволяет повысить помехоустойчивость линии радиосвязи с сохранением требуемой скорости передачи 

информации, что обеспечивается за счет применения комбинированных сигнально-кодовых конструкций (КСКК). В КСКК 

современных (перспективных) ЦСРС применяют высокоскоростные виды многоуровневой модуляции в сочетании с 

высокоэффективными помехоустойчивыми кодами. Наиболее широкое применение на практике получили квадратурная 

амплитудная модуляция (QAM-m), а также мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). 

OFDM применяется в основном в тропосферной, спутниковой связи, а также в стандартах широкополосного радиодоступа и 

цифрового наземного теле–радиовещания и является наиболее перспективным видом цифровой модуляции. 
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Рисунок 1 – Структурная схема цифровой системы передачи информации 

 

Помехоустойчивое кодирования обусловленоприменениемсверточных кодов, кодов Рида – Соломона, Боуза – Чоудхури 

– Хоквингема (БЧХ), с малой плотностью проверок на четность (LDPC), а также их более сложные конструкции – каскадные 

коды (код Рида – Соломона совместно со сверточным кодом и код БЧХ совместно с кодом LDPC), турбокоды (применение 

двух сверточных кодов и перемежителя), многопороговые декодеры. К перспективным следует отнести полярные коды, 

которые активно начали использоваться в современном стандарте сотовой связи 5G. 
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Таким образом, данная работа посвящена исследованию эффективности комбинированных СКК цифровых систем 

радиосвязи и является актуальной. Результаты данного исследования позволят определить наиболее помехоустойчивые 

структуры комбинированных СКК для применения в перспективных цифровых системах радиосвязи. 

 

Ю.А ДУЙНОВА1, Д.О. СЕМЁНИК2 

СЕТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, старший 

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 

 

Интернет медицинских вещей (IoMT, HealthIoT) представляет собой инфраструктуру умных устройств, ПО, систем 

здравоохранения и отдельных смарт–услуг. IoMT совершенствует и развивает отрасль здравоохранения, помогает 

предоставлять помощь удаленно, собирать больше информации о пациенте.  

Условно все устройства и решения IoT в сфере медицины можно разделить на два типа: 

– предназначенные для больниц и специалистов, которые в них работают; 

– ориентированные на обычного пользователя, то есть на пациента. 

Для медицинских учреждений во времена пандемии нужны способы отслеживания здоровья своих пациентов, 

удаленный мониторинг подходит для одного из таких способов. 

Смарт–устройства (например, умные гаджеты, датчики, измерители сердечного ритма) собирают и обрабатывают 

данные, такие как общие показатели здоровья, аллергические реакции, результаты анализов. Они помогают медицинскому 

персоналу оперативно формировать персональную статистику пациентов, их медицинские карты. При этом врачи могут 

применять информацию из подключенных систем, чтобы эффективнее лечить пациентов, оказывать им своевременный и 

соответствующий уход, без лишнего контакта с пациентом.Благодаря правильно настроенной сети, использованию носимых 

устройств и платформе, которая будет формировать информацию в базу данных можно минимизировать контакт с 

большинством пациентов во время пандемии. 

 
Рисунок 1 – Схема работы платформы по сбору информации о пациенте 

 

Благодаря правильно настроенной сети, использованию носимых устройств и платформе, которая будет формировать 

информацию в базу данных можно минимизировать контакт с большинством пациентов во время пандемии. 

Удаленный контроль может позволить проводить оценку анализов и результатов обследования, в любой момент можно 

получить доступ к динамике состояния здоровья за любой период поскольку вся информация будет содержится в базе на 

переносном ПК врача, так же можно скорректировать дозу лекарства или назначить аналог этого лекарства, не контактируя с 

больным лично. 

Однако увеличение плотности устройств IoT, приносит множество проблем, которые для обеспечения успешной 

реализации проекта нужно решать, не дожидаясь последствий. 

Присутствуют риски утечки данных, а также поиск эффективного метода обработки данных. Из этих рисков вытекает и 

соблюдение требований, связанных с защитой информации. Также необходим каждый раз переход на новый стандарт связи, 

потому что с каждым стандартом растет количество возможных подключенных устройств на квадратный километр из–за чего 

этих устройств становится больше, а чем их больше, тем и меньше становится пропускная способность и растет задержка. 

Также встречной проблемой будет количество обрабатываемых данных, ведь некоторые сканирования занимают много 

памяти, по некоторым данным у людей, которые особо сильно следят за своим здоровьем электронные медкарты могут 

разрастаться до 1–2 Тб. 

На данный момент решить проблему с защитой данных можно с помощью использования протоколов защиты и 

применением сети VPN с 256 битным шифрованием, а также разработка инструкций для персонала по сохранению данных о 

пациентах анонимными. 
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В качестве решения проблемы с хранением большого объема информации можно прибегнуть к использованию 

нейросетей, которые умеют работать с большими объемами данных и предназначены для сжатия файлов с минимальными 

потерями качества, такие сети используют уже многие крупные корпорации. Так же можно прибегнуть к сотрудничеству, с 

компаниями, которые занимаются установкой специального ПО, контролем хранения данных, их сжатия и зашиты. 
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Учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 

 

Технология OFDM представляет наибольший интерес для систем тропосферной связи, позволяя эффективно бороться с 

селективными замираниями и обеспечивая высокую спектральную эффективность, скорость и достоверность передачи 

информации. Перспективным направлением улучшения характеристик канала тропосферной связи является применение 

MIMO. Это метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу пропускания канала, при 

котором для передачи данных используются две и более антенны и такое же количество антенн для приёма.  

 
Рисунок 1 – Зависимость вероятности битовой ошибки от среднего значения отношения сигнал/шум при использовании 

OFDM с различными конфигурациями приемо-передающих устройств 

 

Помехоустойчивое кодирование в тропосферной связи обусловлено применением сверточных кодов, кодов Рида – 

Соломона, Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ), с малой плотностью проверок на четность (LDPC), а также их  каскадные 

коды (код Рида – Соломона совместно со сверточным кодом и код БЧХ совместно с кодом LDPC), турбокоды (применение 

двух сверточных кодов и перемежителя), многопороговые декодеры. Для систем тропосферной связи наиболее 

перспективным является применение турбокодирования и LDPC коды. 

 

А.В. ИВАНОВ 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ЛИНИЙ СВЯЗИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ Г. МИНСКА 

1Учреждение образование «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, старший 

преподаватель кафедры ТКС 
2Учреждение образование «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент  

 

На сегодняшний день, необходимо задуматься о качественной и бесперебойной работе современных 

телекоммуникационных сетей. C расширением сети, все больше следует уделять внимания высокому уровню безопасности 

сети. 

Необходимо решить следующие задачи:  

– прогнозирование и уменьшение времени восстановления повреждения; 

– сокращение расходов на обслуживания волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) связанные с постоянными 

разъездами персонала по осмотру линий связи, а также необходимостью проведения двухсторонних измерений ВОЛС;  

– быстрое восстановление сети после сбоя, залома, обрыва. 

Когда происходит серьезное повреждение или изгиб, часто 4-5 технических специалистов отправляются в течение 4-5 

часов, чтобы найти проблему до ее устранения. Система автоматического мониторинга сокращает процесс ремонта до менее 

чем пяти минут и выполняется удаленно и автоматически. Обычно это 30-40 % от всего периода ремонта. 

Все эти задачи можно решить с помощью современной системы автоматического мониторинга ВОЛС, с помощью 

оптического импульсного рефлектометра, включенного в режиме реального времени. 
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Система мониторинга позволяет: 

– обнаружить несанкционированное вмешательство в ВОЛС; 

– определить деградацию оптических волокон со временем на основе накапливаемых в процессе мониторинга данных 

до наступления аварийного события; 

– провести дистанционный автоматический контроль «светлых» и «темных» волокон; 

– автоматически определить проблемные места, неисправности ВОЛС, с точным указанием местоположения, 

отделение линейных аварий от аварий на оборудовании; 

– сравнить текущих и эталонных результатов измерения параметров ВОЛС, сохранять и создавать свою базу данных 

рефлектограмм ВОЛС; 

– различными способами оповещать операторов (диспетчеров) о сбоях, повреждениях оптических кабелей 

(визуальная и звуковая сигнализация, автоматическая рассылка SMS-сообщений, а также сообщений по адресам электронной 

почты, по факсу); 

– провести измерения параметров оптических волокон в ручном режиме в любой момент по запросу оператора, 

измерить текущие значения длины и затухания ОВ; 

– своевременно отреагировать при возникновении аварийных ситуаций; 

– не допустить длительной неработоспособности сети; 

– обеспечить функции управления процессом ВОК, где предусмотрен удаленный доступ к системе по различным 

каналам связи с использованием ноутбука или стационарного ПК. 

Мониторинг ВОЛС проводится по одному волокну в кабеле, соответственно, если данное волокно целое и не 

наблюдается изменения параметров, то считается, что и кабель целый со схожими параметрами, этот способ автоматического 

мониторинга ВОК обеспечивает выявление около 90 %. 

Приведем структурную схему системы автоматического мониторинга волоконно-оптических кабелей (рисунок 1). 

Рассмотрим принцип работы стандартной системы мониторинга ВОЛС. 

Блок дистанционного тестирования волокон (RTU) в режиме реального времени производит измерения подключенных 

к нему оптических волокон и передает результаты измерений на сервер (основной и резервный). Каждое измерение 

сравнивается со своим эталонным, то есть созданным в момент пуско-наладочных работ. Система проводит глубокий анализ: 

сравнивая длину и затухание. Устанавливаются пороги отклонений по значениям, согласно ТКП 221-2010 (02140). В случае 

отклонения на заданный порог, то соответствующий блок дистанционного тестирования волокон (RTU) автоматически 

посылает на основной сервер системы предупреждение или сообщение о неисправности.  
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Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматического мониторинга ВОК 

 

В зависимости от метода контроля оптического волокна (может быть «светлое» (активное) или «темное» (пассивное)) 

измерительный сигнал поступает в оптический кабель. Если используется «темное» волокно, то есть свободное, которое не 

принимает участие в передачи данных, то измерительный сигнал на длине волны 1625 нм поступает на конец линии, после 

чего отражается и возвращается обратно. Таким образом, мы узнаем длину линии и затухание. В случае использования 

«светлого» волокна, то есть занятого, по которому происходит передача данных на длине волны 1550 нм, то измерительный 

сигнал вместе с данными поступает от модуля оптического коммутатора (OTAU) на модуль спектрального мультиплексора 

уплотнения по длине волны (WDM). На выходе модуля спектрального мультиплексора уплотнения (WDM) происходит 

выведение (фильтрация) 1625 нм из волокна, а данные поступают на конец линии, в аппаратуру. Вводятся фильтры верхних 

и нижних волн. Верхние волны (HPF) предотвращают попадание тестирующего излучения на вход телекоммуникационного 

оборудования аппаратуры передачи данных, а излучение информационного сигнала попадает на фотодетектор модуля 

оптического рефлектометра (OTDR) блока (RTU).  

Схема прохождения маршрутов системы автоматического мониторинга магистральных ВОЛС в энергосистеме г. 

Минска с размещением блоков RTU (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Схема прохождения маршрутов системы мониторингав энергосистеме г. Минска 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ МОДУЛЯЦИИ В АДАПТИВНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДИСКРЕТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, проректор 

по научной работе 
2Посольство Государства Ливия в Республике Беларусь, посол, аспирант 

 

Усложнение систем передачи дискретной информации в части создания адаптивных алгоритмов формирования и 

обработки сигналов [1] требует от инженеров связи разработки нетривиальных подходов для точного распознавания типов 

модуляционных схем. Задача существенно усложняется в случаях, если полезный сигнал переносит информацию при низких 

отношениях сигнал/шум (С/Ш) − зачастую меньше нуля децибел. В сложных условиях функционирования системы передачи 

информации (СПИ) эффективной является концепция создания адаптирующихся систем с изменяющимися типами 

модуляции: от низкоэффективной в спектральном смысле, но исключительно эффективной в энергетическом смысле FSK до 

спектрально эффективной QAM. 

В работе предлагается адаптивный алгоритм, позволяющий на приемной системе различать схемы модуляции 

полученных сигналов до процессов обнаружения сигналов и их демодуляции. Идентификация типа модуляции является 

критической задачей, и важно разработать алгоритмы, имеющие высокую точность в отношении определения типа 

модуляции при различных отношениях С/Ш. Ограничения известных алгоритмов определения типа модуляции (АОТМ) 

состоят в том, что они сосредоточены на случаях со значениями С/Ш < 0, в основном рассматриваемых в различных вариантах 

связи воинских подразделений (когнитивные радиосистемы). Наиболее распространенное гражданское применение АОТМ 

может включать в себя управление радиочастотным спектром, оценка характеристик сигнала, управление программным 

обеспечением, управление сетевым трафиком в кабельных линиях связи, интеллектуальные модуляторы-демодуляторы, 

высокоскоростные СПИ. 

В основе метода лежат статистические особенности сигнала, обеспечивающие высокую скорость определения типа 

сигналов QAM и PSK высокого порядка. Здесь вводится так называемый «логарифмический классификатор» и иерархическая 

модель распознавания шаблона модуляционных схем с более высокими порядками кумулянтов параметров, извлекаемых из 

анализируемых сигналов, обеспечивающая большую в сравнении с известными [2] помехоустойчивость. Обобщенная 

структурная схема работы алгоритма определения типа модуляции приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема алгоритма определения типа модуляции 

 

В схеме на рисунке 1: ( )s t  − идентифицируемый сигнал; ( )n t  − аддитивный шум; xxF  − вектор признаков типа 

модуляции  ,s PSK QAM ; xxL  − вектор кумулянтов  11, 22, 33, 44, 40, 51xx , несущих полную информацию 
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о типе модуляции; УПР – устройство принятия решения. Принцип определения типа модуляции заключается в следующем. 

До подачи сигнала на устройство распознавания типа модуляции нужно обеспечить предварительную обработку 

сигнала, приведя его среднее значение к нулю, а дисперсию к единице. Первое условие обеспечивается путем вычитания 

начального момента первого порядка процесса y : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )y xy t y t y t y t f y dy





       (1) 

Здесь ( )y t  − нецентрированный случайный процесс; y  − начальный момент первого порядка процесса y ; ( )yf y  

− одномерная плотность распределения вероятности (ПРВ) мгновенных значений. 

После этого модуляционная схема уменьшается в объеме и поток дискретных во времени отсчетов подается в 

классификатор. 

 ; ( *)k k ky a jb M E y y 
   . (2) 

Здесь *y  означает комплексное сопряжение величины;   и   − показатели степени, отражающие преобразование 

исходного и комплексно сопряженного сигнала y  соответственно. Величина    отражает начальные моменты порядка 

1, 2, 3, ...,k M . 

В основе определения типа модуляции лежит вычисление кумулянтов n  характеристических функций ( )s  и 

( )s : 

( ) ( ) sys f y e dy





   ;   ( ) ln ( )s s   ;  
( )n

k n

d s

ds


  . (3) 

Алгоритмически кумулянт порядка   определяется обобщенным выражением: 

',C y y    (4) 

Хотя нелинейное суммирование упорядоченных моментов [3] может формировать значения кумулянтов, такого рода 

вычисления сложны и реализовать их практически нецелесообразно. Однако в случае уменьшения количества отсчетов 

сигнальной конструкции эффективность вычисления кумулянтов увеличивается. Подход с вычислением натурального 

логарифма может использоваться для улучшения вероятности определения типа модуляции, в особенности при низких 

отношениях С/Ш. 
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Типовая информационная среда оператора связи, представляющего на рынке мультисервисные услуги, является 

распределенной информационной системой, включающей в свой состав объекты информатизации, пользователей, аппаратно-

программные комплексы, выполняющие задачи поддержки сети, предоставления сервисов, ихоптимизации, учета, биллинга 

и управления. Все объекты среды представляют собой систему взаимодействующих между собой комплексов, устройств, 

платформ, каждый из которых имеет собственную структуру и функционал.Объектом информационной среды оператора 

связи является совокупность информационных ресурсов, средств и компьютерных сетей, используемых в соответствии с 

бизнес-процессами предприятия.  

Стремление операторов связи к развитию конвергентных услуг способствует росту количества аппаратно-программных 

комплексов и сетевых элементов, входящих в их структуру. Конкуренция на телекоммуникационном рынке определяет 

необходимость предоставления сервисов с условием поддержки Соглашения об уровне обслуживания (ServiceLevelAgreement 

-SLA), гарантирующей работоспособность сервисов с определенными значениями технических параметров работы услуги. 

Таким образом, любые неполадки в работе устройств сети оператора могут привести к серьезным штрафам, потере клиентов 

и иным последствиям. Безусловно, полностью исключить отказы в технических сетях невозможно, однако выполняя 

предупреждающие мероприятия, получая информацию о событиях в режиме, приближенном к реальному времени, можно 

существенно снизить риски неблагоприятного влияния на предоставление услуг клиентам. 

Совокупность данных задач требует обеспечения непрерывного контроля работы сетевых устройств. Чтобы обеспечить 

слаженную и эффективную работу множества компонентов сети необходима система с интегрированными 

инструментальными средствами контроля, анализа и визуализации состояний критически-важных параметров работы 

сетевых элементов.Система представляет собой программное обеспечение, позволяющая выполнять измерение, анализ 

качественных параметров, накапливать статистику, оповещать персонал о событиях. Наиболее востребованными 
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программными продуктами в данной сфере являются разработанные системы мониторинга с открытым кодом, для которых 

могут поддерживаться бесплатные обновления. Подобные системы устанавливаются и настраиваются персоналом 

предприятия самостоятельно.  

В данной работе выполнен обзор популярных программных продуктов с открытым кодом и выбор системы контроля 

Observium. Выбор системы контроля основывается на необходимом перечне контролируемых параметров, количестве 

контролируемых устройств, поддерживаемых операционных систем и протоколов изменения, задействования ресурсной 

емкости устройств, необходимой для настройки системы контроля. В работе представлено описание настройки сервера 

контроля, присоединение контролируемых устройств, настройка параметров контроля, графики измерений. Сделан вывод о 

том, что данная система за счет широкого спектра контролируемых параметров доступности, надежности и 

производительности сетевых элементов позволяет проводить предупреждающие мероприятия (расширение пропускной 

способности, своевременная модернизация и прочие), минимизировать длительность отказа за счет коротких интервалов 

измерения и оповещения персонала. 
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В настоящее время республиканский оператор активно строит новые и присоединяет существующие сети к платформе 

IMS/NGN. Мультисервисные сети построены во всех областных и районных центрах республики, активно подключаются 

малые населенные пункты.  

При проектировании сети операторы должны учитывать требования к качеству обслуживания (QoS), предъявляемые 

пользователями услуг связи.  

Качество обслуживания определяется как мера производительности передающей системы, отражающая качество 

передачи и доступность услуг. Доступность услуг является важнейшим элементом QoS. Для успешного внедрения QoS 

необходимо обеспечить максимально высокую доступность сетевой инфраструктуры. Для того, чтобы дать некоторые общие 

рекомендации по реализации качества обслуживания, компания Cisco воплотила новую инициативу, под названием "Базовые 

Основы QoS", целью которой является унификация решений на платформах оборудования Cisco и специфицировала 

маркировку и правила обработки 11 классов сервиса.  

Проблема контроля качества (квалиметрии) услуг существует для любых сетей доступа и стоит она довольно остро. 

Контролируемая сеть может иметь ярко выраженную территориально распределенную структуру, с несколькими центрами 

концентрации трафика, региональными сетями. В этом случае разумным решением будет разбить сеть на домены 

мониторинга. Каждый домен будет представлять собой полноценную систему мониторинга с агентами и системой 

управления. Все региональные домены будут подчиняться центральной системе управления. 

Управление осуществляется с использованием любой ПЭВМ посредством WEB-интерфейса. 

Системы контроля (СК) и управления проводит измерения, мониторинг и контроль значений сквозных параметров 

качества IP, характеристик каналов связи на различных уровнях модели OSI (от уровня сетевого до прикладного уровня с 

поддержкой маркировки тестового трафика различными классами сервиса) путем пропуска контрольного трафика с 

заданными параметрами (тестами) через исследуемый сегмент сети между измерительными зондами, расположенными на 

узлах СПД с последующей отправкой результатов измерений на сервер СК. 

Сервер СК является ядром системы и выполняет задачи управления измерительными зондами, сбора, хранения, анализа 

и отображения статистики измерений в различных формах (графики, таблицы, отчеты, диаграммы), сигнализации о событиях, 

а также административные функции. 

Для реализации функционала системы контроля и управления качеством должны быть организованы технологические 

VPN-сети, посредством которых осуществляется управление агентами. 
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На данный момент идут активные разработки Интеллектуальных систем автомагистрали (ИСА), позволяющих наиболее 

экономично решить проблему оснащения автодорог современными технологическими решениями.   

Ключевым в построении ИТС является комплекс дорожно- транспортной, транспортно-технологической, транспортно-

сервисной и информационной инфраструктуры. Фактически этот комплекс представляется как совокупность подсистем, в 

которой предусмотрена функция диспетчерского, оперативного и ситуационного координирования взаимодействия 

вовлеченных служб, ведомств и иных субъектов.  

Вне населенных пунктов для водителей наиболее важной информацией являются сведения о метеоусловиях и состоянии 
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покрытия автодороги. Для мониторинга этого состояния на проблемных участках автодорог устанавливаются компактные 

дорожные метеостанции с датчиками температуры воздуха и дорожного покрытия, влажности воздуха, направления и силы 

ветра. В комплексе с дорожными метеостанциями могут устанавливаться видеокамеры, передающие в онлайн режиме 

изображение дороги. Информация, переданная от дорожных метеостанций по каналам GPS или ГЛОНАСС в дорожные 

службы, по данным, помогает им оперативно и адекватно реагировать на изменения в дорожных условиях  

Интеллектуальная система автомагистрали позволяет эффективно отслеживать транспортный поток и контролировать 

загруженность того или иного участка дороги, что предупреждает образование пробок и заторов. 

Для организации такого взаимодействия требуется реализовать функции сбора и обобщения информации, обеспечить 

разработку планов реконструкции и развития дорожной системы, организацию мониторинга индикаторов эффективности 

работы. 

Построение ИТС предусматривает разработку и реализацию проектных решений по формированию системыаппаратно-

программного комплекса связи и среды передачи данных, учитывающей все виды информационного взаимодействия, от 

проводных высокоскоростных оптоволоконных сетей до беспроводных стандартов связи.  
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Современные подходы в благоустройстве пригородных малоэтажных застроек требуют своей реализации сучетом 

интеграции современных интеллектуальных устройств (различных датчиков, сенсоров, меток) и механизмов. «Интернет 

вещей» в этом плане представляет собой один из эффективных инструментов, который организует активно 

взаимодействующую среду пользователей и устройств за счет доступа в Интернет. 

Как и вконцепциях «умного города» и «умного дома» реализация «умного поселка» также подразумевает обеспечение 

взаимодействияне только между машиной и человеком, а и между машиной и машиной. Датчики, процессоры и программное 

обеспечение входят в состав любого продукта интернет вещей, они дополняются аналитическими средствами, но, в тоже 

время, информационные технологии являются их неотъемлемой частью. 

Интернет вещей позволяет создавать динамические сети, состоящие из миллиардов элементов, взаимодействующих 

между собой. Таким образом, обеспечивается связь между накопленным объемом данных и реальными объектами, для 

которых приложения, сервисы, сами устройства – это источники данных [1]. 

На данный момент структура интернет вещей состоит из слабо связанных между собой разрозненных сетей, каждая из 

которых была развернута для решения своих специфических задач. Но по мере развития интернета эти и многие другие сети 

будут подключаться друг к другу и использовать все более широкие средства безопасности, аналитики и управления[1]. 

В результате интернет вещей позволит приобрести еще больше возможностей для открытия новых, обширных 

перспектив, а также даст возможность повысить качество жизни как горожан, так и жителей сельской местности за счет учета 

и управления объектамижилищно-коммунальногохозяйства, обеспечиваетсохранение здоровья ибезопасность населения  
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Управление радиочастотным спектром (РЧС) и обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) 

радиоэлектронных средств (РЭС) имеют важное практическое значение. Это обусловлено тем, что сфера применения 

радиосистем в разных областях человеческой деятельности быстро расширяется и количество радиосредств, работающих в 

общих полосах частот на ограниченной территории, постоянно возрастает. Вследствие этого техническая проблема 

эффективного использования РЧС и обеспечения ЭМС РЭС, условий нормальной работы РЭС без недопустимых взаимных 

помех, становится весьма сложной. Она имеет не только национальный, но и международный аспект, так как радиоволны не 

знают границ и радиоэлектронные системы должны проектироваться таким образом, чтобы РЭС одного государства не 

создавали помех работе РЭС соседнего государства. От решения проблемы эффективного использования РЧС зависит 

возможность развития радиосвязи и вещания в любой стране 

Для организации учета скоординированных частот ведется Частотный регистр. который составляется на основе 

частотных списков, представляемых каждой Администрацией связи, где указаны скоординированные частоты, присвоенные 

предпочтительные частоты, частоты совместного пользования, частоты, скоординированные для планируемых сетей связи и 

используемые на основе географических планов сетей. Перечень включаемой в Частотный регистр информации 

устанавливается на основе Соглашений между Администрациями связи.  
Под вредной радиопомехой в ходе приграничной координации понимается любое радиоизлучение, приводящее к 

серьезному ухудшению качества трафика службы радиосвязи или к повторяющимся прерываниям связи или прекращению 

функционирования РЭС этой службы вследствие превышения максимально допустимой напряженности поля радиопомехи.  
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Частота приема должна координироваться при условии, что радиоприемное устройство требует защиты от 

непреднамеренных радиопомех с сопредельной стороны.  
Как известно, специальные соглашения Международного союза электросвязи по регулированию радиосвязи включают 

критерии для сигналов помех, которые должны подаваться при совместном использовании радиочастотного диапазона. Этот 

регламент определяет диапазон помеховых сигналов, разницу между уровнями полезных и помеховых сигналов, а также 

уровни помеховых сигналов на входе приемной антенны. Ухудшение этих условий требует исследований энергетического 

уровня сигнала. 

Частота, излучаемая передатчиком, должна координироваться, если напряженность поля, создаваемая на линии границы 

или на расстоянии, определяемом в соглашении между Администрациями связи и на определенной высоте (10, 3 или 1,5 м) 

над уровнем земли превосходит максимально допустимую напряженность поля радиопомехи. Например, для европейских 

стран, в соответствии с Берлинским соглашением, значения максимально допустимой напряженности поля зависят от 

частотных диапазонов. 

До ввода в эксплуатацию РЭС в приграничной зоне Администрация связи должна инициировать запрос на ее 

координацию со всеми Администрациями, интересы которых могут быть затронуты, для получения замечаний. В запрос 

должны быть включены требуемые технические характеристики РЭС. В соответствии с Берлинским соглашением, если для 

технической оценки этого запроса затронутой Администрации требуется отсутствующая либо требующая дополнений 

информация, то она должна в течение 30 дней после получения запроса на координацию запросить эту информацию. Получив 

полную информацию о запросе на координацию, затронутая Администрация проводит оценку полученного запроса на 

координацию и в течение 45 дней должна известить приславшую запрос администрацию о своем заключении. 

 

Б.Н. АТАНЕПЕСОВ1, А.Б.ЧАРЫЕВ2 

ЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ GPS/ГЛОНАСС В ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ 

1,2Институт телекоммуникации и информатики Туркменистана, г. Ашгабат, Туркменистан, преподаватель 

 

На состоявшемся 30 ноября 2018 года расширенном заседании Правительства Туркменистана была утверждена 

Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019-2025 годах, которая нацелена на интенсификацию темпа 

экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет использования цифровых технологий, а также на 

формирование факторов, обуславливающих поступательное развитие национальной экономики. 

Одним из приоритетов государственнной политики выступает создание вбирающей в себя различные виды транспорта 

профильной инфраструктуры как важного условия обеспечения успешного социально-экономического развития 

Туркменистана. С осуществлением ряда крупных проектов в этой области удалось образовать цифровую систему управления 

транспортного сектора народнохозяйственного комплекса страны, что является приоритетной целью вышеупомянутой 

Концепции. 

Предпринимаемые практические меры по развитию цифровой системы в транспортном сегменте, разработке и 

распространению технологических инноваций в этой сфере также нацелены на ускорение процесса технологической 

модернизации транспортных агентств Туркменистана, создание и обеспечение доступности электронной базы данных для 

физических и юридических лиц, которые пользуются транспортными услугами. 

Внедрение в пассажирские автотранспортные средства страны систем GPS/ГЛОНАСС и налаживание интернет-услуг в 

этой области будет иметь огромное значение не только в ускорении процесса цифровизации, но и в деле оптимизации 

обслуживания пассажиров и эксплуатации автотранспорта. 

Установка спутниковых навигационных систем позволит минимизировать дорожно-транспортные происшествия, 

расходы на страхование, экстренную медицинскую помощь, топливо и других затратные материалы, а также пробки на 

дорогах. Налаживание системы по обслуживанию клиентов через интернет также положительно сказывается на показателях 

транспортного сектора. Об этом свидетельствует растущая динамика пользования интернет-услугами по закупке электронных 

билетов на различные виды транспорта, транспортировке грузов и заказу такси. 

Подготовка научных кадров и профильных специалистов, способных перенести научно-технологические достижения в 

этой сфере на практическую плоскость и разрабатывать новые программы, выпадает на долю отечественных профильных 

ВУЗов и научно-образовательных учреждений. Укрепление научно-кадрового потенциала, в свою очередь, позволит добиться 

больших успехов в работе, проводимой в данном направлении, и ускорить темп политико-экономического прогресса. 

Использование систем GPS/ГЛОНАСС в совокупности обеспечит повышение КПД и точность навигационных 

координат. Высокоорбитальные искусственные спутники земли, находящиеся на заданных точках, отражают специальные 

навигационные сигналы в сторону Земли, которые принимаются и обрабатываются навигаторами, позволяющими точно 

определять координаты, скорость и направление движения того или иного объекта. 

Для обеспечения надежности функционирования на спутниках устанавливаются три комплекта основных бортовых 

систем. Система ГЛОНАСС выполняет следующие функции: 

 отправка высокоточных радионавигационных сигналов; 

 прием, хранение и передача цифровой навигационной информации; 

 генерация, оцифровка и передача в определенное время; 

 прием и обработка первичных заданий и команд; 

 прием, хранение и выполнение временных программ управления порядком миссии спутника на орбите; 

 создание телеметрической информации о состоянии бортовых приборов, ее передача на наземный комплекс 

управления для обработки и анализа; 

 генерация и передача «Сигнала неисправности» при возникновении чрезвычайно важных показателей. 

Предпринимаемые шаги по установке в пассажирских автотранспортных средства систем GPS/ГЛОНАСС и 

налаживанию транспортного сервиса на интернет-пространстве базируются на применении современных информационных 

технологий, компьютеров и телекоммуникационных средств. Это, в свою очередь, создает предпосылки для повышения 
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качества процесса работы в этой сфере, активизации внедрения передовых технологий в производство и системы 

электронного документооборота, а также для перехода на «инновационные цифровые рельсы». Инкорпорирование в эту 

сферу цифровых интеллектуальных технологий повысит качество обслуживания клиентов, обеспечит безопасность и 

слаженный ритм дорожного движения, улучшит экономические показатели, облегчит работу водителей и профильных 

специалистов, надлежаще организовать и анализировать порядок, время и частоту движения транспорта по определенному 

маршруту. 
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Н.Н. БАЙРАМОВА 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Институт телекоммуникации и информатики Туркменистана, г. Ашгабат, Туркменистан, преподаватель 

 

Сфера связи и телекоммуникаций сегодня является одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся 

отраслей экономики Туркменистана. Новым этапом на пути инновационного развития коммуникаций становится разработка 

национальной модели электронной системы документооборота. Внедрение в областях и районах страны системы 

электронного документооборота будет способствовать повышению эффективности межведомственного взаимодействия, даст 

возможность более оперативно принимать решения, осуществлять контроль за исполнением государственных, отраслевых и 

региональных программ. Помимо экономической выгоды это напрямую отражается и на повышении эффективности работы. 

В настоящее время одним из основных секторов экономики Туркменистана должен стать информационный рынок, 

функционирование которого окажет существенное влияние на развитие других сфер, на макроэкономические процессы в 

целом. 

В целях предоставления потребителям телекоммуникационных услуг на высоком уровне, повышения скорости передачи 

данных предусмотрена прокладка новых оптико-волоконных кабелей в столице и велаятах (областях). Это позволит 

значительно улучшить обмен межведомственной информацией, внедрить новые виды электронных услуг. 

В стране активно развиваются услуги интернет-банкинга и мобильного банкинга, посредством которых можно 

осуществлять безналичные расчеты как на территории Туркменистана, так и за его пределами, упрощая товарно-денежные 

отношения и обеспечивая их безопасность. 

В середине января 2020 года началась реализация проектов прокладки по дну Каспия оптоволоконных кабельных линий 

по маршрутам Азербайджан – Казахстан и Азербайджан – Туркменистан. Протяженность подводной линии связи 

Азербайджан – Туркменистан составляет 300 км. Завершение проекта намечено на 2021–2022 годы. Линия позволит 

удовлетворить потребности в дата-трафике Туркменистана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Индии. 

В настоящее время через Туркменистан проходят пять международных магистральных оптико-волоконных линий связи: 

Ашхабад – Баджигиран (Иран), Серхетабад – Герат (Афганистан), Имамназар – Акина (Афганистан), Туркменабад – Бухара 

(Узбекистан) и Гарабогаз – Фетисов (Казахстан). 

За последние годы в Туркменистане значительно расширилась пользовательская сеть Интернета, внедряются новые 

стандарты связи. Также в 2019 году был создан Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, где будут 

готовить IT-специалистов различного профиля. 

На основе Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана была создана первая инновационная 

отечественную IT-площадка. Резидентами IT-площадки могут стать как крупные компании, так и студенты, а также и другие 

граждане, имеющие опыт в работе по разработке программного обеспечения. В числе приоритетных задач этого нового 

инновационного центра столицы – курс на объединение под его крышей победителей и других участников конкурсов 

молодых ученых и рационализаторов в области информационно-коммуникационных технологий. 

 

М. ТУВАКЛЫЕВ 

РАЗВИТИЕ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Институт телекоммуникации и информатики Туркменистана, г. Ашгабат, Туркменистан, преподаватель 

 

С того дня как спутник Туркменистана (TürkmenÄlem 52E) вышел на геостационарную орбиту в 2015 года спутник 

(TürkmenÄlem 52E) играет важнейшую роль в повышении качества жизни людей в условиях современной цифровой 

экономики Туркменистана. От спутниковых технологий так или иначе зависит почти каждая отрасль – от сельского хозяйства 

до банковского сектора и транспорта. Спутники помогают спасать жизни людей в чрезвычайных ситуациях и предоставляют 

важные знания о том, как лучше защитить окружающую среду. Они будут иметь исключительно важное значение для 

ускорения прогресса в достижении целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, особенно 

благодаря новым инновациям, способным обеспечить более экономичные решения для соединения тех, кто еще не имеет 

соединений, и предоставления более качественных услуг. К числу революционных инноваций относятся малые спутники, 

спутники с высокой пропускной способностью, спутники с полностью электрическим двигателем и спутники на низкой 

околоземной орбите (LEO), которые создают возможности для целого ряда решений – от цифровых финансовых услуг до 

более качественного медицинского обслуживания и более "умных" городов.  

Вот уже более 50 лет геостационарные (ГСО) спутники обеспечивают жизненно важную инфраструктуру для 

глобальной экосистемы связи. Сегодня на орбите находятся сотни таких спутников, предоставляя разнообразные услуги во 
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всем мире – от подключения к интернету до передачи метеорологических и картографических данных, распространения 

цифрового видео по запросу, потоковых и спутниковых ТВ-каналов. Поскольку наземной антенне не нужно следить за 

спутником в небе, ее конструкция может быть довольно простой, а высота орбиты позволяет создать широкополосную службу 

связи, начав всего с одного спутника, охватывающего треть земного шара. Благодаря высокой орбите и широкому полю 

обзора требуются всего три спутника ГСО, чтобы обеспечить покрытие всей поверхности Земли, намного меньше 

необходимого для этого числа негеостационарных спутников. С другой стороны, в странах с формирующейся рыночной 

экономикой темпы роста более высокие, и спрос на объемы стремительно растет. Основной движущей силой является 

увеличение количества каналов вещания, которое за последние пять лет возросло более чем в два раза. Спутниковые 

технологии становятся все более разнообразными и широко распространенными. Рост телевидения высокой четкости   

настоящее время в развитых странах рынок достиг зрелости, и в ближайшие годы на глобальном уровне ожидается 

стабильность, что обусловлено двумя явлениями. С одной стороны, мы наблюдаем распространение телевидения высокой 

четкости и сверхвысокой четкости, которое требует большей пропускной способности для каждого канала и, следовательно, 

должно стимулировать рост (один спутниковый ретранслятор может транслировать 20 каналов со стандартным разрешением 

и MPEG-4 или девять каналов с высокой четкостью и MPEG-4). В то же время технический прогресс в области сжатия 

телевизионного сигнала оказывает негативное влияние на спрос. Внедрение стандарта DVB-S2 и принятие стандарта сжатия 

MPEG-4 позволяют транслировать в два раза больше каналов одним ретранслятором, оптимизируя тем самым использование 

полосы пропускания между телевизионными каналами и снижая стоимость доступа к спутниковой пропускной способности 

для новых участников. 
Приемлемая в ценовом отношении высокоскоростная широкополосная связь – самая революционная технология нашего 

времени. Повсеместное обеспечение спутникового высокоскоростного широкополосного доступа не только уравнивает 

возможности, но и является императивом экономики. Сегодня, согласно оценкам, 3,8 млрд. человек в мире все еще не имеют 

базового доступа в интернет. Инвестиции в системы широкополосной спутниковой связи и их развертывание меняют это 

положение, предоставляя каждому пользователю приемлемый в ценовом отношении и надежный широкополосный доступ со 

скоростью до 100 Мбит/с. Это открывает немыслимые ранее возможности, повышая качество жизни и работы. Поскольку 

широкополосная спутниковая связь позволяет каждому установить соединение с чем угодно и где угодно, она является 

важнейшим инструментом преодоления цифрового разрыва как в городах, так и в сельских районах. 

 

Т.М. ЛУКАШИК 

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ОПТОПРОВОДЯЩЕГО ВОЛОКНА НА ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА В ДАТЧИКАХ  

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 

 

Оптоволоконные датчики – устройства из области волоконной оптики, созданные для определения таких величин как 

температура или механическое напряжение, а так же вибрации, перемещения, ускорения, вращений, давления, и 

концентрации химических веществ. На данный момент оптоволоконные датчики стремятся использовать для измерения 

большого количества физических параметров: расстояния, расположения в пространстве, скорости линейного перемещения, 

колебательных движений, массы, уровня жидкости, деформации и искажения поверхности, коэффициента преломления, 

электрического поля и магнитного поля, концентрации газа, и т. д. 

Относительно других видов датчиков, оптоволоконные датчики имеют следующие преимущества: 

1) электрически пассивные; 

2) термически стабильные и коррозионностойкие; 

3) устойчивые к электромагнитным помехам;  

4) устойчивые к радиационным воздействиям. 

Благодаря использованию оптических волокон в качестве чувствительных и передающих элементов отсутствует 

влияние на результат измерения электромагнитных полей, побочного электромагнитного излучения, перекрестных помех 

каналов, отсутствуют проблемы, связанные с контурами заземления и с напряжениями смещения в местах соединения 

разнородных проводников, существенно повышается электрическая безопасность, отсутствуют проблемы дугообразования и 

искрения. Благодаря перечисленным качествам таких датчиков их можно использовать в пожароопасных помещениях, в 

местах с высоким уровнем электромагнитного поля, на объектах с химически агрессивной средой и т.п. 

Наиболее распространенным типом датчиков являются датчики с амплитудной модуляцией, в которых внешнее 

воздействие модулирует интенсивность световой волны в выходном волокне датчика. В состав датчика входит источник света 

(чаще всего лазерный диод), оптоволоконная линия, фотоэлемент и система модуляции (модуляционный элемент).  

Если классифицировать волоконно-оптические датчики с точки зрения применения в них оптического волокна, то их 

можно разделить на датчики, в которых оптическое волокно используется в качестве линии передачи, и датчики, в которых 

оно используется в качестве чувствительного элемента. В волоконно оптических датчиках вида «линии передачи» 

используются как правило многомодовые световоды, а в датчиках сенсорного типа обычно одномодовые. 

В процессе диссертационных исследований было проведены эксперименты, выявляющие влияние деформации 

оптоволокна от внешнего воздействия с измерением выходных параметров светового потока передаваемого по этому волокну, 

измерялась потеря мощности светового потока. За идею взяли тип датчика, в котором световод используется в качестве 

чувствительного элемента и служит линией передачи. Структурная схема разрабатываемого датчика содержит рефлектометр, 

механизм формирования макроизгиба и непосредственно оптоволокно G655. Выбор данного - G655 оптоволокна был 

обусловлен тем, что это оптоволокно демонстрирует наибольшее затухание для всех исследуемых волн оптического 

излучения из ранее рассмотренных световодов [3], что объясняется различной внутренней структурой для ряда оптических 

волокон. 

Сущность работы этого датчика заключается в том, что при появлении макроизгиба оптического волокна меняется 

величина мощности оптического излучения в этом волокне, что и фиксируется рефлектометром. Макроизгиб формируется 

поршнем диаметром 10 мм. Поршень, в нашем эксперименте, приводился в движение набором различных грузов с шагом 0,5 

кг. 
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Результаты проведенных экспериментов на различных длинах волн (были использованы длины волн 1310нм, 1490нм, 

1550нм, 1625нм) можно посмотреть на приведенном графике зависимости изменения мощности от массы, давящей на 

оптоволокно через поршень (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – График зависимости мощности выходного оптического сигнала от прилагаемой нагрузки  

 

Как можно наблюдать из приведенных на графиках результатов экспериментов, наибольшие изменения в 

характеристиках регистрируемой мощности после формирования макроизгиба световода, показали световые сигналы с 

длинами волн 1550 нм (3) и 1625 нм (4) Рис. 1. Сигналы с длиной волны 1310 нм (1) и 1490 нм (2) не проявили существенных 

изменений мощности выходного сигнала после воздействия на световод путем макроизгиба.  

Проведенные эксперименты показывают возможность применения данных свойств изменения мощности сигнала от 

изгиба оптоволокна для длин волн 1550 нм и 1625 нм сигнала в датчиках на основе изгиба оптоволокна.  

Что касается области применения для разрабатываемого датчика, можно предложить фильтрацию объектов по массе, 

определение проникновения на охраняемую площадь и т.п.  
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Современные телекоммуникационные системы и сети представляют сложный комплекс разнообразных технических 

средств, обеспечивающих передачу различных сообщений на любые расстояния с заданными параметрами качества. Основу 

телекоммуникационных систем составляют многоканальные системы передачи по электрическим, волоконно-оптическим 

кабелям и радиолиниям, предназначенные для формирования типовых каналов и трактов. На основе систем передачи строится 

телекоммуникационная сеть страны, реализуемая в виде комплексов технологически сопряженных сетей электросвязи 

общего пользования, ведомственных и частных сетей электросвязи. И один из главных пунктов при построении сети – это 

составление документации каждого элемента сети. 

Основной задачей технического учета является обеспечение полного соответствия действующих сооружений 

технической документации и паспортизации. После прокладывания и монтажа кабельных линий, станционных шкафов и 

оборудования уплотнения, мультиплексирования, проводятизмерения и составляют техническую документацию, в которой 

отражают необходимые данные. 

С приходом новых технологий появился и спрос на систематизацию и упрощение ведения технической документации, 

и на рынке стали появляться продукты, которые упрощают работу. Однако, у каждого программного обеспечения есть свои 

недостатки, и эти недостатки было решено устранить, написав свое обеспечение. Главными преимуществами которого будет: 

поддержка всех операционных систем; бесплатная форма распространения; простой интерфейс, не требующий освоения; 

открытый код, который позволит адаптировать ПО под нужды организации. Структурная схема программы изображена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 –Структурная схема программного обеспечения 

 

Наилучший решением являет создание веб-приложения, которое будет работать независимо от используемой 

операционной системы или устройства. Для реализации ПО был выбран следующий стек технологий: JavaScript, HTML, 

Bootstrap, JQuery и Django. 
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Искусственные нейронные сети (ИНС) как научное направление появились в 40-е гг. ХХ века и стали особенно 

актуальными в начале 1980-х годов, когда остро встала проблема сверхвысокой производительности вычислительных 

средств. Для разработки ИНС был создан большой объем как прикладных программ, позволяющих ускорить исследования 

(например, Matlab, Statistica и др.), так и аппаратных решений.   

Нейронная сеть это машинная интерпретация мозга человека, в котором находятся миллионы нейронов (нервных 

клеток) передающих информацию в виде электрических импульсов. 

Нейрон  это вычислительная единица, которая получает информацию, производит над ней простые вычисления и 

передает ее дальше. Связи, по которым выходные сигналы одних нейронов поступают на входы других,  называют синапсами. 

Каждая связь характеризуется своим весом. Нейрон имеет один выход, называемый аксоном. Смещение  – особый нейрон, не 

имеющий входного синапса (связи). Его входное значение всегда равно либо 1, либо -1. Нейроны смещения нужны для того, 

чтобы получать необходимый в обучении результат через смещение графика активационной функции нейрона. 

Математически искусственный нейрон обычно представляют как некоторую нелинейную функцию от 

единственного аргумента  линейной комбинации всех входных сигналов. Данную функцию называют функцией активации. 

Структура искусственного нейрона приведена на рисунке 1. 

  

Рисунок 1  Структура искусственного нейрона 

 

Искусственная нейронная сеть может рассматриваться как направленный граф со взвешенными связями, в котором 

искусственные нейроны являются узлами. По архитектуре связей ИНС могут быть сгруппированы в два класса: сети прямого 

распространения, в которых графы не имеют петель, и рекуррентные сети, или сети с обратными связями. Сети прямого 

распространения являются статическими в том смысле, что на заданный вход они вырабатывают одну совокупность 

выходных значений, не зависящих от предыдущего состояния сети. Рекуррентные сети являются динамическими, так как в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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силу обратных связей в них модифицируются входы нейронов, что приводит к изменению состояния сети. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. Возможность обучения  одно 

из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в 

нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные 

зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что, в случае успешного 

обучения, сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также 

неполных и/или «зашумленных», частично искаженных данных. 

Для обучения нейронных сетей используются три основных способа: обучение с учителем (контролируемое обучение), 

обучение без учителя (неконтролируемое обучение или самообучение) и смешанное обучение. 

Обучение с учителем предполагает наличие полного набора данных для тренировки модели на всех этапах ее 

построения. Веса настраиваются так, чтобы сеть производила ответы как можно более близкие к известным правильным 

ответам. 

В обучении без учителя у модели есть набор данных, и нет явных указаний, что с ним делать. Нейронная сеть пытается 

самостоятельно найти корелляции (зависимости) в данных, извлекая полезные признаки и анализируя их. 

При смешанном обучении часть весов определяется посредством обучения с учителем, в то время как остальная 

получается с помощью самообучения. 

При прогнозировании объемов грузовых перевозок сетей с разноструктурными грузопотоками, в том числе 

транзитными, целесообразно использовать прогноз, основанный на методе обучаемых искусственных нейронных сетей. 

Необходимость использования ИНС при прогнозировании данных экономических показателей перевозок обуславливается не 

тем, чтобы заменить традиционные методы, а как еще одно из возможных средств для решения данных задач. 

При решения задач необходимо пройти следующие этапы: 

 сбор данных для обучения; 

 подготовка и нормализация данных; 

 выбор архитектуры сети (с прямой или обратной связью); 

 экспериментальный подбор характеристик сети; 

 экспериментальный подбор параметров обучения; 

 собственно обучение; 

 проверка адекватности обучения; 

 корректировка параметров, окончательное обучение; 

 вербализация сети с целью дальнейшего использования (графическая визуализация либо текстовое представление 

структуры нейронной сети). 

На сегодняшний день ИНС – одна из перспективных информационно-вычислительных технологий в исследовании 

динамических систем, позволяющая внедрять основанные на методах искусственного интеллекта статистические средства 

поддержки принятия управленческих решений. Применение ИНС оправдано в случаях, когда решение задач прогнозирования 

затруднено большими объемами входной информации либо данные неполны или избыточны, «зашумлены» и частично 

противоречивы. Именно такой исходный ряд данных может лежать в основе задач прогнозирования объемов грузовых 

перевозок. 
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С начала 21 века начало происходить широкое внедрение беспроводных сенсорных сетей (БСС) на сетях связи общего 

пользования [1]. Это распределенная, самоорганизующаяся сеть множества датчиков и исполнительных устройств, 

объединенных между собой посредством радиоканала.  В 2010 году произошло объединение концепций БСС и Интернета 

вещей.  

Концепция Интернета вещей, технологической основой которой во многих ее приложениях и стали беспроводные 

сенсорные сети (БСС), подразумевает, прежде всего, принципиальное изменение характеристик сети [2]. Это приводит к 

осознанию факта, что данные сети должны быть самоорганизующимися.Применение приложений беспроводной сенсорной 

сети планируется в различных отраслях: здравоохранение, промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство и др., например, 

мониторинг микроклимата на фермах, мониторинг дорожного движения, аварийные службы оповещения, измерение 

электроэнергии, газа, воды, мониторинг состояния нефтяных и газовых скважин, система обнаружения лесных пожаров.Для 

реализации приложений в вышеописанных областях были пересмотрены основные подходы к разработке методов и 

алгоритмов организации данных сетей.  

Технологический прогресс второго десятилетия 21 века позволил приступить к разработке летающих сетей, 

дополненной реальности, сверхплотных сетей с ультрамалыми задержками и др[3]. 

В связи с необходимостью уменьшения задержек на сетях связи требуется пересмотр алгоритмов управления трафиком, 

а также алгоритмов маршрутизации таким образом, чтобы последние учитывали неравномерную загруженность сети. Для 
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этого была произведена доработка алгоритма Дейктры. Данный алгоритм был выбран, так как обладает наибольшим 

быстродействием среди аналогов. Он находит расстояние от одной вершины до всех остальных за количество операций 

порядка n^2. Так как рассматривается маршрутизация летающих сетей, алгоритм был перенесен в трехмерное пространство.  

Расстояние между точками будет находиться по следующей формуле: 

R = √(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)2 + (𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)2 + (𝑧𝑏 − 𝑧𝑎)2 

Для того чтобы алгоритм учитывал загруженность узлов сети, каждой степени загруженности был присвоен весовой 

коэффициент. Это позволяет алгоритму находить оптимальный маршрут, учитывая загруженность узлов сети. 

 
Рисунок 1 – Маршрутизация на загруженной сети 

 

Оттенок узлов обозначает степень их загруженности — чем темнее, тем более загружен узел. Исходя из полученных 

результатов можно сделать вывод, что данная маршрутизация позволяет эффективно управлять траффиком равномерно 

распределяя нагрузку на сеть. 
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Благодаря техническому прогрессу стало возможным появление сетей связи, в которых объединены средства доставки 

и получения информации. Одним из основных направлений развития данных сетей в настоящее время является концепция 

Интернета вещей (ИВ). Развитие данной концепции предполагает, как совершенствование технологий передачи информации, 

так и методов организации данных сетей [1]. Особенности сетей ИВ во многом определяются особенностями прикладных 

задач и областью их применения. Концепция ИВ применяется также для построения сетей сбора информации(мониторинга), 

а так же для организации сетей распределения информации.  Особенности данных сетей отражаются на свойствах трафика 

ИВ, которые необходимо учитывать при организации его обслуживания. Одной из характерных особенностей сетей ИВ 

является высокая плотность устройств (узлов сети).  

Для повышения эффективности сетей сбора информации предполагается установка датчиков на объектах с высокой 

мобильностью (например, беспилотный летательный аппарат (БПЛА)). Это расширяет область применения данных сетей, но 

при использовании таких устройств возникает проблема точного размещения БПЛА на указанных координатах [2].В таком 

случае необходим алгоритм маршрутизации, учитывающий данную особенность [3]. 

При разработке соответствующего алгоритма маршрутизации, за основу был взят алгоритм Дейкстры. Данный алгоритм 

обладает наибольшим быстродействием среди аналогов. Он находит расстояние от одной вершины до всех остальных за 

количество операций порядка n^2. В связи с необходимостью переноса данного алгоритма в трехмерное пространство 

расстояние между точками будет находиться по следующей формуле: 

R = √(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)2 + (𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)2 + (𝑧𝑏 − 𝑧𝑎)2 

Для учета подвижности объектов был введен параметр σ- стандартное отклонение, он характеризует радиус, в котором 

находится БПЛА. Оптимальный маршрут вычисляется по алгоритму: 

1. Формирование исходных данных.  

На данном этапе: 
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- Формируется матрица начальных координат  узлов  сети   , , 1...i iQ x y i m  , где m – количество узлов в сети. 

В качестве начала координат рационально выбрать один из узлов; 

- Для каждого из узлов определяется (задается) степень подвижности относительно начальных координат при помощи 

стандартного отклонения, т.е. определяется матрица { }i  , 1...i m ; 

- Задается радиус R в котором узел может установить связь с другими узлами. 

2. Вычисление вероятностей связности { }ijP p , , 1... .i j m ( )ij ijp F d исходя из значения R и стандартного 

отклонения 2 2

i j     

3. Формирование матрицы весов. На основе матрицы “стабильности” P вычисляется матрица весовых коэффициентов 

ребер { }ijC c , , 1...i j m , где  

lg( )

0

ij ij

ij

ij

p d R
c

d R

 
 



 

Данная матрица является исходными данными для следующего этапа. 

4. Поиск кратчайшего пути (путей) согласно алгоритму Дэйкстры. 

 Рисунок 1 – маршрутизация сети с различным значением стандартного отклонения 

 

В ходе проведения моделирования была установлена закономерность – с увеличением значения стандартного 

отклонения количество транзитных секций тоже увеличивается, но после определенного значения σ происходит обратный 

процесс. Это можно объяснить тем что в таком случае вероятность соединения на каждой секции настолько мала что большую 

роль играет их число. 
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В связи с активным развитием беспроводных сетей связи и широким распространением беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) начались разработки способов их использования [1].Изначально предполагалось их применение для 

решения военных задач. Но с дальнейшим прогрессом в данной отрасли, БПЛА находят все большее распространение в 

гражданских отраслях [2]. Например, это привело к появлению сетей, именуемых FANET (FlyingAdHocNetworks) т.е. 

беспроводная сеть,не имеющая постоянной структуры, а также к появлению беспроводных сенсорных сетей.  

При разработке и организации подобных сетей были выделены основные задачи, например, такие как маршрутизация и 

кластеризация [3]. Так как основными преимуществами кластеризации данных сетей являются энергоэффективность, 

улучшенная сетевая связь, эффективное управление топологией, минимизация задержки и др. Рассматриваются две основных 

архитектуры построения сети связи для группы БПЛА, такие как централизованная и децентрализованная,а также их 

комбинации [4]. 

Для выбора подходящей сетевой архитектуры, а также чтобы определить головной узел группы БПЛА с целью 

использования его как шлюза, был реализован алгоритм кластеризации FOREL. Данный алгоритм обладает наглядностью 

визуализации кластеризации и возможностью операций над центрами кластеров. 

 
Рисунок 1 – Кластеризация алгоритмом FOREL “двумерной” сети 

 

 
Рисунок 2 – кластеризация алгоритмом FOREL “трехмерной” сети 

 

На рисунке 2 разные кластеры выделены цветами, а центральный узел кластера обозначен окружностью. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о пригодности алгоритма FORELдля кластеризации 

вышеописанных сетей, а также о его пригодности для выделения головного узла группы дронов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Эволюция исследований в области беспроводных сенсорных сетей / Р. В. Киричек, А. И. Парамонов,  

А. В. Прокопьев, А. Е. Кучерявый // Информационные технологии и телекоммуникации. – 2014. – № 4 (8).  

2. Кох, Р. Эволюция и конвергенция в электросвязи / Р. Кох, Г. Г. Яновский. – М. : Радио и связь, 2001. 

3. Молчанов, Д. А. Самоорганизующиеся сети и проблемы их построения / Д. А. Молчанов // Электросвязь. – 2006. – № 

6. 

4. Бузюков, Л. Б. Проблемы разработки оптимального алгоритма выбора головного узла сенсорной сети /  

Л. Б. Бузюков, Д. В. Окунева // Труды СевероКавказского филиала Московского технического университета связи  

и информатики. – 2014. – № 1. 

 



27 

 

Т.И. ПАЛИЙ1, О.А. ЗОЛОТУХИНА2 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ КОММУНИКАЦИИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1Государственный университет телекоммуникаций, г. Киев, Украина, студент 
2Государственного университета телекоммуникаций, г. Киев, Украина, заведующая кафедрой системного анализа 

 

Результаты мониторинга Государственной службой качества образования Украины и ее территориальными органами в 

апреле 2020 вопроса обеспечения прозрачности и информационной открытости школ свидетельствуют о ряде проблем, 

требующих решения. В частности, значительная часть учреждений общего среднего образования (далее - УОСО) не имеют 

собственных веб-сайтов, а представленнаяоб этих учреждениях информация в интернете не обеспечивает потребности всех 

групп заинтересованных лиц [1]. На сегодняшний день учреждение среднего образования № 187 г. Киев с углубленным 

изучением английского и французского языка работает без официального веб-сайта, используя для взаимодействия со 

стейкхолдерами образовательного процесса традиционный информационный стенд на территории учебного заведения, и 

страницу школы в социальной сети Facebook [2]. Использование данных средств для организации взаимодействия 

администрации школы, учеников, родителей, спонсоров имеет ряд существенных недостатков: 

‒ низкая степень информатизации участников процесса (стенд имеет ограниченную площадь и фиксированный 

формат, страница в Facebook также имеет определенную структуру, не всегда отражающую нудные виды информации); 

‒ низкий уровень оперативности подачи информации и получения обратного отклика (в случае информационного 

стенда отклик организовать практически невозможно); 

‒ сложность доступа к информации с учетом ограничений различного характера, в том числе: физических 

(недоступность стенда в условиях карантинных ограничений Covid-19) и программно-технических (отсутствие или проблемы 

с доступом к аккаунту в социальной сети Facebook). 

Ключевые аспекты функционирования системы должны отражать, с одной стороны, соответствие требованиям 

законодательства в сфере образования (обеспечение открытого доступа к информации и документов, предусмотренных 

статьей 30 Закона Украины «Об образовании» [3]) и предоставление необходимого функционала с учетом потребностей 

заинтересованных лиц, с другой стороны, обеспечивать необходимый уровень защиты конфиденциальной информации всех 

участников образовательного процесса.  

Таким образом, предлагаемая информационная технология оптимизирующая основные бизнес-процессы 

образовательного учреждения, должна обеспечить следующие ключевые функции: 

‒ поступление в школу – подготовка и подача пакета документов через страницы сайта школы с использованием 

электронных форм ввода позволит сократить время подготовки документов, уменьшить количество ошибок при 

формировании пакета, сделать процесс подачи документов более прозрачным, что, в свою очередь, сделает невозможным 

использование коррупционных схем поступления; 

‒ консультационные услуги администрации школы по вопросам обучения – «живого» администратора может 

заменить чат-бот, который обеспечит консультацию по основным типовым вопросам в режиме 24/7/365; 

‒ информационную поддержку учеников и родителей – предоставление ключевой информации на сайте школы 

позволит участникам образовательного процесса быть осведомленными о мероприятиях, событиях и новостях школы. 
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Функционирование объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) - сложный организационно-

процедурный процесс. Многие ОСМД до сих пор ведут учет своей деятельности вручную или с помощью таблиц Excel. Стоит 

заметить, что подобный учет не может быть качественным, что обусловлено следующим: 

 высокая вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором (невнимательность оператора, большое 

количество однообразной информации и т.п.); 

 увеличение времени на поиск необходимой информации (особенно при обработке вручную без использования 

каких-либо информационных технологий); 

 отсутствие готовых инструментов для выполнения типовых операций учета и управления. 

На рынке Украины присутствует значительное количество информационных систем и программных приложений для 

поддержки бизнес-процессов ОСМД [1, 2], выбор конкретного ПО обычно базируется на следующих факторах:функции, 

которые выполняет ПО, с учетом особенностей конкретного ОСМД (количество квартир в многоквартирном доме, величина 
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жилой площади и нежилых помещений и т.д.);возможность использования ПО не только бухгалтером и председателем 

ОСМД, но и другими пользователями; стоимость приобретения и обслуживания ПО и прочее. 

Информационные технологии в процессе управления и обработки отчетности ОСМД играют двоякую роль. С одной 

стороны, они освобождают этот процесс от рутинных операций и громоздких вычислений и предоставляют возможность 

творческого подхода к процессу. С другой стороны, низкий уровень компетентности персонала ОСМД в области 

информационных технологий может стать тормозом на пути профессионального роста, не позволит использовать широкие 

возможности аналитической обработки в автоматическом режиме, снизит коэффициент полезного действия учетной службы. 

В связи с этим повышается роль инновационных технологий в управлении и обработке отчетности ОСМД [3].Деятельность 

по управлениюОСМД представляет собой сложный процесс с высокой степенью неопределенности. Система бухгалтерского 

учета может быть рассмотрена как модель функционирования ОСМД, однако расширение задач управления его 

деятельностью в меняющихся условиях приводит к постепенному усложнению и специализации учетных моделей. Создание 

программных средств интеллектуального класса позволяет расширить возможности экспертных систем в бухгалтерском 

учете ОСМД. Информационными источниками для формирования экспертной базы знаний при этом могут выступать как 

внутренние информационные ресурсы ОСМД, так и внешние в виде баз данных, формируемые национальными и 

международными агентствами. 

Таким образом, основными функциями информационной технологии для обеспечения деятельности ОСМД являются 

следующие: 

‒ информационная - обеспечение деятельности ОСМД необходимой для управления информацией; 

‒ учетная - наблюдение, измерение и регистрация хозяйственных операций, осуществляемых в рамках управления 

ОСМД; 

‒ контрольная - система мероприятий, которую организует председатель ОСМД или управляющий вместе с 

совладельцами для эффективного выполнения всеми работниками должностных обязанностей в процессе осуществления ими 

хозяйственных операций. 
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К.А. РАДКЕВИЧ 

АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «УМНОГО» ОБРАЗОВАНИЯ 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант, 

заведующий ресурсным центром «Направляющие системы телекоммуникаций» 

 

Глобальная цифровизация и внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека обуславливается стратегическим значением для модернизации экономики и подготовки рабочих 

кадров и специалистов в области теле- и инфо- коммуникаций и информационных технологий в соответствии с задачами 

инновационного социально-экономического развития Республики Беларусь. Развитие цифровых технологий провоцирует 

формирование цифровой образовательной среды и, как следствие, увеличивает потенциал дистанционного обучения, где 

особая роль отводится развитию обучающим платформам, в том числе цифровым платформам. 

В рамках реализации политики цифрового развития Республики Беларусь и программных документов, таких как Указ 

Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020г. №156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и 

инновационной деятельности на 2021-2025 годы», Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 

годы, а также «Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 

годы» наблюдается ряд важнейших тенденций в области цифровой трансформации процессов в системе образования: 

использование дополненной, виртуальной и смешанной реальностей; применение цифровых пользовательских устройств; 

создание трансформируемого рабочего пространства; использование искусственного интеллекта [1], введение в 

образовательный процесс элементов и систем на основе Интернета вещей, внедрение новейших учебно-методических и 

информационных ресурсов и др. 

Инструментом реализации подхода в цифрового развития должна стать цифровая платформа, как удобное и 

эффективное средство планирования и организации учебного процесса, при котором каждый участник образовательного 

процесса может максимально результативно использовать свое время и возможности и оперативно получать обратную связь 

по результатам достижения поставленных целей. 

Цифровая платформа – это информационное пространство, объединяющее заинтересованных участников и 

позволяющее оптимизировать их взаимодействие – снизить временную и ресурсную нагрузку [2]. 

На данный момент не разработано единой архитектуры цифровых платформ для «умного» образования, но можно 

определить обязательные элементы такой архитектуры. На рисунке 1 представлена архитектура цифровой платформы 

«умного» образования, как обобщенной структуры. 

Можно выделить 6 уровней архитектуры, в каждом из которых присутствуют обязательные либо же желательные 

компоненты (блоки): 

– уровень инфраструктуры; 

– уровень данных; 

– уровень ядра платформы; 

– уровень сервисов и приложений; 

– канальный уровень; 
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– пользовательский уровень. 

Уровень инфраструктуры предполагает наличие доступа к сетям связи, и рамках реализации в пределах Республики 

Беларусь предполагается использование имеющейся инфрастурктуры РУП «Белтелеком» либо же возможностей мобильных 

операторов связи. 

На следующем уровне происходит обработка и хранение имеющихся данных как архивов данных в виде баз данных с 

возможностью загрузки и выгрузки материалов,  блок сбора и анализа статистических данных, а также инструменты 

управления уровнями доступа и самими данными. 

Уровень ядра предполагает разделение на блоки интеграции, внутриплатформенных сервисов и платформы разработки. 

Уровень сервисов и приложений в свою очередь подразделяется на блоки общесистемных и прикладных сервисов, со 

своими подкаталогами и подблоками. 

Уровень каналов подразумевает возможности доступа и технологические решения. 

Пользовательский уровень определяет круг лиц с доступом к самой платформе. 
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Рисунок 1 – Архитектура цифровой платформы «умного» образования 

 

Цифровые платформы помогают решать задачи связанные с дистанционным образованием и контролем знаний 

обучающихся, автоматизации процесса повышения квалификации и обучения не только учащихся и студентов, но также и 

профессорско-преподавательского состава учебных заведений, а также организации обучения в условиях информатизации и 

цифровизации экономики и общества. Развитие цифровых платформ и систем поддержки дистанционного образования с 

учетом особенностей образовательного процесса способствует преобразованию сферы образования в свободную 

инновационную образовательную среду, требует постоянного внедрения информационных технологий и системного подхода. 
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Е.Ю. БРЯЗГИН 

МЕТОДИКА ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, начальник 

военной кафедры 

Получение исходных данных, необходимых для выработки обоснованных решений при планировании развития системы 

сваязи предполагает проведение сравнительного анализа развития отечественной и зарубежной систем связи вцелом и ее 

отдельных элементов (средств связи). Проведение сравнительного анализа средств связи возможно путем оценки их 

технического уровня (ТУ). Технический уровень – относительная характеристика качества, основанная на сопоставлении 

значений показателей ТУ, характеризующих техническое совершенство оцениваемого средства связи, с базовыми значениями 

соответствующих показателей. 

В настоящее время существует несколько способов оценки ТУ, основанных на расчете КТУ средним взвешенным [1, 2]. 

При этом не требуются сложные модели, и расчеты могут быть выполнены небольшой группой специалистов в данной 

области. В общем виде КТУ по принципу среднего взвешенного рассчитывается в соответствии с выражением 
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где γ
 
– параметр логики усреднения;m – число единичных показателей качества;gj– весовой коэффициент j-го 

показателя качества; Qj– значение j-го единичного показателя качества.  

Для определения ТУ средств связи, требуется ТУ представить в виде иерархической структуры свойств. Набор 

показателей выбирается в зависимости от вида и типа средства связи. При составлении многоуровневой иерархической 

структуры на самом высоком уровне находится ТУ, а на самом низком уровне – показатели, характеризующиеся тактико-

техническими характеристиками. Эта структура может быть изображена в виде дерева свойств, состоящего из сложных 

свойств и связанных с ними групп более простых свойств (свойств более низкого ранга). Дерево свойств – это связный граф, 

выражающий соподчинение и взаимосвязи свойств, показывающий членение сложных свойств на более простые свойства, 

последние на свойства следующего меньшего уровня сложности и т.д. Простые свойства характеризуются единичными 

показателями ТУ. На рисунке 1 представлен пример иерархической структуры показателей ТУ техники связи. 
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Рисунок 1 – Иерархическая структура свойств техники связи 

 

После определения состава единичных показателей ТУ, характеризующих образец техники связи, необходимо 

определить базовые значения каждого единичного показателя. 

Базовое значение показателя ТУ – значение показателя ТУ, принятое за основу при сравнительной оценке ТУ. В 

качестве базовых значений могут приниматься значения показателей ТУ лучших отечественных и зарубежных образцов 

техники связи, по которым имеются достоверные данные об их уровне, значения показателей, достигнутые в предыдущем 

периоде времени или планируемые значения показателей перспективных образцов, найденные экспериментальными или 

теоретическими методами, значения показателей ТУ, которые заданы в общих технических требованиях к образцам техники 

связи. 

В [3] было показано, что существующие способы оценки ТУ при наличии неопределенности исходных данных об 

образце техники связи имеют разную точность. Это вызвано тем, что абсолютно точно измерить значение единичного 

показателя качества невозможно. Результат измерения зависит от измерительной системы, методики измерения, 

квалификации оператора, внешних условий и других факторов, что приводит к неопределенности измерения, 

характеризующейся среднеквадратическим отклонениемσ [4]. В этом случае можно только предполагать, что значение 

показателя будет лежать в определенном интервале с некоторой вероятностью. Неопределенность измерения значений 

единичных показателей качества техники связи, а так же субъективный характер выбора вида среднего взвешенного приводит 

к неопределенности (систематической и случайной погрешностям) оценки ТУ. Появление систематической погрешности 

вызвано способом оценивания ТУ (средние величины обладают свойством мажорантности или смещенности). Возникновение 

случайной погрешности оценки ТУ σγ обусловливается неопределенностью измерения значений единичных показателей 

качества. Значение σγ определяется в соответствии с выражением  
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ТУК  – частная производная средней взвешенной оценки ТУ по j-му единичному показателю качества; 

σj
2 – дисперсия j-го единичного показателя качества. 

Результат оценки ТУ образца ВВСТ при наличии неопределенности измерения исходных значений показателей качества 

носит вероятностный характер и может быть представлен в виде отрезка 
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гдеКТУ –  результат оценки ТУ;tP – аргумент нормальной функции распределения при доверительной вероятности Р. 

В целях повышения правильности и точности оценки ТУ техники связи (уменьшения систематической и случайной 
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погрешности) разработан статистический способ оценки ТУ методом максимального правдоподобия (ММП), основанный на 

максимизации функции правдоподобия [5]. Сущность данного способа заключается в том, что в качестве «наиболее 

правдоподобного» значения оценки выбирается значение с максимальной плотностью распределения вероятности из выборки 

различных средних взвешенных оценок ТУ. В соответствии с центральной предельной теоремой средневзвешенные оценки 

распределены по нормальному закону. В связи с этим значение оценки ТУ ММП примет вид [6]: 
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Дисперсия оценки ТУ ММП σ2
ТУ ММП определяется в соответствии с выражением  
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Метод максимального правдоподобия позволяет повысить правильность оценки за счет уменьшения систематической 

погрешности (смещенности) путем учета нескольких средневзвешенных оценок ТУ. Повышение точности оценки 

осуществляется за счет уменьшения ее дисперсии, т. к. дисперсия σ2
ТУ ММП  будет всегда меньше дисперсии σγ

2.  

Предложенный методический подход оценки ТУ техники связи позволяет оценить качество (технический уровень) 

средств связи военного назначения. Новизна предложенного подхода заключается в проведении многократной оценки ТУ 

разными средними взвешенными и статистической обработкой результатов оценивания. В результате преимущество 

описанного подхода по сравнению с известными заключается в более точной, правильной и достоверной оценке полученного 

результата (оценке ТУ). 

Таким образом, оценка ТУ техники связи позволяет решать следующие задачи: 

осуществлять контроль качества и выбор наилучших образцов техники связи; 

обосновывать целесообразность снятия с производства техники связи; 

прогнозировать требования к техники связи, их качеству и ТУ; 

стимулировать повышение качества и объемы производства техники связи; 

обосновывать появление новых видов техники связи, определять направления их развития; 

проводить сертификацию техники связи; 

проводить оценку научно-технического уровня разрабатываемых и действующих стандартов на технику связи. 
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А.М. ФУРСЕВИЧ 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ ПОЛОСКОВЫХ 

ИЛИ РЕЗОНАТОРНО-ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 

 

Взаимовлияние излучателей фазированных антенных решеток можно разделить на взаимовлияние, обусловленное 

взаимной связью излучателей по цепям питания, и внешнее взаимодействие излучателей. Во многих практических случаях 

можно пренебречь взаимной связью по цепям питания. В частности, таким образом можно поступить при использовании 

двоично-этажной схемы параллельного питания. При использовании полосковой двоично-этажной схемы в качестве 

делителей мощности используются кольцевые резистивные делители (рисунок 1). 

Взаимосвязь через внешнее пространство складывается из взаимной связи по пространственной волне и по 

поверхностной волне, распространяющейся в диэлектрике. Однако, на частотах до 5ГГц возможно использование модели 

взаимной связи, учитывающей взаимодействие только по пространственной волне. 

Исследование характеристик АР можно производить матричными методами, что дает ряд преимуществ при анализе 

многоэлементных решеток. Однако для анализа малоэлементной решетки можно использовать математическую модель, 

получаемую из системы интегральных уравнений, записанных для гармоник магнитного тока на излучающих щелях и токов 

в проводниковых элементах связи всех излучателей. Данный подход хотя и является более громоздким по сравнению с 

матричным, однако позволяет учесть взаимовлияние излучателей с учетом их структуры и влияния реактивных нагрузок. 
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Рисунок 1 – Кольцевые резистивные делители 

Определение входного сопротивления излучателя с реактивными нагрузками в составе ФАР производится аналогично 

тому, как это сделано для изолированного излучателя. Отличие заключается в том, что  при записи уравнения непрерывности 

касательной составляющей магнитного поля на поверхности излучающей щели n-го  излучателя необходимо учесть, что это  

поле обусловлено не только токами штырей в резонаторе и эквивалентным магнитным током на излучающей щели этого 

излучателя, но также и полями от магнитных излучающих токов других излучателей. Кроме того, изменение рабочей частоты 

сказывается на степени взаимной связи и характере вносимой в резонатор ПИ реактивности. Это неизбежно приводит к 

расстройке излучателя, настроенного на рабочую частоту без учета взаимной связи. Следовательно определение параметров 

реактивных нагрузок, подключаемых при настройке АУ на фиксированную рабочую частоту, должно производится с 

помощью математической модели, учитывающей взаимные связи излучателей. 

Таким образом использование матрицы собственных и взаимных проводимостей первых пространственных гармоник 

кольцевого магнитного тока позволяет рассчитывать характеристики АР с помощью СЛАУ, строго учитывающей структуру 

излучателя и влияние штырей с реактивными нагрузками, а также, переходя от матрицы проводимостей к матрице рассеяния, 

анализировать АР с помощью хорошо разработанных матричных методов. 

 

А.В. МИХАЙЛИЧЕНКО 

АЛГОРИТМ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ АБОНЕНТОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ ДОСТУПА 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

В виду постоянного роста количества абонентов современных беспроводных сетей 3G, 4G, 5G возрастает нагрузка на 

каждую отдельную базовую станцию, ресурсы которой очень ограничены, также возрастает количество помех в сетях и 

ухудшается качество доступа, следовательно, каждому абоненту необходимо выделять более широкий канал, большую 

пропускную способность на каждого пользователя. 

Предложенная модель оценки надежности обслуживания сессий в условия уличного развертывания систем 5G NR на рисунке 

1. Анализируется характерный вариант использования сети, где критически важный трафик должен обслуживаться сетью 

оператора 5G NR. Рассматривается автомобиль приоритетного абонента, который находится на важном государственном 

задании. В данном случае городская структура сети 5G NR призвана обеспечить непрерывную передачу большого объема 

данных с минимальными задержками для успешной подготовки и выполнения задания (материалы по делу, биометрические 

показатели, карты высокого разрешения, данные со спутников). Требования для обслуживания критически важного трафика 

с точки зрения скорости передачи данных и задержки передачи более жесткие, чем предоставляемые в микроволновых 

системах радиодоступа (например, LTE) технология 5G NR рассматривается в качестве основной, тогда как системы Wi-Fi и 

LTE выступают в качестве резервных на случай потери связи. Предполагается, что в случае потери соединения сессия 

передается на LTE или Wi-Fi, где может вызывать сброс текущих сессий. 

 
Рисунок 1 – Модель оценки надежности обслуживания сессий в условия уличного развертывания систем 5G NR 
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Проблема зоны блокировок LoS является настолько же критичной проблемой, как и подбор оптимальной высоты для 

установки базовой станции. Потери распространения сокращаются при установке базовой станции при большей высоте к 

потребителю. Наибольшую вероятность отсутствия блокировок можно получить, используя свойство Пуассоновских 

процессов, фундаментальные свойства которого включают в себя три свойства:  

1) стационарность; 

2) независимость (отсутствие последействия); 

3) простота (ординарность). 

Вероятность блокировки повышается экспоненциально с интенсивностью блокаторов. Кроме того, на нее оказывают 

существенное влияние относительная высота АУ и NR БС. Фактически, чем больше разница этих высот, тем меньше зона 

блокировки LoS и, следовательно, уменьшается вероятность что путь LoS не будет заблокирован. На рисунке 2 

проиллюстрирована зона блокировки LoS. 

 
Рисунок 2 – Зона блокировки LoS 

 

В виду представленных выше проблем предлагается разработать алгоритм для обеспечения приоритетных абонентов 

качественным соединением за счет использования резервных ресурсов базовой станции, привлечения дополнительной 

пропускной способности для выделенного канала связи, и временной приостановке соединения для пользователей, которые 

потребляют больше количество трафика. 
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СЕКЦИЯ «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

О.В. КОЧЕРГИНА1, А.О. ЗЕНЕВИЧ2  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, ректор, 

профессор, д.т.н. 

 

В последние годы для детектирования оптического излучения начинают применяться многоэлементные лавинные 

фотоприемники, которые получили название кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ). Эти фотоприемники по 

сравнению с электровакуумными фотоэлектронными умножителями имеют более низкое напряжение питания, высокую 

чувствительность в видимой и ближней инфракрасной области спектра, обладают достаточно хорошей механической 

прочностью. 

В качестве объектов исследования были использованы опытные образцы Si-ФЭУ со структурой p+-p-n+ производства 

ОАО «Интеграл» (Республика Беларусь), серийно выпускаемые кремниевые фотоэлектронные умножители Кетек РМ 3325 и 

ON Semi FC 30035.  

Выполнены измерения величины фототока от интенсивности засветки, расчеты критической и пороговой 

интенсивности, динамического диапазона регистрируемого оптического излучения. Установлено, что зависимости фототока 

от интенсивности засветки при разных температурах окружающей среды. имеют линейный участок, длина которого 

характеризует значение критической интенсивности излучения, а угол наклона линейного участка к оси интенсивности 

характеризует чувствительность фотоприемника к оптическому излучению. Определено, что рост температуры приводит к 

росту величины критической интенсивности и снижению чувствительности. Наиболее сильно зависимость пороговой 

интенсивности от перенапряжения проявляется при напряжении питания ниже напряжения пробоя. Установлено, что 

пороговая интенсивность излучения повышается с ростом температуры и зависимость пороговой интенсивности от 

температуры одинакова для всех исследуемых фотоприемников. Установлено, что значение динамического диапазона с 

ростом температуры уменьшается, что вызвано более значительным изменением пороговой интенсивности по сравнению с 

критической. 

 
Рисунок 1 – Типичная зависимость динамического диапазона от перенапряжения для разных температур на примере 

фотоприемника ON Semi FC: 1 – 243 К; 2 – 278 К; 3 – 313 К. 

 

Определено, что максимум спектральной чувствительности кремниевых Si-ФЭУ сдвинут в коротковолновую область, 

где расположены максимумы спектров излучения большинства сцинтилляторов, и соответствует длине волны оптического 

излучения 470 нм. 

Наибольшее значение динамического диапазона во всем исследуемом диапазоне длин волн, а также наибольшую 

зависимость динамического диапазона и |∆D/∆T| от длины волны оптического излучения имеет Кетек РМ 3325.  

 
Рисунок 2 – Зависимость величины |∆D/∆T| от длины волны оптического излучения 1 – Si-ФЭУ производства ОАО 

"Интеграл"; 2 – Кетек РМ 3325; 3 – ON Semi FC 30035. 

 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке и конструировании приборов и устройств, для 

регистрации оптического излучения на основе кремниевых фотоэлектронных умножителей. 
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В ряде практически интересных случаев, таких как многоэтажная застройка, промышленные зоны, лаборатории, 

нефтяные платформы, торговые центры, трансформаторные подстанции и т. п., существует огромное количество 

электромеханических и радиоэлектронных устройств, формирующих сильный фоновый шум. В такой электромагнитной 

обстановке, в дополнение к случайному белому гауссовскому шуму (БГШ), добавляется «промышленный» шумовой процесс, 

наблюдаемый в рабочем частотном диапазоне системы передачи информации (СПИ). В настоящем материале приведены 

некоторые результаты аналитических расчетов вероятности ошибки на символ в условиях композитного шума (АБГШ и так 

называемые «шумовые импульсы») и замираний сигнала в случае передачи информации с помощью квадратурной 

амплитудной манипуляции (КАМ, QAM) [1]. В силу случайной природы появления и исчезновения шумовых импульсов, 

характерных для описываемых сред, целесообразно моделировать результирующий шум на входе устройства приема и 

обработки сигнала (УПОС) с помощью смеси сигнала и помех, содержащих комплекс компонент с различными возможными 

значения средних мощностей. 

В настоящем исследовании моменты появления и исчезновения импульсной шумовой помехи характеризуются 

дискретным стохастическим процессом на основе процессов А. А. Маркова или пуассоновскими процессами с 

интенсивностью λ. Выражения для вероятности ошибок на бит информации могут быть использованы в качестве оценки 

эффективности систем связи путем сравнения реальных показателей помехоустойчивости с потенциальными значениями. 

Математическая модель шума представляется следующим выражением: 

( ) ( ) ( ) ( )g it t C t t     , (4) 

где ( )i t  − АБГШ с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 
2
i ; ( )C t  − непрерывный во времени 

случайный процесс, моделирующий изменения процесса ( )i t  марковского или пуассоновского типа; ( )g t  − фоновый 

АБГШ с неизменными параметрами. 

Плотность распределения вероятностей процесса ( ) ( )iC t t , представляющего собой импульсный шум, определяется 

выражением: 

1
( ) ( )

| |
w u v

w
f w f f v dv

v v





 
  

 
 , (5) 

где w uv  − независимые компоненты формирующего случайного процесса [2]. 

Случайный процесс ( )C t  характеризуется импульсными помехами, наблюдаемыми в случайные моменты времени nt  

и имеющими случайную длительность n . В модели полагается, что переменные nt  и n  являются независимыми 

величинами имеющими постоянную амплитуду на отрезке времени [ ; ]n n nt t t  . 

( ) ( )n n

n

C t p t t




  . (6) 

Здесь ( )np t  представляет n-й прямоугольный импульс с постоянной на интервале времени n nt   . Процесс ( )C t  

рассматривается как марковский процесс, имеющий два возможных состояния «0» и «1» с вероятностями их появления 

0( )p t  и 1( )p t  соответственно. 

Плотности вероятностей состояний марковского процесса определяется общим выражением: 
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j
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i

dp t
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  . (7) 

Вероятности состояний марковского процесса в дифференциальной форме выражается следующими выражениями: 
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где   − среднее значение процесса ( )C t . 



36 

 

В рассматриваемом случае ПРВ процесса ( )t  описывается следующим выражением: 

2 2

2 2 22 2

1
( ) exp exp

2 2 2( )2 ( )g g g ig i

f  


     
       

           

. (9) 

Согласно вышеизложенным условиям общее выражение для вычисления вероятности ошибки на бит в случае M-ичной 

QAM определяется выражением: 
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Весовой коэффициент 
12

1
1 2 1

( , , ) ( 1) 2
2

ki
k

M k i
w i k M

M

 
 

 
   

     
    

. (11) 

В настоящем материале представлено точное выражение для вероятности ошибки на бит сигнала с M-ичной 

квадратурной амплитудной манипуляцией совместно с импульсной помехой. Процесс ( )C t  есть марковский случайный 

процесс, адекватно моделирующий импульсные помехи в условиях сложной электромагнитной обстановки. Выражения, 

приведенные в статье, просты и охватывают ситуации с замираниями по распределению Райса. 
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В цифровом телевидении при оцифровке телевизионного сигнала выходной поток видеоданных может достигать 216- 

240 Мбит/с в системах стандартной четкости и более 800 Мбит/с в системах высокой четкости, что значительно превосходит 

пропускную способность каналов передачи. Поэтому для согласования параметров сигналов и каналов передачи, применяют 

различные методы сжатия видеоинформации, основанные на устранении различных типов избыточной или предсказуемой 

информации в ТВ изображениях. Но количество избыточной информации в изображениях сильно зависит от структуры 

видеосюжета, в результате чего изображения с относительно гладкими формами крупных видеообъектов содержат много 

избыточной информации и сжимаются хорошо. А изображения с большим количеством мелких деталей имеют мало 

избыточной информации и, поэтому сжимаются плохо. Таким образом объемы видеоданных в кадрах получаются разными. 

Поэтому для передачи таких кадров по каналам связи с постоянной скоростью приходится дожимать плохо сжимаемые кадры 

за счет потери части полезной информации. Такой подход стабилизирует скорость потока, но вносит заметные искажения и 

ухудшает визуальное качество отображаемых изображений.  

Поэтому для обеспечения хорошего качества изображений на более низких битрейтах, чем в современных видеокодеках, 

требуется разработка новых методов и алгоритмов эффективного кодирования изображений. Для этой цели можно 

использовать предварительного масштабирования изображении. 

Важной составляющей эффективного применения предварительного масштабирования является выбор алгоритма 

интерполяции после декомпрессии. Наиболее распространенные алгоритмы масштабирования растрового изображения 

является: 

Nearest neighbor (копирование ближайшего соседа) — самый простой с точки зрения реализации метод. В нем для 

получения неизвестных значений пикселей не делается никаких сложных математических вычислений — неизвестная 

яркость пикселя принимается равной яркости ближайшего к нему пикселя.  

Bilianer – билинейная интерполяция. В вычислительной математике билинейной интерполяцией называют расширение 

линейной интерполяции для функций в двух переменных. Для вычисления неизвестного значения яркости искомого пикселя 

используются 4 соседних с ним пикселя. Сначала в соответствии с координатами искомого пикселя линейно 

интерполируются значения вспомогательных точек вдоль оси абсцисс, потом проводится линейная интерполяция между 

этими точками по оси ординат. 

Bicubic – бикубическая интерполяция. В вычислительной математике бикубической интерполяцией называется 

расширение кубической интерполяции на случай функции двух переменных, значения которой заданы на двумерной 

регулярной сетке. 

Наибольший интерес представляет сравнение алгоритмов масштабирования между собой. 

В целях исследования была написана тестовая программа на языке С#, на котором можно было предварительно 

уменьшать размеры изображений, а затем восстанавливать их исходный размер. 

Эффективность работы рассмотренных алгоритмов сравнивалась между собой по следующим аспектам: 
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- Среднеквадратическое отклонение значений пикселей (root mean square — RMS) 

RMS(X, Y) = √
∑ (𝑥𝑖,𝑗 − 𝑦𝑖,𝑗)

2𝑚,𝑛
𝑖=1,𝑗=1

𝑚𝑛
, 

где x(i, j), y(i, j) –  яркости соответствующих пикселей сравниваемых кадров X и Y одинакового размера; m –  ширина 

кадра; n –  высота кадра; 

- по времени выполнения. 

Проведенные эксперименты показывают, что в большинстве испытаний по параметрам RMS можно выделить по 

приоритетам в следующем порядке: 

1) Бикубическая интерполяция 

2) Билинейная интерполяция 

3) Копирование ближайшего соседа 

По времени выполнения обработки изображения данные эксперименты расположились в следующем порядке: 

1) Копирование ближайшего соседа  

2) Билинейная интерполяция 

3) Бикубическая интерполяция 

Таким образом после исследования и тестирования алгоритмов, подведем итоги: интерполяция по копированию 

ближайшего соседа является наиболее простым и быстрым алгоритмом. Он опережает по скорости выполнения, но это может 

привести к значительному искажению при реконструкции изображения. Метод бикубической интерполяции представляет 

собой лучший алгоритм по оценке RMS, следовательно, искажение изображения уменьшается. Данный алгоритм более 

сложный относительно других методов (копирование ближайшего соседа, билинейная интерполяция) и поэтому имеет 

больший объем операций и требует проведения дальнейших исследований.  
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преподаватель 
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это криптографическая контрольная характеристика, которая вычисляется с 

помощью личного ключа и проверяется с помощью соответствующего открытого ключа. ЭЦП обеспечивает контроль 

достоверности (целостности и подлинности) электронных документов, т. е. документов с подписью. В РБ электронный 

документ имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный.  

При проверке электронного документа используется открытый ключ подписанта.  Для распространения открытых 

ключей создаются специальные инфраструктуры. В нашей стране таковой является Государственная система управления 

открытыми ключами (ГосСУОК). Она функционирует начиная с 2014 года, на сегодняшней день (апрель 2021 года) в 

ГосСУОК заверено чуть менее миллиона открытых ключей. 

Открытый ключ распространяется в форме сертификата. Это электронный документ, подписанный специальной 

службой – удостоверяющим центром (УЦ), который также называют эмитентом. Кроме собственно открытого ключа, 

сертификат содержит сведения об его владельце, об эмитенте, о сроке действия, включает другие атрибуты. 

Форматы сертификата и электронного документа определены в государственных стандартах СТБ 34.101.19 [4] и СТБ 

34.101.23 [2].  

Для реализации онлайн-сервиса проверки электронных документов целесообразно использовать открытые 

криптографические библиотеки и общедоступные инструменты. Мы выбрали следующие: OpenSSL (протоколы SSL/TLS, 

криптографические форматы, унификация работы с криптографическими алгоритмами); Bee2 (криптографические 

алгоритмы РБ); Bee2evp (встраивание Bee2 в OpenSSL); Python (интеграция, Телеграм-бот). 

OpenSSL — криптографический пакет с открытым исходным кодом для работы с протоколами SSL/TLS, а также 

сертификатами открытых ключей, списками отозванных сертификатов, электронными документами и другими 

криптографическими форматами [3]. OpenSSL поддерживает разнородную зарубежную криптографию, но, к сожалению, не 

отечественную. Криптографические алгоритмы РБ встраиваются в OpenSSL с помощью программной библиотеки Bee2 и 

плагина Bee2evp [1].  

Разработанный Телеграм-бот использует предустановленные сертификаты корневого и республиканского 

удостоверяющих центров ГосСУОК, загружает списки отозванных сертификатов этих центров (списки периодически 

обновляются и публикуются на сайте ГосСУОК). Бот проверяет, что сертификат подписанта действительно выдан 

республиканским УЦ, что срок действия сертификата включает момент проверки и что сертификат не включен в список 

отозванных. 
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Информационно-измерительная система (ИИС) дистанционного параметрического контроля предназначена для приема, 

обработки и регистрации данных, поступающих с цифровых сенсорных устройств различного функционального назначения 

(сенсоры температуры, влажности, давления, положения, пульса и др.) Структурная схема ИИС представлена на рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема ИИС дистанционного параметрического контроля 

 

Измерительная информация в виде пакета цифровых данных формируется в функциональном электронном модуле 

(ФЭМ) в состав которого входят сенсорные устройства и аналого-цифровые преобразователи, осуществляющие оцифровку 

измерительной информации. Оцифрованная измерительная информация с ФЭМ поступает в модуль беспроводного 

интерфейса (МБИ), в котором выполняется обработка полученных данных с последующей передачей на электронный 

регистратор данных (ЭРД). Блок обработки данных МБИ построен на базе микроконтроллера STM32F407VGT6TR. Передача 

данных на ЭРД  осуществляется по протоколу беспроводной связи Bluetooth. С этой целью в  МБИ применен  модуль связи 

НС-06. В качестве ЭЦР может быть использован электронный планшет или смартфон с установленным прикладным ПО. 

Основные требования к операционной системе ЭЦР - Android 7.0 и выше. Вывод данных на панели ЭЦР осуществляется в 

цифровой и графической форме с последующим запоминанием и формированием архивов данных (рисунок 2).   

 

Рисунок 2 – Информационное поле ЭРД 

 

Разработанная ИИС  может быть использована при создании  беспроводных сенсорных измерительных и 

диагностических сетей контроля и мониторинга состояния окружающей среды и удаленных объектов. 

 

А. ANNANEPESOV1, N. ARAZOV2  

DATA PROTECTION IN CONVERGED CLOUD INFRASTRUCTURES 

1,2Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenistan 

 

The existing experience of transferring information services to a virtual infrastructure shows its efficiency and reliability, as well 

as the possibility of wider virtualization of technologies. So, a promising direction of development is the inclusion of virtual resources 

in a single management environment. One of the goals of the cloud platform integration is to create a system that manages the existing 

AIS of virtual information services, create virtual machine templates, and unify the software platform [1]. 

Experiments were conducted to expand the functionality of the SPIIRAN cluster, including the development of individual 

solutions, the use of other types of hypervisors, including XEN, Xen Cloud Platform, KVM, which will reduce the total cost of 

ownership and provide a reliable system for managing virtual resources. In this case, horizontal scaling of computing resources and 

virtualization of heterogeneous software systems on a single hardware platform is provided. A unique feature is the support of 

calculators various types, including standard microprocessors, stream computers based on graphics accelerators, and specialized 

solutions[2]. Convergence is achieved by transferring – partially or completely– the functionality of the hardware from the hardware 

level to the software, which is executed on general-purpose servers. Therefore, the class of such virtualized hardware is already less 

determined by the "hardware", which allows the application at the software level to provide exactly the characteristics of the hardware 

platform that it needs at a particular time. 
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The converged infrastructure on the physical layer is based on the computing fabric (fabric computing), this technology repeats 

Grid systems in the context, in particular, Server Fabric is present on many proprietary schemes. 

The role of big data in convergent structures is shown. Data is growing unstructured data grows unpredictably, or rather 

predictably. One of the solutions in working with big data is the transition to a single transport for transmitting different types of traffic, 

and convergence at the core level of the network, which is implemented on the basis of high-performance Ethernet switches. 

Convergence is possible, as different types of systems of the same functional purpose, for example, a data storage server(DSS) or 

servers of different architectures, and systems of different purposes-servers, DSS and active network equipment, in a single type of 

information and communication equipment, made on the principles of modularity and open architecture. When implementing a single 

type of convergent structure, an important step is to check the main property of open systems –interoperability. The implementation of 

this property allows you to reduce the time for processing, transmitting and receiving large amounts of data; 

increase the overall reliability of the system; 

reduce the risk of data loss, distortion, or transmission errors; 

facilitate the process of installing protection against external threats. 

An algorithm and methodology for assessing the degree of interoperability of any groups of systems based on the methods of 

interval and expert weighted evaluation and including the following steps: selection of a set of properties necessary for assessing the 

degree of interoperability of the considered group of systems, and their detailed detailing; 

allocation of value intervals for each detailed unit of each property; 

assigning each detailed unit one of the four ranks according to the intervals of values in which they are located; 

calculation of the average ranks of properties that characterize the degree of interoperability for each system under consideration; 

calculation of the total weighted rank of the system. 

An ontological model of vulnerability assessment is proposed, consisting of a database vulnerability data, a semantic natural 

language handler, and a database of attack codes. The vulnerability database contains a semantic collection of vulnerabilities and is 

linked to the attack scenario database. A mapping is constructed between subsets of the vulnerability database and subsets of the attack 

scenario database. The attack code base is also used – a compilation of attack codes from known databases of the Metasploit type. The 

attack database is used to launch attacks on applications for the purpose of testing the corresponding vulnerabilities. The model makes 

it easier to scan and evaluate application vulnerabilities [3]. A method for constructing a flexible model for detecting anomalies of 

information flows has been developed, including: the client-server architecture of a distributed system, its components and the schemes 

of interaction between them, a network sensor that intercepts and sorts the information flow, an analyzer that receives data about the 

flow from the sensor and calculates metrics-indicators of the intensity of the anomaly, a database divided into 3 parts: the descriptive 

part stores information about flows, types of protocols used, measured signs, metrics, criteria for anomalies; statistical data on measured 

values contains tables with data on protocols, metrics, and threat events; the administrative part stores information about the system 

users[4,5]. Calculations were continued on the cluster of the IT platform of the Institute of Telecommunications and Informatics of 

Turkmenistan. In particular, an approach based on the solution of the Reynolds equations was used to model physical flows. In the 

spatial domain, the discretization is carried out by the Petrov-Galerkin method. The approximation of the derivatives has a second order 

of accuracy. The system of linear algebraic equations is solved by the method of conjugate gradients. The calculations were performed 

using the FlowFES-MPI code. Also, together with partner institutions, operational calculations are carried out on several models. 

Improving the functionality of the SPIIRAN cluster will contribute to the efficiency of calculations of multi-scale applications in 

the framework of cooperation with academic and other organizations. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫЙ СЕТЕЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 НА 

ТОМОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКАХ ГРУДНОЙ ОБЛАСТИ 

Федеральное агентство связи ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики», г. 

Москва, Российская Федерация, студент 
2Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский технический университет связи и информатики», г. Москва, Россия, к.т.н., доцент 

 

В настоящее время остро стоит вопрос быстрого выявления заболевания COVID-19 в связи с эпидемиологической 

обстановкой в мире. Обработка томографических снимков врачами занимает очень много времени и ресурсов.  

Нейронные сети широко применяются в медицине для помощи врачам в обнаружении заболеваний в теле человека. 

Одними из многих инструментов позволяющими программировать нейронные сети в медицинской области являются 

платформа TensorFlow и библиотека глубокого обучения Keras. 

TensorFlow - это комплексная платформа с открытым исходным кодом для машинного обучения. Он имеет 

всеобъемлющую гибкую экосистему инструментов, библиотек и ресурсов сообщества, которая позволяет исследователям 

продвигать новейшие достижения в области машинного обучения, а разработчикам легко создавать и развертывать 

приложения на основе машинного обучения. На рисунке 1 представлена структура работы модели TensorFlow. 
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Рисунок 1 – Структура работы модели TensorFlow 

 

Keras — это библиотека глубокого обучения, представляющая из себя высокоуровневый API, написанный на Python и 

способный работать поверх TensorFlow, Theano или CNTK. Он был разработан с расчетом на быстрое обучение. Способность 

переходить от гипотез к результаты с наименьшими временными затратами является ключом к проведению успешных 

исследований. 

Способности Keras: 

 позволяет легко и быстро создавать прототипы (благодаря удобству, модульности и масштабированию); 

 поддерживает как сверточные и рекуррентные сети, так и их комбинации; 

 без проблем работает как на процессоре (CPU), так и на графическом процессоре (GPU). 

Разработанная МТУСИ нейронная сеть способна визуально выявлять заболевание COVID-19 на томографических 

снимках грудной области с точностью 76%. Результаты работы нейронной сети представлены на рисунках 2, 3. 

 
Рисунок 2 – Результат обработки снимка нейронной сетью 

 
Рисунок 3 – Результат обработки снимка нейронной сетью 

 

Основываясь на результатах работы нейронной сети и разобравшись со стеком технологий, которые используются в ее 

реализации, можно сделать вывод, что данная разработка является перспективной и продуктивной. То есть решает 

поставленную проблему ускорения процесса обработки снимков. 
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Виртуальная реальность позволяет поднять процесс обучения на совершенно новый уровень, улучшить вовлеченность 

студентов в образовательный процесс и реализовать задумки неосуществимые в реальности. 

В своих проектах мы используем следующий стек технологий: UnityXR plugin, для проектов под Oculus Quest 2, Unity 

SteamVR SDK или OpenXR plugin для шлемов семейства SteamVR. Для визуализации трехмерных сцен мы используем 

Blender3D, Substance Painter и Substance Designer. 

Первым делом необходимо проанализировать запрос клиента, изучить сферу, в которой находятся его потребности и 

понять, смогут ли XR технологии улучшить пользовательский опыт.  
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Например, один из наших проектов - сварочник оптоволокна, такой аппарат стоит от 500 тысяч рублей. Студентам 

необходимо 2 месяца предварительной подготовки, решение большого количества лабораторных работ для доступа к 

реальному оборудованию. Наша команда поняла, что симулятор в виртуальной реальности позволит сильно сократить время 

необходимое для доступа к настоящему оборудованию, и откроет возможность отработать процесс сварки оптоволокна 

студентам, не имеющим доступ к реальному оборудованию. 

Далее следует продумать детальную схему наших сценариев (под сценарием подразумевается план действий, который 

будет отрабатывать пользователь), этот этап имеет несколько подпунктов: 

1. Определение степеней свободы. В создаваемой схеме следует детально описать, с какими элементами пользователь 

сможет взаимодействовать. Реализация данного подпункта значительно упрощает процесс создания симулятора, в процессе 

реализации этого подпункта возникает основное понимание проекта, и закладывается фундамент для следующих подпунктов. 

2. Блокаут. Теперь для наиболее эффективной работы 3D визуализатора как можно быстрее создает блокаут (блокаут 

это трехмерная сцена нашего уровня и активных элементов из геометрических примитивов, кубов, сфер и так далее) и 

передает его разработчику. 

3. Переход на параллельную разработку. Теперь две команды начинают работать параллельно: разработчики реализуют 

основной функционал на готовых примитивах, а 3D визуализаторы создают более детальную проработку сцены, добавляя 

текстуры, карты нормалей, свет и «визуальные сладости». 

4. После того, как готовы финальные 3D модели команда разработчиков начинает прорабатывать мелкие детали, 

которые нельзя было реализовать на этапе блокаута.  

После выполнения данных подпунктов готов MVP, дальнейшее развитие проекта следует проводить после этапа 

тестирования. В зависимости от масштаба симулятора следует подобрать необходимый размер тестирующей группы, 

разработчики и люди, связанные с проектом не должны входить в состав тестеров, основываясь на результатах проверок 

необходимо улучшить/переработать наиболее проблемные места. 

Для тестирования в колледже МТУСИ был составлен опросный лист, в котором можно было отметить, насколько 

интересно было бы обучаться по данной программе, насколько удобен данный способ получения информации, в отдельном 

пункте можно было описать баги с которыми встретились в процессе тестирования, еще мы просили указать, считает ли 

ученик эффективным введение подобных методов обучения. 

Тестовая выборка состояла из 3 учебных групп, а именно 81 студента, в результате тестирования мы выяснили, что 100 

% учеников посчитали этот способ интересным, у 95 % пользователей не возникло каких-либо неудобств, были переработаны 

некоторые механики, 100 % учеников посчитали, что симулятор в виртуальной реальности повысит эффективность обучения 

и упростит доступ к реальному оборудованию. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Complete Virtual Reality and Augmented Reality Development with Unity by Jesse Glover. 

 

О.А. ЛАВШУК1, Н.И. ЛИСТОПАД2 
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С ростом требований к качеству обслуживания (QoS) в современных мультисервисных сетях все большее внимание 

уделяется средствам маршрутизации. Причина этого состоит в том, что функционал DiffServ, основанный на приоритетной 

обработке пакетов на узлах (маршрутизаторах) телекоммуникационной сети, способен повысить уровень QoS лишь на 

отдельных элементах сети. С появление концепции NGN и смещения акцентов при оценке алгоритмов управления трафиком 

на их возможности по поддержке функций QoS графокомбинаторные модели и методы были существенно пересмотрены. 

Концепция QoS-маршрутизации требует определения такого пути (путей), между заданной парой узлов-адресатов, вдоль 

которого будут выполняться требования одновременно по нескольким QoS-показателям (метрикам) [1, 2]. 

В работе [1] для формирования единой метрики, учитывающей несколько QoS-параметров, используется аддитивная 

свертка критериев с использованием весовых коэффициентов. В качестве комплексного коэффициента, который объединяет 

в себя задержку и стоимость используется w=d+∝c, где d – задержка, с – стоимость, . ∝ – параметр. Ключевым вопросом 

является то, как выбрать параметр ∝ для построения единого комплексного весового коэффициента w.  Случайно выбранное 

значение ∝ может привести к самым разнообразным решения. В ходе численных экспериментов было замечено, что чем 

больше параметр ∝, тем меньше стоимость кратчайшего пути, при этом большая задержка пути, чем ограничение на величину 

задержки не может нарушаться. Теоретически доказано, что до тех пор, пока параметр выбран оптимальным образом, 

полученный кратчайший путь должен быть допустимым решением со стоимостью не больше, чем у пути с наименьшей 

задержкой. Предложенный подход может быть использован для разработки эвристических алгоритмов для задач поиска 

оптимального пути с минимальной задержкой, обеспечением заданной полосы пропускания и минимальной стоимость 

передачи информации. 

В работе [2] рассмотрен процесс передачи данных между узлами в телекоммуникационной сети, представленной в виде 

графа с 8  узлами сети и множеством дуг соединяющие узлы. В качестве QoS-параметров каждого ребра графа рассмотрены 

полоса пропусканияYe, задержку De, вариацию задержки Je и вероятность потери пакетов Ze. Учет нескольких QoS-

параметров и различных требований приложений к значениям этих параметров существенно усложняет задачу 

маршрутизации.  

Для формирования единой метрики, учитывающей несколько QoS-параметров, используется аддитивная свертка: 

min
𝑃

𝑅𝑠,𝑡 = min
𝑃

(−𝑤𝑌

𝑌𝑠,𝑡

𝑌𝑚𝑖𝑛
+ 𝑤𝐷

𝐷𝑠,𝑡

𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝑤𝐽

𝐽𝑠,𝑡

𝐽𝑚𝑎𝑥 + 𝑤𝑋

𝑋𝑠,𝑡

𝑋𝑚𝑖𝑛
) , (1) 

Здесь 𝑤𝑌,  𝑤𝐷, 𝑤𝐽 ,  𝑤𝑋 – весовые коэффициенты, определяющие значимость соответствующих параметров QoS.  
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Для нахождения оптимального маршрута используется эвристический алгоритм, представляющий собой модификацию 

алгоритма Дейкстры. В работе приводятся численные эксперименты предложенного алгоритма для различных сервисов: 

голосового, обмен файлами с различными значениями весовых коэффициентов. Причем при передаче файлов приоритетным 

параметром является полоса пропускания. При передаче голосового трафика приоритетными параметрами являются 

вероятность потери пакетов, среднее время задержки и среднее время вариации задержки. Представленные результаты 

исследования относятся к первому уровню сервис-ориентированной архитектуры – уровня резервирования необходимых 

телекоммуникационных ресурсов для обеспечения заданного качества обслуживания. 
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Система автомобильных дорог играет важнейшую социально-экономическую роль. Стоимость реконструкции дороги 

высока, поэтому эффективнее контролировать износ дорожного покрытия. Кроме того, состояние дорожного полотна влияет 

на безопасность дорожного движения. По статистике, множество людей погибает именно из-за некачественной 

автомобильной дороги. Например, за период январь – декабрь 2019 года в России было 164358 аварий, из которых 40 % 

происходили по причине некачественного дорожного покрытия и плохого обустройства улично-дорожной сети. Таким 

образом, необходимо своевременно обследовать состояние асфальтового покрытия и производить его реконструкцию, если 

это требуется. 

Для оценки состояния автомобильной дороги применяются передвижные лаборатории. Они оснащены камерами, гиро-

инерциальной системой позиционирования, GPS, лазерным трехмерным сканером и другими датчиками и гироскопами. 

Данная лаборатория производит фотосъемку всего дорожного полотна, где происходит обследование. Отснятый материал 

обрабатывается вручную. Эта процедура является трудозатратой, поэтому необходимо автоматизировать обнаружение 

дефектов.  

Автоматизированная система должна быть в состоянии идентифицировать различные типы трещин, а также оценить 

серьезность и протяженность дефекта. Сложность возникает в том, что любой дефект или трещина могут быть различными 

по цвету, форму, размеру и другим параметрам. Также значительное влияние на обнаружение дефектов могут оказывать 

колебания фона изображения, возникающие из-за внешних факторов, таких как влажность асфальта и наличие загрязнений 

(например, масляные пятна). На изображениях показана разница в структуре асфальтового покрытия (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Текстуры асфальтовых покрытий 

 

В ходе данной работы была разработана информационная система, которая может осуществлять обнаружение дефектов 

асфальтового покрытия на реальных фотографиях, используя современные методы машинного обучения. Был разработан 

алгоритм детектирования на основе сегментации. Для расчета площади повреждения используется соотношение пикселей на 

метр. 

Ожидаемым результатом внедрения спроектированной информационной системы является снижение трудоемкости 

работы с сырыми фотографиями, человек будет выступать контроллером полученных данных, что позволит обрабатывать 

больший объем информации за то же время.  
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Высокие темпы развития современной микроэлектроники и оптоэлектроники требуют создания все более миниатюрных 

и сложных по своей конфигурации элементов и систем, таких как микрооптических компонентов (массивов микролинз), 

микроэлектромеханических систем (микрокомпрессоров, акселерометров, микроактюаторов), микроканалов, 

соединительных элементов микросистем и др.  

Формирование функциональных структур на микро- и нано уровне достигается благодаря использованию технологий 

для создания микроэлектромеханических систем (МЭМС). МЭМС ‒ интегрированные технологии и устройства, 

объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты, созданные в ограниченном объеме твердого тела 

или на его поверхности в виде сложных микросистем субмиллиметрового размера. 

LIGA-технология успешно применялась в различных исследовательских проектах В LIGA-like технологии одним из 

наиболее перспективных материалов для изготовления фотошаблонов микроформ компонентов МЭМС является негативный 

толстопленочный фоторезист SU-8.  

Наиболее перспективным методом нанесения металлических материалов на проводящие поверхности и заполнения 

полимерных микроформ является метод электрохимического осаждения из электролита под действием электрического тока.  

Для обеспечения хорошей адгезии к различным подложкам (например, к стеклу, меди, золоту и т.д.) в стандартный 

технологический процесс вводятся дополнительные операции по нанесению и обжигу специального подслоя до нанесения 

фоторезиста и его последующего удаления вместе с фоторезистом. 

Технология формирования микроструктур повышенной надежности, состоит из последовательных операций 

изготовления полимерных микроформ, электрохимического соосаждения магнито-мягких сплавов с инертными 

наночастицами, с последующим удалением материала из формы. Микроформы с высоким аспектным отношением 

изготавливались методом UV- литографии перманентного негативного фоторезиста SU-8. В качестве частиц дисперсной фазы 

для осаждения использовались наночастицы Al2O3 и ультрадисперсный алмаз.  

Полученные параметры композиционного магнито-мягкого материала позволяют использовать его для изготовления 

микротрансформаторов, микродросселей, работающих в диапазоне частот 10 кГц–1 МГц, и систем статор-ротор в составе 

высокоэффективных и мощных электрических машин, работающих в диапазоне частот 50 Гц–5 кГц 

Они позволяют производить машины с большим количеством полюсов и высокой частотой коммутации, тем самым 

улучшая удельные массогабаритные параметры.  Технология LIGA МЭМС в сочетании с гальваническим покрытием была 

разработана для получения гибридного шагового микромотора на основе магнитомягких композитов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Роторы и статоры, прототип микромоторов 

 

А.Д. ЧАЙКА1, М.Г. ГОРОДНИЧЕВ2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

1Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский технический университет связи и информатики», г. Москва, Российская Федерация, 

студент 
2Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский технический университет связи и информатики», г. Москва, Россия, к.т.н., доцент 

 

Производство постоянно усложняется: интеллектуальные системы управления и роботы, интернет вещей — все эти 

технологии уже работают на современных фабриках. Системы на базе машинного обучения умеют подстраиваться под 

бизнес-процессы предприятия, под его особенности. Нейросети на заводах могут использоваться для прогнозирования и 

планирования, манипуляций с робототехникой, управления качеством продукции и безопасностью на производстве. 
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Рисунок 1 – Пример работы нейросети по определению касок на рабочих 

 

В основном в промышленности используются сверточные нейронные сети. Сверточная нейронная сеть - специальная 

архитектура нейронных сетей, основным предназначением которой является успешное распознавание образов. Сверточные 

нейронные сети входят в состав технологий глубокого обучения. СНС состоит из разных видов слоев: сверточные слои, 

субдискретизирующие слои и слои полносвязной нейронной сети – персептрона. Первые два типа слоев, чередуясь между 

собой, формируют входной вектор признаков для многослойного персептрона. При создании таких сетей широкое 

распространение получили открытые библиотеки tensorflow и keras. TensorFlow – открытая программная библиотека для 

машинного обучения, разработанная компанией Google для решения задач построения и тренировки нейронной сети с целью 

автоматического нахождения и классификации образов, достигая качества человеческого восприятия. Keras представляет 

собой надстройку над фреймворками Deeplearning4j, TensorFlow и Theano. Нацелена на оперативную работу с сетями 

глубинного обучения, при этом спроектирована так, чтобы быть компактной, модульной и расширяемой. 

 
Рисунок 2 – структура сверточной нейронной сети 

 

По итогам 2018-го объем рынка компьютерного зрения в России составил 8 млрд руб.(около 120 млн. долларов) и по 

прогнозам аналитиков к концу 2023-го он может увеличиться в 4,8 раза. Среди предпосылок этому называются необходимость 

в снижении затрат и ужесточение норм безопасности.Используя технологии глубокого обучения, видеосистемы смогут более 

точно контролировать качество продукции, действия персонала, управление технологическими процессами. 
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Актуальной задачей на сегодня является увеличение пропускной способности оптической линии для обеспечения 

потребностей рынка в объемах передаваемой информации. Наиболее привлекательными методами увеличения пропускной 

способности оптических линий связи при сохранении существующей кабельной инфраструктуры являются использование 

многоуровневых форматов модуляции и когерентные системы передачи данных совместно со спектральным уплотнением 

DWDM-каналов. 

Самым простым в реализации форматом, полностью раскрывающим возможности когерентных оптических систем 

связи, является формат, каждый передаваемый символ в котором содержит в каждой из 2-х поляризаций независимые фазово-

модулированные сигналы с 4-мя значениями фазы. Для обозначения такого формата используется аббревиатура его 

английского названия – DP-QPSK (Dual Polarization Quarter Phase Shift Keying). В формате DP-QPSK передаются 4 бита 

информации при использовании только одного уровня мощности сигнала[1]. Сигнал содержит два информационных 

компонента в формате QPSK на ортогональных поляризациях. В свою очередь, каждый из двух ортогонально поляризованных 

сигналов в формате QPSK можно представить как объединение двух бинарных фазовых сигналов BPSK, сдвинутых по фазе 

на π/2. 

Дальнейшее развитие волоконно-оптических систем связи будет основано на использовании более сложных форматов 

модуляции (DP-16QAM, DP-64QAM и др.), которые позволяют существенно повысить спектральную эффективность и, 

соответственно, скорость в привычной для оператора ширине полосы. Однако усложнение структуры формата модуляции 

неизбежно ведет к существенному падению дальности передачи. 

Использование нескольких несущих для увеличения канальной скорости передачи информации позволяет получить 

канальную скорость 400 Гбит/с и 1 Тбит/с при меньших требованиях к быстродействию электроники, чем при использовании 
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одной несущей (если используются форматы модуляции одного уровня сложности). Недостаток данной технологии – 

увеличение сложности цифровой обработки сигналов, необходимость синхронизации потоков данных, передаваемых с 

использованием разных поднесущих частот. Однако именно эта технология позволяет получать канальные скорости передачи 

информации 300, 400 Гбит/с и даже 1 Тбит/с [2]. 

Исследователи из Университета Витватерсранда (ЮАР) продемонстрировали оптические коммуникации с 

применением более, чем 100 пространственных мод. Они скомбинировали свой новый метод пространственного 

мультиплексирования с известной техникой Wavelength Division Multiplexing (WDM), использующей для переноса 

информации различные длины световых волн.  Было создано 35 пространственных мод, закодированных в трех различных 

длинах волн, что дает 105 мод в общей сложности [2]. 

Для создания пространственных мод используется свет с орбитальным угловым моментом, который движется по 

спиральной траектории. Разные моды соответствуют разному количеству витков спирали. Чтобы обеспечить заметное 

улучшение скорости передачи, исследователи скомбинировали их с так называемыми радиальными модами. Все эти моды 

ортогональны, благодаря чему сигналы не смешиваются и легко разделяются по прибытии в пункт назначения. 
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В рамках аудита веб-приложения методом черного ящика применяется техника тестирования веб-приложений под 

названием Фаззинг. Данная техника тестирования достаточно трудоемка, когда запросы к веб-приложению достаточно 

массивны. Для упрощения самого процесса фаззинга и уменьшения затраченного времени на аудит веб-приложения можно 

использовать автоматизацию, что сильно упрощает этап фаззинга стандартными полезными нагрузками и позволяет пройти 

этот этап качественно и быстро. 

В представленной работе рассматривается одна из стадий тестирования веб-приложений, которая используется каждым 

аудитором в процессе аудита веб-приложения. Все полезные нагрузки, предоставленные в работе, регулярно используются 

автором и были проверены эмпирическим методом. Определены ключевые понятия, позволяющие максимально 

приблизиться в понимании одного из основных этапов аудита веб-приложения. Автором были изучены недостатки других 

программ, занимающиеся автоматизацией процесса Фаззинга, что позволило избежать множества ошибок при написании 

собственной программы. Для написан собственной программы необходимо четко понимать процесс фаззинга и используемые 

полезные нагрузки.  

Фаззинг – это техника тестирования приложений путем передачи на вход приложения различных специально 

сгенерированных данных. Фаззинг преследует следующие цели: поиск аномального поведения веб-приложения, 

исследование уязвимостей методом ошибок (увидели ошибку, изучили ошибку, поняли, что привело к данной ошибке, 

проэксплуатировали уязвимость, если она есть), получение информации о внутренней структуре (зачастую ошибки или иная 

реакция на фаззинг может раскрывать системную информацию), поиск ошибок в логике веб-приложений. В случае, если речь 

идет о веб-приложениях, фаззить можно POST и GET параметры, заголовки и куки. 

Полезная нагрузка – это некоторые зарезервированные символы или набор символов, которые способны вызвать 

аномалии. Примерами таких символов являются: одинарные или двойные кавычки, которые используются в синтаксисе 

запросов к базам данных и могут приводить к возникновению SQL ошибок при фаззинге; квадратные скобки, которые в 

некоторых языках программирования используются для обозначения того, что переменная представляет собой массив, их 

внедрение также может привести к возникновению ошибок и т.д. 

Реализация программного обеспечения сопровождается множеством проблем, одни из которых: необходимо учитывать 

типы данных передаваемых параметров, необходимо четко понимать типы полезных нагрузок и их применение относительно 

разных типов данных и т.д. 
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Построение современных геоинформационных систем (ГИС), доступ к последним через компьютерные сети и сети 

Internet тесно связано с проблемой обеспечения информационной безопасности. Наличие большого количества данных карты, 

как основной формы представления информации, разнообразие решаемых с его помощью производственных и иных задач, 

широкий круг потенциальных его пользователей заставляют особенно тщательно относиться к решению данной задачи. 

Одним из основных моментов, определяющих ее успешное решение, является применение формальных моделей 

безопасности на всех этапах жизненного цикла системы, особенно на этапе проектирования. При этом наиболее важным 
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является использование формальных моделей при проектировании систем контроля и управления доступом. 

Формальные модели безопасности играют важную роль в процессах проектирования, разработки, сертификации и 

исследования защищенной ГИС, так как обеспечивают системотехнический подход, включ ающий решение такой задачи, как 

выбор и обоснование базовых принципов архитектуры защищенной ГИС, определяющих механизмы реализации средств и 

методов защиты информации от несанкционированного доступа. 

Среди формальных моделей безопасности выделяют модели у правления доступом. Модели этого класса предназначены 

для обеспечения решения задач анализа и синтеза систем (механизмов) разграничения доступа к различным видам ресурсов 

ГИС. Модели управления доступом определяют правила управления доступом к информации, разрешениями в системе таким 

образом, чтобы система всегда была безопасна.При создании механизмов контроля доступа необходимо определить 

множество субъектов и объектов доступа. Субъектами могут быть пользователи, процессы и процедуры. Объекты: файлы, 

программы, директории, терминалы, каналы связи, устройства и т.д. Субъекты могут одновременно рассматриваться и как 

объекты, поэтому у субъекта могут быть права на доступ к другому субъекту. 

При таком представлении системы безопасность обработки информации обеспечивается путем решения задачи 

управления доступом субъектов к объектам в соответствии с заданным набором правил и ограничений, которые образуют 

политику безопасности. Считается, что система безопасна, если субъекты не имеют возможности нарушить правила политики 

безопасности. 
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Радиоэлектронная аппаратура (РЭА) при работе, потребляющее большое количество энергетических ресурсов, при 

скромном  расходовании на полезную обработку сигналов. Остальная часть энергии выделяется в виде тепловой энергии. Эта 

проблема обострилась при создании радиоэлектронных систем, таких как центры обработки данных (ЦОД). Например, 

современный процессор AMD trinity изготовленный по 32-нм технологии с площадью ядра 246 мм² имеет 1,3 млрд. 

транзисторов, то тепловыделение составляет (TDP) 100 Вт.  

Решение вопроса тепловыделений РЭА ЦОДов сейчас еще лежит в области применения мощных кондиционеров. 

Согласно рекомендаций ASHRAE в ЦОДах оптимальным является температура 23°С и 60% относительная влажность [1]. 

Вместе с тем, согласно [2] нормальными климатические условиями эксплуатации РЭА являются: температура +25 ±10°С, 

относительная влажность 45 - 80%. 

 Это небольшое разночтение допустимой влажности при эксплуатации РЭА и в условия их охлаждения при работе, 

побудило оценить модель интенсификации теплоотвода за счет увеличения влажности воздуха при кондиционировании.  

Оценка значение увеличения теплоотвода от системы РЭА при кондиционировании рабочей среды, из-за сложности 

прямого расчета, проводить в критериальных форме с определением теплоотдачи коэффициента 𝛼 от плоской поверхности в 

потоке влажного воздуха. Коэффициент теплопередачи определялся по уравнению: 

𝛼 = 𝑁𝑢 ∗ 𝜆 𝐿⁄  

где: Nu – критерий Нуссельта, λ – коэффициент теплопроводности охлаждающей среды, L – размер пластины в 

направлении потока охлаждающей среды. 

Критерий Нуссельта рассчитывался для ламинарного и турбулентного потоков охлаждающего воздуха: 

Подход к оценке эффективности обдувом влажным воздухом по критериям позволил комплексно оценить протекание 

процесса охлаждения от следующих параметров: температуры охлаждаемого воздуха, скорости охлаждаемой среды и 

величины влажности воздуха.  

Охлаждение системы РЭА воздухом с относительной влажностью 80 %, в сравнении с рекомендаций ASHRAE TC 9.9, 

позволяет повысить эффективность охлаждения на 7%. Если пойти дальше, то при 90% относительной влажности, 

эффективность охлаждения может достигнуть 15%, а это уже величина, гарантирующая значительное сокращение издержек. 

Стабильное повышение эффективности охлаждения наблюдается, даже при увеличении скорости движения 

охлаждаемого воздуха при ламинарном течении потока, в 2 – 5 раз, но это связано с возникновением дополнительных шумов 

и на порядок увеличивается при турбулентном движении воздуха. 
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Главными целями концепции внедрения системы «умный дом» в Республике Беларусь является строительство новых, 

реконструкция, модернизация существующих жилых и общественных зданий для повышения качества жизни населения, 

безопасности граждан, сохранность их собственности, оптимизация расходов и эффективное использование энергетических 

ресурсов [1].  

Системы «умного дома» могут осуществлять съем показаний разными способами: проводным, беспроводным и 

комбинированным. К основным недостаткам такой системы можно отнести достаточно высокую стоимость и сложность 

монтажа, так как необходима прокладка сети по всему периметру помещения [3].В ряде случаев возможно применение 

комбинации способов.  

Как правило, предпочтение отдается беспроводным системам (сетям) связи [2]. Из-за с большого количества типов 

беспроводных систем (сетей) связи становиться актуальным их сравнительный анализ и обоснованный выбор использования 

для «умного дома» одного из вариантов перспективных беспроводных технологий: Wi-Fi, Bluetooth, AppleHomeKit, Zigbee и 

Z-Wave, Z-WavePlus, сети Internet, GSM сети, возможно и других [3].   

Привлеченные широкими возможностями беспроводной системы (сети) радиосвязи «умного дома» большинство 

пользователей не задумываются о рисках, с которыми они могут столкнуться, установив данную систему.  

К первой и, возможно, самой главной проблеме можно отнести влияние внешних факторов, связанных с хакерскими 

атаками. Злоумышленник в настоящее время может достаточно легко получить доступ к расписанию и образу жизни своих 

потенциальных жертв, получить контроль над IoT-вещами, что может создать опасную для жизни ситуацию жителям «умного 

дома». Имеет место невысокая надежность проверки подлинности, требуетсяшифрование при передаче информации, 

исключение возможности просмотра видео «умного дома», через разные интерфейсы, других потенциальных угроз [4].  

Для решения проблемы информационной безопасности были созданы принципиально новые протоколы связи, в 

которых информация, которой обмениваются устройства будет шифроваться. Кроме этого, ведется постоянная работа по 

поиску и ликвидации уязвимостей системы автоматизации с беспроводной системой (сетью) радиосвязи и их программного 

обеспечения.  

Внедрение системы «умный дом» позволяет сэкономить до 30% расходов на коммунальные платежи. Полезные 

функции системы устойчивы и долговечны благодаря автоматизации и оптимизации связей между ними.  
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Вопрос об актуальности данной темы встает, когда появляется угроза нарушения не только авторских прав на частные 

модели конструкций, а прежде всего при угрозе интеллектуальной собственности предприятий. Технологии аддитивного 

производства предоставляют предприятиям возможности, не только связанные с преимуществами данных технологий по 

сравнению с традиционными способами создания моделей и прототипов, но и по повышению эффективности производства в 

целом. Получение деталей для производства или отправка изделия покупателю, предоставление его через сайты в корне 

меняет логистическую цепь производства. Снижаются издержки производства, устраняется необходимость в содержании 

складских помещений, доставка конечному потребителю продукции становится практически беззатратным процессом.С 

внедрением технологий аддитивного производства на мировом рынке, предприятия начнут подключать различные новые 

методы и устройства в цепи производства и логистики, которые потребуют значительные объемы информационных ресурсов 

для оперативного управления и поддержания процесса производства. Данная информация будет содержаться в коммерческой 

тайне, но так как речь идет о 3D-печати, и подразумеваемая информации содержится в цифровом формате, то и 

информационная безопасность на предприятии принимает более серьезные масштабы. Если рассмотреть для примера 

предприятие, занимающиеся производством оборудования связи по госзаказу, то информационная безопасность такого 

предприятия переходит в рамки национальной безопасности. 

Внедрение технологий аддитивного производства приведет к увеличению роли информационных технологий в целом 

и, как следствие, значимости информационной безопасности. Можно выделить следующие основные проблемы, с которыми 

технологиям аддитивного производства придется столкнуться в будущем: 
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1) Нарушение прав интеллектуальной собственности (в частности авторское и патентное право); 

2) Появление на рынке некачественной поддельной продукции; 

3) Установление авторства на модель, находящуюся в открытом доступе и 

привлечение к ответственности за нарушения прав на интеллектуальную собственность. 

В мировой практике еще не достаточно случаев описывающих нарушения прав интеллектуальной собственности 

предприятий связанных с производством на основе 3D-печати. Компании, которые начали строить свою деятельность, 

предоставляя независимым разработчикам услуги по сопровождению и дальнейшей реализации их моделей, уже 

сталкиваются с рядом проблем и вырабатывают пути их возможных решений. Таких организаций пока немного, и только 

некоторые из них предоставляют услуги по защите информации своих клиентов. Например, нью-йоркская компания 

Shapeways утверждает, что они проверяют получаемые от разработчиков файлы на сайте на оригинальность, чтобы 

модель не была просто копией или адаптацией другой модели без разрешения на то ее автора [2]. В Shapeways сканируют код 

и сравнивают с уже имеющимися у них в обработке файлами. Данный способ применим для крупных файлообменных систем, 

как Shapeways, но может оказаться неэффективным на меньших площадках. Поэтому для защиты файлов от 

несанкционированного доступа сегодня могут применятся распространенные методы защиты цифровой информации: 

шифрование, перемещение файлов на изолированные сервера с ограниченным доступом или создание файлов, которые 

не будут функционировать без дополнительной информации.Но многие специалисты сходятся во мнении, что технологии 

аддитивного производства настигнет участь современных мультимедиа. И что способы защиты могут применяться те же – 

DRM (Digital rights management – Технические средства защиты 

авторских прав – программные/программно-аппаратные средства, ограничивающие или затрудняющие просмотр, 

изменение, копирование файлов мультимедиа, находящихся в электронном доступе); но эффект они будут иметь примерно 

тот же – будут охватывать незначительную часть ресурсов и будет множество средств обойти ограничения по использованию 

файлов, например, пользовательские форумы и открытые файлообменики. 

В заключении можно сказать, что существующий уровень технологии аддитивного производства и ее потенциал 

требуют создания новых средств защиты цифровой информации, так как существующие не удовлетворяют нужд лиц, 

намеренных получать коммерческую выгоду от своих разработок. В целом 3D-печать попадает под существующие рамки 

защиты интеллектуальной собственности, но с переходом в электронную плоскость, появляется множество проблем, до сих 

пор не решенных для всех видов цифровых данных. Требуется создание дополнительных программных средств, которые 

регулировали бы права доступа пользователей к электронным файлам и дополнительных методов борьбы с кибер-пиратством. 
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На сегодняшний день интерес к биометрической авторизации и идентификации только возрастает, так как эти 

технологии позволяют быстро, точно и надежно идентифицировать пользователя.  

Пароль как средство авторизации и идентификации в классическом понимании представляет собой комбинацию 

символов определенной длинны, в комбинации включают буквы, цифры, специальные символы как по отдельности, так и их 

объединения. Основная проблема таких паролей сами пользователи. Большинство людей опасаясь забыть или перепутать 

свои пароли, создают их недостаточно сложными и применяют один и тот же пароль на нескольких ресурсах, что при 

расшифровке позволяет получить доступ сразу в несколько систем. По состоянию на 2020 год самыми популярными 

паролями остаются «123456» и «123456789». Такие пароли взламываются менее чем за секунду [1]. 

Чтобы получить идеальный пароль нужно: убрать пользователя из процесса «придумывания» его, пароль должен быть 

легкодоступен пользователю и максимально уникален. Таким целям соответствуют пароли, основанные на статических 

биометрических данных человека. 

Наиболее широко известен и применяется метод сканирования отпечатков пальцев. Физиологически отпечаток пальца 

представляет собой папиллярный узор – конфигурацию выступов (гребней), содержащих индивидуальные поры, разделенные 

впадинами. Под кожей пальца расположена сеть кровеносных сосудов. Также отпечаток пальца связан с определенными 

электрическими и тепловыми характеристиками кожи. Это означает, что для получения изображения отпечатка пальца может 

использоваться свет, тепло или электрическая емкость (а также их комбинация). Отпечаток пальца формируется во время 

развития плода и не изменяется на протяжении всей жизни человека, кроме того, при повреждении через некоторое время он 

восстанавливает свою первоначальную структуру [2]. 

Существует несколько алгоритмов работ с отпечатками пальцев: 

1. Корреляционное сравнение – два изображения отпечатка пальца накладывают друг на друга и подсчитывают 

корреляции между соответствующими пикселями, вычисленная для различных выравниваний изображений относительно 

друг друга. По соответствующему коэффициенту принимается решение об идентичности. Не используется в современных 

системах из-за сложности и длительности вычислений. 

2. Сравнение по особым точкам – по одному или нескольким изображениям отпечатка формируется шаблон, который 

содержит ветвления и точки ветвления. По количеству совпавших точек принимается решение об идентичности. Наиболее 

распространенный вид алгоритмов благодаря простоте и скорости работы. 

3. Сравнение по узору – изображение разбивается на ячейки, в каждой ячейке описываются папиллярные узоры как 

синусоидальная волна с параметрами: начальный сдвиг фазы, длина волны, направление распространения. По совпадению 
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волн принимается решение об идентичности [3]. 

Набирающим популярность является метод аунтификации и идентификации по геометрии лица. В сравнении с 

отпечатками пальцев этот метод не требует специализированного сканера, достаточно обыкновенной камеры. Но есть и 

серьезный недостаток для частного случая, а именно близнецы, их лицевая геометрия очень похожа и в большинстве систем 

они будут приняты за одного и того же человека. 

Алгоритмы работы с геометрией лица разделяются на 2D (двумерные) и 3D (трехмерные) алгоритмы. Трехмерные 

алгоритмы считаются более надежными, так как они сразу защищены от подделки лица при помощи фото или видео. Но суть 

обоих видов алгоритмов одинакова. Она заключается в выделении ключевых областей или наборов ключевых точек лица и 

последующем выделении наборов признаков. Признак – отношение расстояний между ключевыми точками или отношение 

таких расстояний. Наиболее информативные признаки выделяются экспериментально. Ключевыми областями выбираются 

глаза, нос, рот, контур лица.  

Методы сканирования сетчатки и радужной оболочки глаза на сегодняшний день не получили широкого применения. 

Тем не менее метод сканирования радужной оболочки обладает высоким потенциалом, так как радужная оболочка 

закладывается на этапе формирования плода, не изменяется на протяжении жизни и не подвержена внешним воздействиям, 

в отличии от вышеперечисленных биометрических идентификаторов. Технология сканирования радужки глаза 

разрабатывается как замена сканированию сетчатки глаза, чтобы не использовать инфракрасные лучи и яркий свет. 

В современные системы встраиваются биометрические анализаторы, улучшаются существующие методы и 

разрабатываются новые. Внедрение биометрии часто сталкивается с противодействием со стороны пользователей, так как 

пользователи не понимают преимуществ для себя и не желают предоставлять свои данные. Поэтому основным условием 

внедрения биометрии на сегодняшний день является повышении грамотности пользователей в данном вопросе. 
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На сегодняшний день большинство работ по выравниванию предполагает, что окружающий шум канала является 

гауссовым. Многие физические каналы – негауссовские, такие как городские и внутренние радиоканалы. В импульсной 

шумовой среде, большинство алгоритмов страдают от неправильной настройки или медленной сходимости. Типовыми 

ситуациями, где необходимо обеспечить потенциально возможную спектральную и энергетическую эффективность системы 

передачи информации, являются наличие неравномерности амплитудно-частотной характеристики канала передачи 

информации. Т.о., стоимостная функция задается в виде: 
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Рисунок 1 – Выходные данные при импульсном шуме окружающей среды 

 

 
Рисунок 2 – Выходные данные при импульсном шуме окружающей среды 

 

Оптимальный алгоритм может быть найден не всегда, кроме того, его реализация может оказаться неприемлемо 

сложной. В таких случаях ставится задача поиска квазиоптимального алгоритма и оценки его качества. Общепринятые 

критерии, которые правильно отражают существенные стороны функционирования систем, допускают однозначную 

математическую формулировку.  
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В автоматизированных системах управления войск противовоздушной обороны подсистема радиолокационного 

обеспечения имеет иерархическую структуру, в которой передача и обработка радиолокационной информации (РЛИ) от 

первичных источников осуществляется последовательно от объектов нижестоящего уровня к вышестоящему [1]. В 

комплексах средств автоматизации (КСА) различного уровня производятся этапы первичной, вторичной и третичной 

обработки РЛИ, а также осуществляется обмен РЛИ между КСА. При этом случайные ошибки измерения координат целей 

радиолокационной станцией (РЛС), в достаточной степени устраняются алгоритмами вторичной и третичной обработки 

информации. Однако наличие систематических ошибок в измерении координат может привести к значительному снижению 

качества РЛИ. Необходимо иметь алгоритмы, обнаруживающие факт наличия существенных систематических ошибок и 

оценивающие их значения для компенсации этих ошибок в дальнейшей обработке РЛИ [2]. При наличии существенных 

систематических ошибок необходимо предусмотреть возможность автоматической реконфигурации системы сбора и 

обработки информации. 

В большинстве случаев информация от радиолокационных станций начинает поступать неодновременно. К моменту 

поступления информации от одной из РЛС  по информации других РЛС решаются боевые задачи средствами ПВО и есть 

возможность считать эти РЛС как источники, не имеющий систематических ошибок измерения координат целей. При 

подключении к КСА новой РЛС возникает проблема возможного наличия систематических ошибок в измерении координат 

целей, что приведет к ошибкам оценки координат и количества целей по результатам третичной обработки. При этом значение 

имеет скорейшее обнаружение факта наличия систематической ошибки, желательно уже в течение первого обзора второй 

РЛС, для того, чтобы эта информация не участвовала в третичной обработке РЛИ в КСА. 

В литературе [3] имеется достаточное количество исследований по обнаружению и оценке значений систематических 

ошибок РЛС. Однако в одних из них процесс обнаружения факта наличия систематических ошибок требует большого 

количества данных, что приводит к недопустимо большому времени определения факта наличия систематических ошибок, в 

других факт наличия систематических ошибок считается определенным и проводятся исследования по оценке такого рода 

ошибок РЛС. Также не рассматривается вопрос возможного эпизодического наблюдения целей отдельными РЛС и наличия 

ложных отметок. 

В среде MathCad разработана программа, которая включает в себя моделирование процесса измерения координат 

целей несколькими РЛС со случайными ошибками, распределенными по нормальному закону, и вводом систематической 

ошибки по азимуту у одной из РЛС, а также моделирование процесса принятия решения о наличии существенной 

систематической ошибки. В процессе экспериментов изменялось количество целей, обнаруженных всеми РЛС, и значения 

систематических ошибок РЛС. При своевременном изменении конфигурации системы сбора и обработки информации 

качество третичной обработки РЛИ не ухудшалось. 
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Система связи является составной частью системы управления войсками противовоздушной обороны. Одной из ее задач 

является обмена данными в автоматизированных системах управления.  

Узлы связи (УС) являются составной частью пунктов управления ПУ и обеспечивают обмен всеми видами информации 

с другими ПУ. Структура узлов связи ПУ должна базироваться на принципах деления узлов связи на группы и объединения 

однотипных средств в элементы (центры), выноса излучающих радиоэлектронных средств за пределы командных пунктов, 

рассредоточенного размещения средств связи в группах [1]. 

В случае выхода из строя (поражения) одной из групп УС, сохранившаяся группа, благодаря наличию в ее составе 

полного набора средств прямой связи, линий привязки к опорной сети, при некотором перераспределении линейных средств, 

может обеспечить связь практически на всех или наиболее важных направлениях. Взаимодействие полевых УС со 

стационарными узлами связи обеспечивается за счет заблаговременной прокладки кабельных линий и оборудования в 

районах развертывания кабельных колодцев, которые имеют возможность приема каналов (линейных трактов) от элементов 
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стационарного УС. 

Создание сетей прямых связей осуществляется в соответствии с принятой структурой информационного обмена в 

системе управления, с учетом важности направлений связи, требований по устойчивости и пропускной способности. 

В зависимости от конкретной обстановки и взаимного удаления узлов связи ПУ, объемов информации, передаваемой 

между ними, наличия сил и средств связи для развертывания линий прямой связи, могут использоваться средства КВ и УКВ 

радиосвязи, спутниковые, тропосферные и ограниченно радиорелейные и проводные средства. 

В соответствии с современными требованиями система связи должна иметь сеть связи с подвижными объектами 

(ССПО), которая предназначена для обеспечения абонентов, находящихся на подвижных объектах, телефонной связью и 

возможностью обмена данными. Основными элементами ССПО являются многоканальные станции радиодоступа, 

сопрягаемые с аппаратными УС ПУ, а также комплекс технических средств, устанавливаемых в подвижных объектах.  

Однако использование системы связи для объединения информации от радиолокационных источников имеет свои 

особенности, которые в свою очередь зависят от алгоритмов третичной обработки радиолокационной информации. Поэтому 

принципы технической реализаций ССПО должны базироваться на достижении главной цели – повешению качества 

радиолокационной информации.  

В среде MathCad разработана программа по оценке значений систематических ошибок радиолокационных станций за 

счет объединения информации от радиолокационных источников. При наличии существенных  систематических ошибок у 

отдельных радиолокационных станций и отсутствии возможности их компенсации алгоритмическим способом в пунктах, 

осуществляющих третичную  обработку радиолокационной информации, необходимо предусмотреть возможность 

автоматического отключения таких источников (возможность реконфигурации сети при изменении обстановки).  
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Целью программной разработки и проектирования является создание веб приложения для начальника центра военной 

части, командира взвода, бухгалтера и начальника, которое необходимо для автоматизации процесса ведения инвентаризации 

и формирования отчетов, настройка и оптимизации процесса инвентаризации.  

Инвентаризация военного имущества в военной части отличается от инвентаризации на гражданском предприятии и 

основывается на постановлении Министерства обороны Республики Беларусь от 3 октября 2005 г. №43 "Об утверждении 

Инструкции о порядке организации хозяйственной деятельности в органах военного управления, соединениях, воинских 

частях, военных учебных заведениях и организациях Министерства обороны Республики Беларусь" [2], так как носит в себе 

множество секретной информации и в основном обрабатывается в бумажном виде. 

 В виду вышесказанного, имеется необходимость внедрения веб системы, которая будет выполнять множество операций 

инвентаризации, иметь хорошую защиту и эргономичный интерфейс. 

В качестве уровня доступа к данным используется СУБД Microsoft SQL Server [1]. Система разработана в 

интегрированной среде Microsoft Visual Studio на базе Framework, языка программирования C# с использованием технологии 

.Net ASP MVC последней версии. Главная страница разрабатываемой системы показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Главная страница веб-системы 

 

Результат разработки – веб-система для проведения инвентаризации, в т.ч. формирования документов, средств перевода 

инвентаря в другое подразделение и др. Приложение имеет дружественный интерфейс, удобно в использовании и не требует 

дополнительного обучения пользователей. Технически обеспечивает увеличение качества и скорости выполнения 

инвентаризации для военного имущества, а также актуальное отображение информации по состоянию инвентаря. 
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Цель разработки – создание и внедрение аппаратно-программного продукта, обеспечивающего дистанционное 

управление умными замками и сбор данных о их состоянии посредством сети Wifi с последующим отображением данной 

информации при помощи PUSH уведомолений на экране смартфона. 

Предлагаемое аппаратно-программное решение предполагает контроль над доступом в помещения, защищенные умным 

замком с последющим контролем состояния открытых и закрытых дверей. Доступ осуществляется посредством технологии 

RFID карт администратора с дальнейшим контролем аппаратной платформой Arduino с соответствующим программным 

обеспечением, и передачей информации в сетевое облако при помощи платформы ESP8266 [1] и далее на терминал доступа 

(экран смартфона) в прямом эфире. Существует возможность блокировки всех замочных систем посредством обратной связи. 

Оригинальное программное обеспечение создано при помощи среды разработки Arduino IDE, для чего использованы 

последние версии плагинов аппаратных платформ чипа ESP8266 интегрированые в данную среду программной разработки. 

Блок схема исполнительного устройства представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок схема исполнительного устройства 

 

Внедрение данной разработки поможет в реализации экономного решения удаленного контроля за помещениями (склад, 

подсобное помещение, офис, хранилище и др.) различными способами. 
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На сегодняшний день не теряет своей актуальности и востребованности профессия графического дизайнера. Данная 

отрасль предполагает большой выбор направлений, связанных с визуальной частью продукта: от логотипов до дизайна 

сайтов. Графическим дизайнером можно работать удаленно, в том числе и на фрилансе, что делает эту профессию 

привлекательной для молодежи с нарушением слуха. 

Анализируя ресурсы, предлагающие обучение работе с графическим редактором для слабослышащих людей, были 

выявлены некоторые проблемные вопросы: 

- крайне мало видеокурсов с сурдопереводом и бегущей строкой; 

- размещенные материалы на видеохостинге YouTube для начинающих излагаются быстро и не совсем понятно; 

- в текстовых уроках недостаточно изображений (скриншотов).  

Целью работы является разработка системы обучения молодежи с нарушением слуха, учитывая психологические 

особенности их развития. Система по работе с графическим редактором включает в себя практические задания, презентации 

и контроль знаний. 

В процессе прохождения курса обучающиеся изучат основы работы в графическом редакторе Adobe Photoshop CS6 по 

самым главным темам. Научатся использовать инструменты выделения и рисования, работать со слоями, фильтрами, текстом; 

раскрашивать изображения и делать ретушь; создавать коллажи, открытки, флаера, баннеры; делать дизайн сайта и 

приложения; создавать простые gif-изображения и анимацию.  

Из-за затрудненного развития речи у людей с нарушением слуха возможны проблемы со словесными понятиями. Огромную 

роль в восприятии слабослышащих людей играет визуальный образ, который компенсирует ограничения по слуху. На занятиях 

необходимо это учитывать и развивать понятийное мышление, опираясь на то, что у них развито наглядно-образное.  
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Инфокоммуникационные технологии способствуют эффективному обучению молодежи с нарушением слуха и 

облегчают взаимодействие преподавателя с обучающимися. В целях визуализации данных предполагается использование 

учебно-методических презентаций, в которых будет размещено минимум текстовой информации и больше графического 

материала, а также видеоматериал с сурдопереводом. В практических работах выполнение каждого задания расписано 

пошагово простыми словами (каждый шаг сопровождается скриншотом рабочей области и необходимых операций). Система 

контроля знаний в виде тестовых заданий после каждого занятия позволяет закрепить полученные теоретические и 

практические знания.  

Полученные знания после успешного прохождения всего курса, обучающие могут использовать для работы в области 

информационных технологий, либо продолжить учебу. 

Предполагается внедрение данной системы в образовательный процесс ресурсного центра обучения лиц с нарушением 

слуха современным инфокоммуникационным технологиям УО «Белорусская государственная академия связи». 
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На сегодняшний день использование передовых технологий сбора информации существенно упрощает процесс охраны 

на объектах и ведет к повышению безопасности полученных данных. Автоматический подсчет числа людей необходим не 

только в целях общественной безопасности. Его можно использовать для оценки числа посетителей, регулирования 

количества открытых касс, планирования мест установки рекламных носителей. Смарт-функция «подсчет людей» стала 

настоящей находкой для маркетологов, владельцев торговых комплексов и супермаркетов. Более продвинутые функции есть 

у системы, производящей подсчет посетителей на основе видеоаналитики. На сегодняшний день это одна из популярных 

технологий, которая имеет широкое применение на рынке. Технологии компьютерного зрения, как она называется 

исторически, позволяют создать счетчик посетителей высокого качества. Счетчик распознает проходы людей в видеопотоке, 

поступающем с двух камер, объединенных в одном корпусе устройства и установленных над входом в помещение, иногда 

эти системы интегрируются с базами данных о продажах, что позволяет осуществлять полноценный анализ. 

В зависимости от ракурса съемки и плотности толпы можно использовать разные сценарии подсчета людей. Первый – 

плотная толпа. В этом случае можно применить методы подсчета на основе занимаемой толпой площади с учетом 

перспективы и «пестроты» текстуры. При достаточной величине объектов и их движении можно задействовать методы на 

основе кластеризации траекторий независимо отслеживаемых точек. При этом методе можно определять людей с точностью 

до 94 %, а также допускаются разные ракурсы и конфигурации сцены [1]. Но этот метод плохо работает с малоподвижными 

людьми, к тому же для него характерна низкая скорость – для обработки одного кадра требуется более 10 сек. Если размер 

лица слишком мал, а объекты значительно перекрываются, анализ затрудняется, да и толпа уже не разбивается на несколько 

небольших групп. 

Второй сценарий – разреженный поток людей, например, на улицах или в крупных магазинах. Для данной ситуации 

характерны слишком маленькие изображения лиц, неплотные группы людей и обширные перекрытия внутри групп. В этом 

случае можно применить метод на основе вычитания фона, которые при невысокой скорости характеризуются возможностью 

работы с неподвижными и малоподвижными компонентами объектов (их должно быть не более 10). Средняя ошибка 

составляет 1,2 человека (в сцене от 11 до 45 человек). Если у изображения высокое разрешение, а перекрытия невелики, 

подсчет людей может вестись путем обнаружения с сопровождением между кадрами, однако его точность зависит от ракурса 

и качества трекинга.  

Зенитное (потолочное) расположение камеры способствует большей точности, повышает скорость обработки 

информации, упрощает методы подсчета. В этом случае можно применять методы на основе оптического потока, а также 

поиска и сопровождения головы человека. Их заявленная точность превышает 95 %, а ошибка (когда за людей принимаются 

другие объекты) составляет около 10–20 % (в сторону завышения). Это достаточно хорошая точность. Проблемы могут 

возникнуть, если существенную часть проходящих в контролируемой зоне людей составляет персонал либо посетители с 

тележками, большими сумками или коробками, а кроме того, если рядом с камерой стоит охранник, кто-то курит, говорит по 

телефону или ждет кого-то. 

В работе проанализированы различные технологии видеонаблюдения, выявлены их преимущества и недостатки; 

осуществлен обоснованный выбор технологий видеонаблюдения, на которой будет строиться будущая система. 
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Цель разработки – создание и внедрение программного продукта, обеспечивающего простой и быстрый доступ к 

расписанию учебных занятий учреждения образования «Белорусская государственная академия связи».  
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В 2021 году количество людей, владеющих мобильными телефонами, составляет 4,88 миллиарда, что соответствует 

62,11% населения мира. Из них 3,8 миллиарда – пользователи смартфонов [1]. Мобильные приложения, в свою очередь, 

играют огромную роль в развитии современных информационных технологий посредством автоматизации многих процессов, 

связанных с упрощением рутинной деятельности человека. Таким образом, возникает необходимость разработки мобильной 

версии расписания занятий. 

Предлагаемое программное обеспечение представляет собой информационную систему с возможностью просмотра 

расписания учебных занятий выбранной группы, включая дату, время начала и окончания занятия, номер корпуса и кабинета, 

ФИО преподавателя, тип занятия (лекция, практическое занятие и др.). Предусмотрена возможность просмотра расписания 

для конкретной даты, путем выбора ее в календаре. Во вкладке «Employees» отображена информация о преподавателях (н.п. 

ФИО и кафедра).  

Разработка программного продукта выполнялась в интегрированной среде разработки Android Studio, с применением 

следующих технологий: React Native – фреймворк с открытым исходным кодом для разработки мобильных приложений, 

созданный Facebook, Inc. [2] – используемый такими компаниями как: Facebook, Instagram, Skype, Bloomberg, Tesla и многими 

другими [3], Javascript, база данных SQLite.  Главная страница просмотра расписания представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Страница просмотра расписания 

Внедрение данной разработки поможет существенно упростить доступ к расписанию студентам учреждения 

образования «Белорусская государственная академия связи», обеспечит альтернативный мобильный вариант расписания на 

сайте академии, а также дополнительную рекламу учебного заведения на платформе «Google Play». 
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На момент начала 2021 года в Украине не предпринимаются попытки внедрить защиту данных пользователей 

медицинских учреждений уже на протяжении более 5 лет [1]. Даже больше, развитие телемедицины находится еще на 

начальном этапе. Статистика показывает, что на данный момент в нашей стране главными двигателями телемедицины 

являются частные компании. 

Так, оператор мобильных и телекоммуникационных услуг, столичная компания «Киевстар», в конце 2019 года ввела 

для своих абонентов услугу «Doctor Online», которая распространяется в виде мобильного приложения для устройств, 

работающих на базе операционных систем Android и IOS. Общение с врачом происходит путем встроенного мессенджера, и 

даже аудио/видео звонка. В мессенджере реализовано шифрование на базе технологии AES, в то же время врачи обязаны не 

разглашать конфиденциальную информацию согласно букве закона. На данный момент в магазине приложений «Play Market» 

у приложения свыше 100 тысяч скачиваний. 

В то время пока в государственные поликлиники проблематично записаться даже по телефону, частные компании уже 

давно реализовали онлайн – запись на прохождение плановых процедур. Таким образом, пациент способен через онлайн 

кабинет на сайте приватной одесской лаборатории «Synevo» записаться на сдачу анализов, что позволяет значительно лучше 

организовать систему очередей во время глобальной пандемии Covid-19. Онлайн можно получить и результаты анализов. 

Стоит учитывать, что во имя избежания крупных утечек баз медицинских данных, которые, несомненно, случаются, «Synevo» 
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автоматически удаляет все результаты анализов по истечении 7 дней с момента получения результатов анализа в своем 

кабинете. Помимо этого, онлайн запись фактически исключает человеческий фактор, а как уже многократно показывала 

практика, именно человек – главная угроза для персональных данных. 

Однако это все – решения приватных компаний, которые не имею к государству никакого отношения, поэтому на 

данный момент уже представлено несколько возможных концептов реализации и реформирования нашей системы 

здравоохранения, дабы идти в ногу со временем и всем остальным миром [2]. Стоит учитывать, что большинство из них так 

или иначе используют наработки наших западных коллег из США и Германии, например, постоянные попытки реализовать 

систему «Страховой медицины», взятой из США. Фактически, несмотря на видимое удобство данной системы, именно базы 

данных пациентов из США утекают в сеть наиболее часто. Первопричиной этому являются старые системы шифрования 

данных и огромный централизованный поток информации. Поэтому куда более оптимальным является немецкий вариант, 

который ставит в приоритет надежность за счет некоторого уменьшения удобства пользования. В немецкой реализации, 

чтобы записаться на прием к врачу пользователь должен подтвердить свою личность и составить индивидуальное дело, как 

минимум раз в год побывав у врача. Казалось бы, это не совсем удобно, но, в среднем, немецкая семья из города Берлин 

посещает врача более 18 раз в год, поэтому данная система смотрится весьма рационально. Персональные данные пациента 

хранятся на компьютерах внутри больницы и отправляются в сеть только если пациент сам создаст на это запрос [3]. 

Очевидно, что в Украине без обучения и повышения квалификации врачей такая практика остается фактически невозможной. 

Так что же тогда делать? 

Мы считаем, что Украина должна, прежде всего, идти своим путем. У нас уже существует мобильное приложение «Дія», 

которое предлагает онлайн оплату штрафов, задолженностей, онлайн регистрацию на вакцинацию от Covid-19. Данное 

приложение желательно использовать при помощи двухфакторной аутентификации, потому как в нем хранится куда больше 

данных, чем в паспорте. Однако, за недолгую историю данного приложения (около одного года), в приложении ни разу не 

было серьезных утечек, поэтому можно считать, что данная система весьма надежна. Так почему бы не взять за основу данное 

приложение, его архитектуру и способы шифрования, и не сделать аналогичное, только для медицинских целей? В Украине 

уже реализована система привязки пациента к своему семейному врачу, поэтому, мы предлагаем на основе двух этих функций 

создать новую систему.  

В концепте приложения мы хотим реализовать возможность получения пациентом быстрой информации про свое 

состояние здоровья. Приложение будет поделено на 2 уровня. Доступ к первому, чтобы ускорить процесс оказания 

медицинской помощи, сможет получить любой врач, работающий в государственном медицинском учреждении при помощи 

своего индивидуального кода. В это же время, пациент получит доступ к первому уровню при помощи пароля или 

двухфакторной аутентификации. Если как способ защиты данных была выбрана двухфакторная аутентификация, пациент 

получит доступ сразу к двум уровням. Если пароль, то для получения доступа ко второму уровню, пациенту нужно будет 

ответить на контрольные вопросы. Среди врачей, доступ ко второму уровню может быть получен только при помощи 

индивидуального кода текущего семейного врача пациента. Наглядно ознакомимся с разделением информации по уровням 

(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная схема приложения для телемедицины 

 

Подведем итоги. Оптимальным решением для внедрения технологий защиты информации в телемедицину в Украине 

является использование уже имеющихся у нас методов и наработок. Таким образом, мы сможем построить свою систему без 

серьезных затрат и разрушения уже существующих и привычных практик. 
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Совершенствование современных информационных ресурсов, привело к увеличению количества совершаемых 

преступлений в сфере высоких технологий. Распространенность компьютерных преступлений, а также увеличение их 

количества обеспечивается стремительно развивающимся техническим прогрессом. Современное состояние преступности 

заставляет акцентировать внимание на необходимости совершенствования законодательства в сфере обеспечения 

информационной безопасности. Для защиты информации в информационных системах создается система защиты, 

включающая комплекс организационных и технических мер, направленных на обеспечение  сохранности информации [1, 

п.3]. Данная правовая норма реализуется посредством установления государством определенного порядка обращения с 

личной информацией, ограничений, запретов, обеспечением прав и обязанностей должностных лиц государственных органов, 

субъектов хозяйствования и граждан.  

Постоянный контроль над соблюдением требований по защите информации, возлагается на владельца информации, 

либо оператора информационной системы. Оператор информационной системы обязан обеспечивать возможность 

незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа к ней [2, ст.31]. 

Проблемным вопросом в квалификации преступлений по ст. 212 Уголовного кодекса является, рассмотрение 

преступных действий связанных с проведением платежных и технических операций путем использования бесконтактных 

банковских карточек. Практику квалификации действий, за похищение преступником банковской платежной карточки по 

ст.212. Уголовного кодекса, предложено считать ошибочной [3, стр.461. п.18].  Использование банковской платежной 

карточки осуществляться только держателем карточки, имя, фамилия и подпись которого проставлены на карточке. При 

проведении платежных операций, с использованием бесконтактной банковской карточки через считывающее устройство, 

пин-код не запрашивается, что затруднительно для квалификации таких действий по ст.212 Уголовного кодекса. 

Несанкционированным при хищении с использованием компьютерной техники (ч. 2 ст. 212 У.К) считается доступ к 

компьютерной информации лица, не имеющего права на доступ к этой информации либо имеющего такое право, но 

осуществляющего его помимо установленного порядка [4, п.20]. 

Злоумышленник, при использовании бесконтактной пластиковой карточки, технически не нарушает, систему защиты 

информации, поскольку программно-аппаратный комплекс идентифицирует его как собственника. Хищение путем 

использования компьютерной техники возможно лишь посредством компьютерных манипуляций. Хищение может быть 

совершено как путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях 

или передаваемой по сетям передачи данных, так и путем введения в компьютерную систему ложной информации [4]. 

Введение ложной информации – это внесение любых несоответствующих действительности данных, отличных от тех, 

которые были введены в систему собственником информационного ресурса. Финансовые банки принимают меры по 

обеспечению сохранности размещенных на счетах клиентов денежных средств, безопасности проведения операций при 

использовании карточек в соответствии с правилами платежной системы, минимизации простоев в работе банкоматов, инфо-

киосков, платежных терминалов, иных технических устройств, посредством которых осуществляются операции при 

использовании пластиковых карточек [5, п.7].  

Злоумышленник, похитивший бесконтактную пластиковую карточку, не взаимодействует с программно-аппаратными 

средствами обработки информации, на системном и программном уровне. Ошибочно рассматривать такие действия как 

сопряженные с хищением, путем использования компьютерной техники по ст.212 Уголовного кодекса, поскольку отсутствует 

факт нарушения системы защиты информации, аутентификация в виде пин-кода не запрашивается.  

Любая техническая операция по банковскому счету, фиксируются в автоматическом режиме. Возможность проведения 

технических операций при использовании дебетовых карточек (включая бесконтактные карточки) без проведения 

авторизации или идентификации держателя карточки осуществляются в пределах лимитов сумм таких операций. [5, п.23]. 

В настоящее время необходимо совершенствование правового регулирования, связанного с несанкционированным 

доступом к компьютерной информации, прежде всего, как для обеспечения комплексной защиты информации, так и 

обеспечения информационной безопасности граждан и государства. Одним из средств идентификации, будет являться 

использование мобильного ключа - это секретный код, с помощью которого возможно неоднократно выполнять различные 

финансовые операции при оплате товара, с применением дистанционного приложения. Данная мера будет являться 

обстоятельством подлежащим доказыванию по уголовному делу, в части виновности обвиняемого в совершении 

преступления.  
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В настоящее время опубликовано всего несколько работ, в которых описана классификация атак на квантовые 

протоколы и криптосистемы [1-4]. Новейшие атаки, использующие несовершенство оборудования, так называемый 

квантовый взлом (квантовый хакинг), возникли после публикации статей [1, 3, 4]. При этом несколько атак, описанных в [3, 

4], не были учтены в [2]. Поэтому целью данной работы является разработка расширенной классификации всех известных 

атак на протоколы и системы квантовой криптографии. 

Некогерентные атаки, когерентные атаки, а также атаки, обусловленные несовершенством протоколов, в [3] были 

названы «традиционными» атаками. При этом некогерентные атаки включают атаку с перехватом-повторной отправкой 

кубитов (IRA) и полупрозрачные атаки (STA). Атака «человек посередине» (MMA) и атаки типа «отказ в обслуживании» 

(DSA) называются атаками, использующими несовершенство протоколов. В данной работе мы предлагаем отнести атаки на 

определенные протоколы (ASP) также к атакам, использующим несовершенство протоколов. Коллективная атака (CA) и 

объединенная атака (JA) являются когерентными атаками. 

К квантовому хакингу будем относить следующие атаки: 

1) атака с фальшивыми состояниями; 

2) атака повреждения лазерным излучением (атака ослепления); 

4) атака с временным сдвигом; 

5) калибровочная уязвимость; 

6) атака, зависящая от длины волны используемых фотонов; 

7) атаки троянского коня; 

8) атака с разделением луча и атака с разделением числа фотонов;       

9) замена исходного квантового канала на канал с меньшими потерями.       

Наиболее известные атаки, относящиеся к квантовому хакингу, – это атака троянского коня и атака с фальшивыми 

состояниями. Для выполнения атаки троянского коня [5, 6] злоумышленник (Ева) вводит интенсивный импульс света в 

оптоволокно между легитимными пользователями, Алисой и Бобом. Фотоны в этом импульсе называются троянскими 

фотонами. Импульс света направлен на установку Алисы. Алиса кодирует свои фотоны для передачи информации Бобу. В то 

же время Алиса кодирует и фотоны Евы. Алиса не подозревает, что Ева проводит атаку. После того, как Алиса кодирует все 

троянские фотоны, они отражаются от элементов установки Алисы и направляются через оптическое волокно по 

направлению к Бобу. Ева перехватывает свои троянские фотоны, пришедшие с установки Алисы. Поскольку Ева знает 

начальные состояния своих фотонов, она может определить информацию, закодированную Алисой.  

Атака с использованием фальшивых состояний на систему квантового распределения ключей была описана как своего 

рода атака «человек посередине» в [7]. Когда выполняется атака с использованием фальшивых состояний, Ева генерирует 

световые импульсы (фальшивые состояния), которые регистрируются легитимными пользователями. При этом уровень 

ошибок, который мог бы сообщить Алисе и Бобу об опасности, Ева не увеличивает. Атака «человек посередине» не может 

быть успешной, если Ева попытается отправить Бобу фотоны с теми же квантовыми состояниями, которые она обнаружила, 

когда перехватила сообщение Алисы. Однако Ева может попытаться ввести в заблуждение легитимных пользователей, 

применяя определенные методы, использующие уязвимости в устройствах. Еве необходимо, чтобы легитимные пользователи 

считали, что они регистрируют начальные квантовые состояния, в то время как на самом деле они регистрируют импульсы 

света, которые были сгенерированы Евой.  

Во всех атаках ослепления [8], которые были развиты позже, атака Евы успешна, когда она вынуждает Боба выполнить 

квантовое измерение не в базисе, который был выбран случайно, а в базисе, который был выбран и продиктован Евой. Ева 

подключается к участку оптического волокна, с помощью которого связаны устройства Алисы и Боба. Затем Ева записывает 

и сохраняет свою базу измерений для каждого квантового состояния, которое она регистрирует. После этого она обеспечивает 

выбор Бобом базиса измерения для каждого зарегистрированного квантового состояния и отправляет Бобу фиктивное 

состояние для каждого из этих квантовых состояний. Боб всегда регистрирует состояние в таком базисе измерения, который 

была запрограммирован Евой.  

Разработанная расширенная классификация методов перехвата и изменения данных в системах квантовой 

криптографии, т.е. активных и пассивных атак, представлена на рис. 1. 
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Attacks on quantum key distribution systems

Quantum hacking - using the loopholes of the devices 
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Рисунок 1 – Расширенная классификация методов перехвата и искажения данных в системах квантовой криптографии 

 

В дополнение к атакам, которые были рассмотрены в [2], целесообразно включить в квантовый хакинг и два других 

вида атак, называемых атакой с разделением числа фотонов и атакой с разделением луча. Принцип проведения атаки первого 

вида заключается в следующем. Поскольку подготовка однофотонных импульсов является трудновыполнимой задачей, на 

практике при реализации протоколов квантовой криптографии используются слабые лазерные импульсы. Эти импульсы 

могут быть хорошо представлены когерентными состояниями со средним числом фотонов меньше единицы. Однако при этом 

некоторые импульсы включают более одного фотона. Таким образом, злоумышленник может отвести эти фотоны, пропуская 

один по каналу связи к Бобу, и получить определенную информацию без существенного увеличения количества ошибок в 

канале [9, 10]. Такой метод может быть реализован особенно эффективно, когда применяется квантовое неразрушающее 

измерение [11].  

Еще один вид атак основан на замене исходного квантового канала связи на канал с меньшими потерями [12]. Основным 

методом контроля перехвата, который используется в квантовой криптографии, является проверка уровня ошибок в канале 

связи. Однако злоумышленник может заменить исходный канал с определенным уровнем ошибок и потерь на канал с 

меньшими потерями. Таким образом, если злоумышленник применил такой метод, легитимные пользователи не смогут 

отличить ошибки, которые вносятся атакой, от ошибок, которые обусловлены естественным шумом. То есть легитимные 

пользователи считают, что фактический уровень ошибок определяется только естественным шумом, в то время как на самом 

деле он включает в себя компонент естественного шума и компонент, который вносится атакой. Таким образом, наивысший 

уровень ошибок, который определили легитимные пользователи, намного выше, чем фактический уровень ошибок, 

определяемый естественным шумом. В этой ситуации злоумышленник может увеличить количество ошибок в канале, не 

раскрывая своей атаки. В то же время для злоумышленника необходимо постоянное поддержание количества ошибок в канале 

на уровне, не ниже того, который изначально был определен легитимными пользователями. Злоумышленнику это действие 

необходимо, даже если в течение определенного периода он не прослушивает канал. Если он не применит этот метод, 

легитмные пользователи будут наблюдать аномально низкий уровень ошибок и таким образом обнаружат атаку. 

Таким образом, разработана новая расширенная классификация атак на квантовые протоколы и квантовые 

криптосистемы. В эту классификацию входят все известные на сегодня виды атак, в том числе квантовый взлом (квантовый 

хакинг). Такая классификация может использоваться, в частности, для оценки и выбора доступных на рынке систем 

квантового распределения ключей. 
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В настоящее время для охлаждения элементов микроэлектроники используются, как правило, внешние устройства или 

элементы. В тоже время, сами изделия микроэлектроники представляют собой многослойные структуры, состоящие из 

разнородных материалов: металлов – проводящие элементы, полупроводники и диэлектрики – платы и другие монтажные 

элементы. Платы изготавливаются из диэлектрических материалов, плохо проводящих тепло. Переход в элементной базе на 

уровень нанотехнологий требует создания материалов, хорошо проводящих тепло и не создающих дополнительных барьеров 

в схемах. Основной путь решения проблемы в создании композиционного многослойного наноматериала, работающего по 

принципу теплового насоса и имеющего внешние диэлектрические свойства. 

В основе любого термоэлектрического охлаждающего прибора лежит элементарный термоэлемент [1], представляющий 

собой соединенные последовательно две полупроводниковые ветви, одна из которых обладает электронной (n), а другая 

дырочной (p) проводимостью.  

Производство термобатарей с большой поверхностью представляет собой трудоемкую операцию набора элементарных 

термоэлементов с одинаковыми параметрами. Поэтому представляет интерес разработка способа производства достаточно, 

площадью порядка 100 см2, больших термобатарей для широкого применения в системах охлаждения или подогрева. Кроме 

того, немаловажным является и стоимость единицы продукции. 

Температурная зависимость добротности с появлением максимума при определенной температуре позволяет выбрать 

наиболее эффективный термоэлектрический материал для конкретных рабочих температур. Низкое значение добротности 

обуславливает низкое значение коэффициента полезного действия самих термоэлектрических устройств, что ограничивает 

применение существующих сегодня термоэлектрических материалов. 

К перспективным термоэлектрических материалам, помимо прочих, [2-6] можно отнести нанокристаллические 

керамические композиты и терморезисторы. 

Оксидные керамические материалы с помощью процесса управляемой валентности возможно перевести в состояние 

полупроводника. Для этого обычно используется метод восстановления, т.е. обжиг керамики в восстановительной среде. В 

этом случае удается получить приемлемую проводимость, при сохранении низкой теплопроводности. 

Совместив легирование с обжигом в восстановительной среде, можно получить керамические материалы с 

регулируемой проводимостью. Учитывая, что теплопроводность керамик определяется фононным механизмом с характерной 

длиной волны ~ 5-10 мкм, то создавая необходимую зерновую структуру керамики можно добиться значительного 

повышения добротности материала. 

Существует широкий класс материалов [7], которые являются полупроводниками, обладающими отрицательным 

температурным коэффициентом сопротивления (термисторы). Такие материалы могут изменять величину проводимости в 

широких пределах, что открывает хорошие перспективы их использования в качестве материалов ветвей. 

 
Рисунок 1 – Типичная зависимость сопротивления от температуры для термистора с ОТКС 

 

Преобладающей моделью проводимости термисторов с ОТКС является модель прыжковой проводимости в 

приближении «неадиабатического» полярона малого радиуса приводящая к существенной температурной зависимости 

проводимости [8-9]. 

Для создания полупроводниковых свойств у нанокристаллических керамических материалов возможно использования 

метода обжига в восстановительной атмосфере [10]. Такой метод, совместно с использованием материалов с ОТКС позволит 

повысить эффективность термоэлементов, особенно в области высоких температур, где, как известно, наиболее устойчивыми 

являются керамические материалы. При этом возможно создание как n-, так и p-типа проводимости путем подбора состава 

газовой атмосферы. 
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Совместный обжиг в восстановительной среде ферритов на основе шпинелей и диэлектриков, таких как твердые 

растворы на основе перовскитов семейства титанатов бария, стронция, свинца позволяет создавать многослойные структуры 

[11]. Таким образом, возможно создание полупроводниковых ветвей термоэлементов с различными типами проводимости в 

одном технологическом процессе. Особенностью указанной технологии является пакетирование отдельных элементов в 

сборку, которая затем разделяется на отдельные элементы. При этом вместо полупроводниковых материалов, содержащих 

редкие и часто экологически опасные материалы, возможно использовать оксидную керамику. 

Одной из наиболее последовательных и детально разработанных термодинамических теорий, не опирающихся на 

принцип локального равновесия и учитывающих также пространственную нелокальность процессов переноса, является 

«расширенная необратимая термодинамика» (РНТ). С помощью этой теории были рассмотрены временные особенности 

переноса теплоты и заряда в полупроводниковых ветвях термоэлемента. Построена модель керамических 

полупроводниковых ветвей из материалов с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления для 

термоэлементов.  

Методами расширенной необратимой термодинамики проведено моделирование распределения температуры вдоль 

образца. На основе проведенного моделирования предложена методика регистрации импульсов температуры и определения 

отношения времен релаксации в материалах с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Получено, что 

в зависимости от соотношения времен релаксации процессов переноса заряда и теплоты, могут быть реализованы различные 

режимы работы термоэлемента.  
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В связи с бурным развитием IT-технологий становиться важным разработка национальных государственных стандартов 

в области информационной безопасности с учетом соответствующих Международных стандартов информационной 

безопасности. 

В данной работе рассматривается некоторые вопросы методики определения актуальных угроз безопасности 

информации в информационно-телекоммуникационных системах. 

Как известно, возможность реализации угрозы вычисляется на основе уровня исходной защищенности ИС и частоты 

(вероятности) реализации рассматриваемой угрозы. 

Уровень исходной защищенности - показатель, зависящий от технических и эксплуатационных характеристик ИС. 

Каждой степени исходной защищенности ставится в соответствии числового коэффициента Y1. Вероятность реализации 

определяется экспертным путем. Существуют четыре вербальные интерпретации данного показателя, каждый из которых в 

соответствие ставится числовой коэффициент Y2. Тогда коэффициент реализуемости угрозы Y будет определяться 

соотношением: Y = (Y1+Y2) / 20. 

По значению коэффициента реализуемости угрозы Y формируется вербальная интерпретация реализуемости угрозы. 

Ущерб - при оценке опасности на основе опроса экспертов определяется вербальный показатель опасности для 

рассматриваемой ИС. 

Ранжирование угроз - угрозы относятся к актуальным на основе специальной таблицы, определяющей возможность 

реализации угрозы и опасность реализации. 

Достоинства - не требует высокой компетентности от пользователей, для оценки возможности реализации угрозы 

учитываются технические и эксплуатационные характеристики. 
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Недостатки - первоначальная привязка метода к персональным данным, оценка вероятности реализации угроз и 

величины предполагаемого ущерба экспертным путем, что не гарантирует объективности. 

Методика определения актуальных угроз безопасности информации в ключевых системах информационной 

безопасности включает в себе следующее: 

Тип оценки угроз - качественный. 

Возможность реализации угрозы зависит от наличия благоприятных условий для использования уязвимостей, 

связанных с данными угрозами. 

Ущерб - зависит от ущерба от реализации i-го деструктивного действия в отношении k-го файла и неприемлемого 

ущерба. 

Ранжирование угроз - угрозы относятся к актуальным на основе специальной таблицы, определяющей возможность 

реализации угрозы и опасность реализации. 

Достоинства:1) учитывает наличие уязвимостей для реализации угроз. 2) учитывает опасность нарушения 

конфиденциальности, целостности, доступности для различных категорий информации. 3) опасность реализации 

определяется на основе опасности тех деструктивных действий, к которым может привезти осуществление угрозы. 

Недостатки данной методики следующее: 1) трудоемкость; 2) для определения актуальности угроз, необходимо 

определять деструктивные действия и уязвимые звенья. Объективность зависит от профессионального уровня специалиста; 

3) при всей сложности методики, ее результаты могут оказаться необъективными из-за ошибочного определения вероятности 

наличия благоприятных условий для реализации угрозы. 

Методические крипто-средства безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации включает в себе следующее: 

Тип оценки угроз - качественный. 

Возможность реализации угрозы определяется возможностями нарушителя и только в отношении атак. 

Ущерб - угрозы делятся на непреднамеренные и атаки. 

Ранжирование угроз - в зависимости от возможностей нарушителя определяются угрозы, осуществить которые может 

нарушитель более высокого уровня. 

Достоинства данной методики: 1) не требует определения возможности реализации угроз, определения возможного 

ущерба; 2) рассматривает только те угрозы, которые реализуются злоумышленником; 3) учитывает взаимосвязь модели угроз 

и модели нарушителя. 

Недостатки данной методики: 1) необходимость оценки непреднамеренных угроз с использованием других методов; 

2) не позволяет ранжировать атаки, т.к. одну и ту же атаку могут осуществлять нарушители с разным уровнем. 
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Все расчеты надежности РЭА в основном сводятся к определению вероятности безотказной работы P(t) и средней 

наработки до первого отказа Тср. по известным интенсивностям отказов элементов схемы. В зависимости от полноты учета 

факторов, влияющих на работу изделия и его надежность, проводят три расчета надежности: предварительный, 

ориентировочный и окончательный.  

Оценка надежности принятых решений в дипломном проектировании является одной из форм доказательства их 

состоятельности и проведенной работы в целом. В нашем случае, достаточно ограничится определением только показателем 

интенсивности отказов 𝜆, то есть провести этап предварительной оценки. Это удобно тем, что для большого количества 

элементов РЭА и аппаратов эти показатели можно найти в справочной литературе. 

Предварительный расчет надежности (прикидочный) позволяет судить о принципиальной возможности обеспечения 

требуемой надежности изделия. При предварительном расчете делается допущение, что все элементы схемы равнонадежны, 

так как принципиальные схемы на изделие и его составные части еще окончательно не разработаны. Соединение элементов  

в этом с точки зрения надежности таково, что выход из строя одного элемента приводит к отказу всего изделия.  

Интенсивности отказов элементов берутся для периода нормальной работы, т.е. i(t )  const. Тогда  интенсивность 

отказа РЭА определяется выражением [1] 

𝜆𝐶 = ∑ 𝑛𝑖𝜆𝑖

𝑚

𝑖=1

 

где  c – интенсивность отказа системы; i – cредняя интенсивность отказов равнонадежных элементов схемы; ni – 

количество типов элементов (конденсаторов, резисторов, и т.д.); m – количество типов элементов. 

Значения λi приведены для отдельных типов ЭРИ и рассчитаны по результатам испытаний конкретных типов ЭРИ. В 

случае отсутствия информации для расчета интенсивности отказов конкретного типа, оценка производится по значению 

интенсивности отказов аналога или типового представителя той группы, в которую входит данный тип элемента. 

На практике часто можно встретить случай, когда кроме качественных оценок надежности  

элемента, количественных показателей не дано. С этим случаем приходится сталкиваться при использовании новых 

импортных комплектующих, например твердотельных реле (ТТР), которое в одном корпусе заключена целая схема 

различных отдельных элементов [2]. Так схема ТТР состоит из разных функциональных элементов, что позволяет эти 

элементы учитывать отдельно как компоненты схемы, то есть в уравнении  определения интенсивности отказов системы 𝜆с 

количество типов элементов m увеличивается на число условно добавленных элементов. 

При анализе проектного решения так же целесообразно условные элементы представлять как единый элемент. В таком случае 

сначала производится расчет 𝜆элем  условно вставленных элементов, а затем рассчитывается показатель 𝜆𝑖 целиком, и вся схема 

твердотельного реле 𝜆ТТР, в конечной оценке надежности проекта уже  учитывается как показатель отдельного элемента. 
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Существует большое разнообразие охранных систем, такие как емкостные, вибрационные, радиоволновые, 

радиолучевые инфракрасные. Установка любой из перечисленных охранных систем на протяженные периметры является 

крайне дорогостоящим, место пересечение границы определяется только в пределах одной охранной зоны. Вследствие этого 

возникает необходимость разработки протяженной охранной системы, не требующей организации большого числа приемо-

передающих пунктов, но при этом позволяющую производить регистрацию факта проникновения, локализацию места 

пересечения границы. 

На сегодняшний день наиболее современными и эффективными являются волоконно-оптические системы охраны 

периметров. Обычные оптоволоконные кабели, используемые для передачи информации, нашли применение в качестве 

датчиков для охранных систем периметра. В системах с такими датчиками применяются разные физические эффекты. Но 

техническая реализация одна. К одному из концов кабеля подключается миниатюрный полупроводниковый лазер, 

генерирующий когерентное излучение. Второй конец кабеля подключен к приемнику излучения. Приемник преобразует 

оптический сигнал в электрический и подает его в анализатор. Анализатор сравнивает принятый сигнал с эталонным. При 

деформации оптоволоконного кабеля изменятся его оптические параметры и характеристики прошедшего через волокно 

лазерного излучения. И если принятый и эталонный сигналы отличаются, устройство регистрирует внешнее механическое 

воздействие на оптоволоконный датчик [1]. 

Наиболее интенсивные разработки в области распределенных оптоволоконных систем проводятся в США, так же 

представлены аналогичные разработки и в европейских странах [2]. 

Одним из наиболее перспективных подходов является использование оптоволоконных датчиков в качестве составной 

части системы мониторинга. Оптоволоконные датчики имеют ряд существенных преимуществ: малую массу, высокую 

чувствительность, электромагнитную совместимость, возможность объединения в сети, а также мультиплексирования [3]. 

Важнейшим преимуществом оптоволоконных датчиков является возможность измерения множества параметров. 

Волоконные датчики, построенные из диэлектрических элементов, можно применять не только на оградах или стенах, 

но также и на взрывоопасных объектах или под водой. 

Максимальная длина одной зоны охраны может достигать десятков километров. Привлекательной особенностью систем 

является отсутствие на периметре активного электронного оборудования; это позволяет снизить расходы на монтаж и 

обслуживание охранной системы. 

К ограничениям применения оптоволоконных систем можно отнести сложность процедуры сращивания и ремонта 

кабелей в полевых условиях [3], для которых требуется применение микроскопа и дорогостоящего устройства для сварки 

волокон. 

Система охранной сигнализации на основе волоконно-оптических датчиков позволяет вести постоянный скрытый 

мониторинг механической и акустической активности (вибрации) вдоль любых протяженных объектов, охраняемых зон и 

периметров. Система позволяет оперативно обнаруживать и пресекать несанкционированную активность в охраняемой зоне. 
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Современную технику и ее дальнейший прогресс невозможно представить себе без полупроводникового кремния (Si) и 

арсенида галлия (GaAs), которые стали важнейшими элементами XXI века. Без кремниевого и арсенида галлиевого прибора 

не могут обойтись космическая и реактивная техника, телекоммуникационные устройства, спутниковое телевидение и многие 

другие творения человеческого гения [1]. 

Настоящая работа посвящена исследованию фоточувствительности (ФЧ) наноструктур Ni-n-GaAs в диапазоне энергии 
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фотонов hν=0.9-2.2 эВ с целью определения высоты барьера (qφBo) фотоэлектрическим методом. Прямым и самым точным 

методом определения qφBo признан фотоэлектрический метод, он основан на теории Фаулера [2]. Возможные варианты 

фотоэлектрического метода определения qφBo для m-s-структур, как при освещении m-s перехода со стороны металла, так и 

со стороны полупроводника, известны давно [3]. Однако определение qφBo для структур Ni-n-GaAs при освещении m-s-

перехода со стороны полупрозрачного никеля (Ni), выполнено в работе [4]. Показано, что фоточувствительность полученных 

барьеров в фаулеровский области спектра hν=0.9-1.25 эВ практически отсутствует. Что касается определения qφBo при 

освещении m-s-перехода со стороны арсенида галлия (GaAs) для структур Ni-n-GaAs, то он остается практически не 

реализованным. В данной работе определена впервые величина qφBo для структур Ni-n-GaAs при освещении со стороны GaAs.  

Объектом исследования служили двухсторонние фоточувствительные структуры с барьером Шоттки Ni-n-GaAs/n+-

GaAs. В качестве активных слоев использованы n-GaAs [n=Nd-Na=(2-4)·1015 см-3, 300 K] толщиной 20-40 мкм, выращенные 

на подложках n+-GaAs (n+≈8·1017см-3) методом жидкофазной эпитаксии [4]. Полупрозрачный барьерный контакт на активном 

эпитаксиальном слое n-GaAs создавался химическим осаждением слоя никеля (Ni) по методике [4]. Для прохождения света к 

m-s-переходу со стороны n+-GaAs/n-GaAs вытравливанием открывалось “окно” из GaAs. Исследуемая структура Ni-n-

GaAs/n+-GaAs имеет двухстороннюю фоточувствительность, которая зависит от глубины травления GaAs. Результаты 

исследовании ФЧ структур Ni-n-GaAs при освещении m-s-перехода со стороны GaAs, так и при освещении со стороны Ni, 

представлены в виде графика. При освещении m-s-перехода Ni-n-GaAs структур со стороны GaAs зависимость фототока 

короткого замыкания Ifо энергии фотона hν имеет селективный характер (см.рис.) и максимум ФЧ расположен при hν≈1.37 

эВ. Установлено, что при освещении Ni-n-GaAs структур со стороны GaAs зависимость фототока Ifо от энергии фотонов в 

области hν=0.90-1.25 эВ подчиняется закону Фаулера, т.е. If0
1/2~(hν-qφBo). Из этой зависимости для структур №1 и №2 

определено значение qφBo=0.89 эВ и qφBo=0.86 эВ (300 К). 

 
 

Таким образом, экспериментально установлено, что в структуре Ni-n-GaAs при освещении m-s-перехода со стороны 

GaAs излучение с энергией фотонов hν<1.3 эВ участвует в создании фототока в фаулеровской области спектра. Предложен 

новый вариант фотоэлектрического метода определения qφBo для структур Ni-n-GaAs при освещении m-s-перехода со 

стороны GaAs. Показана новая возможность для создания селективных фотоприемников с барьером Шоттки на основе 

арсенида галлия.  
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Видеоаналитика представляет собой процесс компьютеризированной и автоматической обработки и анализа 

видеоматериалов, которые поступают с камер видеонаблюдения и/или иных устройств. Программное обеспечение, которое 

устанавливается и хранится на сервере, в режиме реального времени “сканирует” данные, поступающие с видеокамер или 

информацию, хранящуюся в архиве. В основе алгоритмов обработки лежит технология “машинного зрения”, которая 

позволяет производить видеомониторинг без прямого участия человека. Данные алгоритмы интегрируются во многие сферы 

жизнедеятельности человека, но зачастую их применяют в видеонаблюдении и прочих сферах безопасности [1,2].  

Технология видеоаналитики позволяет гибко управлять видеопотоками, что позволяет обслуживающему персоналу 

концентрироваться на определенных ситуациях, не тратя время на просмотр однообразных видеоданных. Например, 

интеллектуальная система безопасности с интегрированной технологией видеоаналитики может начинать запись с камеры 

видеонаблюдения только при наличии движения в охраняемой зоне.  

Как говорилось ранее, видеоаналитика может использоваться не только с сфере обеспечения безопасности населения, 

но и в коммерческих целях. Например, при помощи этих систем можно получать ценную информацию о качестве работы 
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персонала предприятия, что позволяет адекватно оценивать его работу.  

Одним из плюсов данной технологии является отсутствие необходимости в большом количестве оборудования и, 

следовательно, дорогого и долговременного монтажа системы на объекте, что позволяет использовать видеоаналитику даже 

мелким предприятиям, магазинам и так далее.  

 

 
Рисунок 1 – Типовая системная архитектура видеоаналитики 

 

Видеоаналитика позволяет автоматизировать процесс видеонаблюдения, делая его более простым, удобным и 

значительно сокращает затраты на такие виды мероприятий, в которых используется технология видеоаналитики.  

Следует отметить, что такие термины, как “машинное зрение/техническое зрение” нельзя путать с понятием 

“видеоаналитика”. Видеоаналитика является составной частью компьютерного зрения в части анализа изображения. 

Компьютерное зрение – технология по автоматизации того, что мы видим в окружающей мире.  

Учитывая перечисленные недостатки, был разработан новый стандрат технологии видеоаналитики, под названием 

VSaaS. VSaaS (видеоаналитика, базируемая на облачных системах хранения данных) стал новым этапом развития технологий 

видеонаблюдения. У этого типа видеонаблюдения есть много общих черт с ранними технологиями удаленного доступа к 

камерам, но есть и существенные различия. Разница от «традиционной структуры», в которой клиент должен самостоятельно 

обслуживать структуру, заниматься обновлением софта и поддержанием надежности, состоит в том, что VSaaS-провайдер 

принимает на себя все заботы по обслуживанию как ПО, так и оборудования. Комбинирование видеоаналитики, 

реализованной в камерах, с облачными технологиями – это «восходящий тренд». Облачные сервисы призваны облегчить 

извлечение важной информации из видеоизображения [3]. 

На современном этапе развития технологий были выделены следующие задачи совершенствования видеоанализа:  

 поддержка международного стандарта ONVIF (в части не только видео, но и метаданных); 

 обеспечение совместимости с функционирующими аналоговыми и IP-камерами; 

 работа на подвижных камерах с подвижным фоном;  

 упрощение и автоматизация настройки (калибровки) видеоаналитики;  

 распознавание объектов одновременно по нескольким каналам, например, телевизионному, тепловизионному, 

инфракрасному (многоканальная видеоаналитика). 

Видеоаналитика – надежная, практичная и зачатую экономичная технология. По этой причине в мире начался активный 

процесс по развитию, усовершенствованию и внедрению на рынки видеоаналитики. Также наблюдается рост числа компаний-

интеграторов, старающихся довести до совершенства свои разработки, ускоряя их работу, увеличивая ее точность, внося 

новые дополнения, обогащая ассортимент и предлагая уже готовые, подходящие персонально для каждой структуры 

решения. В ходе этого возрастает уровень конкуренции, который свидетельствует о росте предложения и, тем самым, об 

актуальности данных технологий в настоящее время. 
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Среда Simulink предоставляет возможность работы с дифференциальными уравнениями. 
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Рисунок 1 – Схема колебательного контура с синусоидальным источником напряжения 

 

Для описания затухающих колебаний в колебательном контуре используют дифференциальные уравнения. Модель 

дифференциального уравнения может быть представлена в виде структурной схемы в Simulink используя блок «Интегратор». 

Принцип работы схемы, представленной на рисунке 1, состоит в том, что если входная величина блока будет второй 

производной от некоторой величины по времени, то на выходе получается первая производная. Это достигается путем 

использования в схеме двух блоков «Интегратор». 
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Не все детали изображения одинаково воспринимаются зрителем. Детали малого размера, мало контрастные не видны 

зрителю на изображении из-за ограничений со стороны контрастной чувствительности зрения, поэтому без всякого ущерба 

для качества его воспроизведения могут не передаваться. Благодаря этому цифровой поток, которым передается изображение, 

может быть сокращен. Это значит то, что можно создать эффективные способы сжатия изображения при которых 

восстановленное изображение не будет эквивалентно оригиналу, однако глаз человека не заметит отличий.  

Методы обработки и передачи изображений развиваются в двух основных направлениях, определяемых приложением 

и ограниченностью технических временных ресурсов. Первое направление – это компрессия изображений для «экономной» 

передачи по каналам связи и хранения, что достигается устранением статистической и психофизиологическую избыточности 

изображений на передающей стороне канала связи. Второе направление это фильтрация изображений, искаженных шумами, 

при которой статистическая избыточность статических и динамических изображений может быть использована на приемной 

стороне канала связи для повышения помехоустойчивости приема обработанных изображений. 

Проведено исследование сокращения информационной избыточности цифровых изображений без сильной потери 

качества с точки зрения глаза человека.  
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На сегодняшний день, онкологические заболевания, являются одной из основных причин смертности населения 

https://docs.exponenta.ru/simulink/ug/model-a-differential-algebraic-equation.html
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планеты. Ранее, считалось что онкологические заболевания, присущи пожилым людям, но за последние годы растет 

заболеваемость молодых людей и детей, поэтому, актуальность внедрения инновационных технологий в ИТ отрасли, 

применительно к медицинской сфере растет, так как может решить проблему точности постановки диагноза, сократить сроки 

обработки информации и сократить ошибки человеческого фактора. Среди всех областей онкологических заболеваний - 

онкогематология является самым сложным. Существует очень много разновидностей заболеваний кроветворной и 

лимфоидной системы человека, вызванных злокачественными новообразованиями. Одним из ранних видов диагностики 

группы рака крови является общий (ОАК) и биохимический анализ крови. Данные виды диагностики позволяют выявить 

тенденции развития и предупредить ухудшение состояния к критическому, когда шанс на успешное лечение начинает 

уменьшаться [1,2].  

Также остро стоит проблема врачебных ошибок в диагностике заболеваний. 12% всех пациентов в мире становятся 

жертвами врачебных ошибок. Экспертные системы (ЭС), которые были созданы для уменьшения вероятности врачебной 

ошибки, потеряли актуальность. ЕС имеют недостатки, которые возникают из-за высокой роли эксперта в ее 

функционировании. Поэтому было предложено создать информационную систему лишенную этих недостатков [3]. 

Предложенная информационная система должна помочь врачу сделать лучший из перечисленных вариантов принятия 

решения. На рисунке 1 изображен принцип работы такой ИС. 

 
Рисунок 1 – Принцип работы ИС 

 

На рисунке 2 представлено описание процесса диагностики ОАК (1) в нотации IDEF0.В качестве входных данных 

используется результат ОАК пациента и его личные данные. На выходе получаем диагностический вывод системы и советы 

для дальнейшего обследования, основанные на обработке показателей ОАК и данных пациента.В работе применяется 

сравнительный анализ отклонения от норм и их трактовка результата, с учетом индивидуальных показателей пациента, что 

позволит уменьшить вероятность ошибок в постановке диагноза. 

 
Рисунок 2 – Автоматизация процесса диагностики ОАК 

 

Также, ИС содержит в себе аналитический блок, позволяющий применить методы DataScience в исследовании 

результатов анализа пациентов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Архитектура информационной системы диагностики ОАК 

В работе, предложено создать информационную систему, позволяющую автоматизировать процесс принятие 

врачебного решения в диагностике онкологических заболеваний кровеносной системы. В работе учтены недостатки 

используемых ранее экспертных систем и предложены варианты для оптимизации автоматизированных принятий решений в 

диагностике онкогематологических заболеваниях В результате работы ИС будет предоставлена информация относительно 

показателей, позволяющих отследить онкологическую болезнь. 
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Данная робота посвящена проектированию информационной системы поддержки принятия решений, для использования 

ее при размещении рекламы на телевидении. Для решения поставленной задачи, были определены функции информационной 

системы, предложена структура ИС, определены технологи и храненияи обработки данных. 

На сегодняшний день, важным конкурентным преимуществом, является внедрение инновационных методов обработки 

информации, практически в любой отрасли, включая управление процессами рекламы. В связи с этим, возникает 

необходимость внедрения инновационных информационных систем для решения задач донесения рекламного контента к 

максимальному количеству потребителей.  

Разрабатываемая система, направлена на выявление наиболее оптимального варианта размещения рекламы на 

телевидении. При разработке информационной системысформирована IDEF0 диаграмма для процессасоздания рекламного 

ролика (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Декомпозиция диаграммыдля процесса создания рекламного роликав нотации IDEF0 

Декомпозиция диаграммы IDEF0 отображает этапы согласования тем, запуск в прямом эфире, входные данные, 

выходные данные, темы эфиров, разработку проектов, шаблоны и показывает механизмы создания и показа рекламного 

материала.  
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Рисунок 2 – Функциональнаядиаграмма IDEF0  

Информационная система обрабатывает качественные показатели, обрабатывает данные, на основе релевантных 

спецификаций клиента и делает выбор оптимального варианта для данного клиента. В результате, система помогает 

размещать готовые рекламные ролики в оптимальном порядке, основываясь на показателях эффективности информатизации 

потребителей. 

 
Рисунок 3 – Архитектура ИС 

Архитектура ИС, включает интерфейс пользователя, сбор информации, формирование задач, поиск и выбор решения, 

автоматизируя таким образом работу персонала, увеличивая эффективность работы отдела рекламы.  
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В настоящее время задача поиска кратчайшего расстояния между точками является очень актуальной. Так, алгоритмы 

поиска кратчайшего пути применяются для нахождения путей между физическими объектами на картографических сервисах. 

Такие алгоритмы могут применяться в протоколах маршрутизации. Еще одно применение – в машинах состояний, для поиска 

оптимального перехода из одного состояния в другое.  

Одним из алгоритмов поиска кратчайшего пути в графе является алгоритм Дейкстры. Разработана программа, 

реализующая данный алгоритм. Проведено сравнение времени работы алгоритма для графов, имеющих разное количество 

вершин (таблица 1).  

 

Таблица 1– Время работы программы 

 Время работы программы, мс 

                           Номер 

                             теста 

Граф                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 вершин 17 ребер 10 10 11 11 10 11 11 11 11 10 

20 вершин 49 ребер 11 11 12 11 11 11 11 11 11 12 

40 вершин 138 ребер 12 12 11 11 12 12 12 11 11 11 

100 вершин 350 ребер 13 12 13 13 13 12 11 12 12 11 

20 вершин 31 ребро 11 10 10 11 10 7 10 11 10 7 

20 вершин 98 ребер 11 10 10 10 10 10 10 9 11 9 

 

Как видно из таблицы 1, время для графа, имеющего 10 вершин, и графа, имеющего 100 вершин, отличается 

незначительно, несмотря на то что количество проверок для данных графов отличается в 100 раз.  

При проверке влияния количества ребер на время работы программы было выявлено, что количество ребер не влияет 

на увеличение времени. Такие результаты объясняются тем, что время работы программы зависит от количества вершин 

графа, т.е. количества проверок в цикле обхода матрицы смежности графа. Обновление кратчайших расстояний при этом не 

влияет на увеличение времени. 

Программа реализована на языке программирования Java, использована IDE IntelliJ IDEA Community Edition версия 

2020.3.2 x64, версия java – 11.0.10. Конфигурация компьютера:  

– процессор AMD Ryzen 5 2600, 6 ядер, 12 потоков, частота 3400 МГц; 

– объем ОЗУ – 16 Гб, частота ОЗУ – 3200 МГц. 

Можно сделать вывод, что разработанная программа является эффективной для графов любого размера.  
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В наше время все успешные компании имеют веб-ресурсы, поскольку сайт – это лицо компании в интернете. Его 

основная задача – донести информацию до пользователей и потенциальных клиентов, тем самым стать ближе к своему 

потребителю, продать товар и наладить новые контакты с заказчиками. Достичь этого позволяет хороший дизайн сайта.  

Современные сайты стараются привлечь клиента хорошим юзабилити, что подразумевает собой лаконичность 

представляемой информации, понятность и простоту использования. Здесь важны интерфейс, цвета, графика и шрифт – они 

помогают правильно расставить акценты. 

Устаревший дизайн характеризуется слишком оригинальными цветными шрифтами, обилием спецэффектов (теней, 

отражений) и фоновых деталей. 

Так, потеряли свою актуальность рамки и полоски, разграничивающие и выделяющие информацию. Эти элементы 

графического интерфейса были важны, когда сайты просматривали с компьютеров с низким разрешением. В эпоху 

технических устройств с высоким разрешением о неактуальности сайта также свидетельствует некачественная графика 
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(изображения низкого качества, растянутые фотографии и т.д.). Также современные сайты предпочитают избегать стоковых 

фотографий: они лишают индивидуальности и отталкивают пользователя своей неестественностью. 

В настоящее время композиция страницы сайта имеет предельно простую структуру, избегается применение лишних 

отвлекающих элементов, а навигация по сайту строится таким образом, чтобы быть удобной и понятной пользователю. В 

современных сайтах основное внимание уделяется предоставляемому товару или услуге с целью быстро и лаконично подать 

основные его достоинства, не рассеивая внимание пользователя на излишнюю информацию о компании, ее сотрудниках, 

сертификаты компании, список ее клиентов, вступительное слово директора и прочее. Подобную информацию теперь 

размещают на отдельной вкладке «О компании», а не на главной страницы, где подобная информация будет отвлекать от 

основного контента. Таким образом, можно сделать вывод: продающий дизайн современного сайта акцентирует внимание на 

текстах и изображениях, а не на себе.  

Самые первые сайты были просто информационными, теперь же сайты стали полноценными инструментами 

коммуникации. Ярким примером обратной связи с пользователем, введенным в последнее время, является диалоговое окно 

«Онлайн консультант», который улучшает навигацию по сайту, увеличивает доверие клиента к данному магазину и позволяет 

разрешить проблемы, возникающие у клиентов.  

Еще один показатель современного сайта – наличие кнопок социальных сетей. Социальные сети обеспечивают 

дополнительный способ коммуникации с потенциальными покупателями, распространяют информацию с сайта на 

нескольких ресурсах и являются еще одним источником привлечения пользовательского трафика. 

За последние шесть лет доля мобильных пользователей в интернете резко возросла, что повлекло за собой 

необходимость адаптации дизайна сайта под мобильное устройство. Результатом стало появление мобильной версии, 

несколько отличающейся от десктопной расположением информационных блоков. В современных сайтах наличие мобильной 

адаптации не роскошь, а необходимость.  

Создание мобильной версии в первую очередь привела к появлению иконки-кнопки Гамбургер-меню, получившей свое 

название за схожесть трех горизонтальных полос, расположенных друг под другом, со слоями гамбургера. Всплеск интереса 

к гамбургер-меню был несколько лет назад, он удобен и привычен пользователям, поэтому его используют и теперь, несмотря 

на появление новых трендов в дизайне меню. 

Развитие популярности мобильной версии сайтов также является причиной потери популярности Flash-контента, 

поскольку из-за слабой безопасности, низкой производительности и необходимости устанавливать отдельный плагин Flash-

контент больше не поддерживается на большинстве мобильных устройств. 

Представим описанное выше наглядным образом на таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение современных сайтов и их более ранних версий 

 Ранние версии сайтов Современные сайты 

Наличие мобильной версии – + 

Связь с соц. сетями – + 

Наличие диалогового окна 

«Онлайн консультант» 
– + 

Наличие Flash-контента – + 

Подача текстовой информации Объемная Тезисная 

Подача графической информации 

– применение стоковых фотографий; 

– переизбыток изображений; 

– низкое разрешение 

фотоматериалов; 

– индивидуальность фотографий; 

– выдержанность стиля; 

– лаконичность, отсутствие «кричащих» 

элементов; 

 

Таким образом, все в современных сайтах, в отличие от более ранних версий, создано для удобства пользователей: 

простая навигация, тезисная подача информации, индивидуальность и лаконичность.  
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На данный момент на РУП «Белтелеком» специалистам, выезжающим к абоненту для устранения повреждений, 

подключения и профилактики (без использования мобильного приложения) требуется: 

– оформление поступающих заявлений от абонентов в журнале выездов; 

– планирование нарядов в журнале выездов на устранение повреждений с учетом дневных лимитов; 

– передача специалисту новых поступивших заявлений в момент его отзвонки специалисту 2 уровня узла электросвязи 

(УЭС); 

– периодические звонки на 2 уровень УЭС после выполнения работ на абонентской линии для проверки первичных и 
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вторичных параметров; 

– отзвонка специалиста на 2 уровень УЭС после устранения повреждения. 

Современные средства мобильной разработки позволяют создавать приложения различных типов. Поэтому основной 

целью данного проекта является создание android приложение, которое позволит оптимизировать работу специалистов.  

Выделим следующие задачи мобильного приложения Android Task Manager: 

– передача нарядов из журнала выезда Task Manager (ТМ) в смартфон в режиме реального времени, по мере их внесения 

в журнал на 2 уровне УЭС и назначения их в ТМ данному специалисту начальниками линейно кабельных и линейно 

технических участков; 

– предоставление специалисту необходимой информации по наряду: фамилия, имя, отчество (ФИО) абонента, адрес 

установки услуги, время выезда специалиста, контактные телефоны и т.д., кроме того, подключенные услуги абонента, 

скорости по данным услугам, первичные, вторичные параметры линии, линейные данные;  

– обновление первичных и вторичных параметров в процессе устранения повреждения; 

– исключение консультационных телефонных звонков между специалистом 2 уровня УЭС и специалистом 3 уровня в 

ходе устранения повреждения, а также на стадии оформления отчета по выполненной работе. 

 
Рисунок 1 – Окно заявок 

 

На рисунке 1 показано окно заявок, которое позволяет специалисту быстро получить информацию о поступивших 

заявках.  

С помощью окна заявок можно определить: 

– ФИО абонента; 

– адрес абонента; 

– дату назначенного выезда к абоненту; 

– время выезда к абоненту; 

– код ошибки, указанный при оформлении заявки, и его расшифровка; 

– примечание (указывается дополнительная информация по заявке); 

– контакты абонента. 

 
Рисунок 2 – Окно детализации заявки 

 

При переходе на окно детализации (рисунок 2) можно получить более подробную информацию о заявке, а именно: 

– тип оборудования; 

– логины (тарифный план, тип сервиса, ip адрес, блокировку при наличии). 

Окно предоставляет возможность измерить первичные и вторичные параметры линии gPON и xDSL. Во вкладке АСТУП 

(автоматизированная система технического учета и паспортизации) отображаются станционные и линейные данные по 

физическому подключению абонента к оборудованию. Вкладка заявок отображает историю заявок по данному абоненту и 

отчеты по проделанным работам. Вкладка работ на линиях отображает информацию о завершенных и текущих работах, если 

они есть. Вкладка управления позволяет управлять статусом порта, интернет соединением, управление настройками 

станционного оборудования, а также изменение скоростного профиля. 

Данное приложение имеет функцию оповещения в виде уведомления и звукового сигнала на мобильном устройстве. 

Оно оповещает специалиста о каких-либо изменениях в заявках. Также есть функция отправки данных локации на сервер с 

дальнейшей целью построения маршрута специалиста в течении рабочего дня. Обновление задач и отправка локации 

происходят автоматически с периодом 15 минут. 

Android Task Manager был разработан на языке Kotlin. Минимальная поддерживаем версия android устройств – API 21 
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(Android 5). Шаблон проектирования архитектуры приложения Model-View-ViewModel (MVVM).  

Таким образом Android Task Manager на данном этапе позволяет: 

–  автоматизировать процесс выдачи задания на устранения повреждения; 

–  минимизировать время устранения повреждения. 
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Сеть Интернет вещей (ИВ) – это уровень развития устройств, которые могут объединяться в сеть через интернет или с 

помощью беспроводных технологий. Устройства обмениваются данными в режиме реального времени как напрямую, так и 

через удаленные онлайн-серверы. 

Эти устройства способны работать в автоматическом режиме, но пользователь может управлять ими, в том числе 

дистанционно. Самое простое объяснение того, что такое IoT, звучит так: это сеть, в которой общаются между собой не 

пользователи, а устройства. 

В рамках «Автоматизация 4.0» для дистанционного мониторинга и контроля качества молока распределенных по 

территории района молочных ферм предложено использовать технологию интернет вещей (ИВ). 

Представлена модель такой сети ИВ на базе многоагентной технологии. Предложена структура этой сети ИВ, включающей 

анализаторы молока, шлюзы-преобразователи, облачную структуру, в которой арендуется серверная платформа [2].  

В базе данных сервера хранятся показатели качества молока на основе критических контрольных точек. С мобильных 

аппаратов эти показатели через контроллер и шлюз пересылаются в облачную платформу и записываются в базу данных. 

Через специальные мобильные приложения, подключаемые к сайту облачной платформы менеджеры ферм могут оперативно 

контролировать показатели по времени, стаду и т.д. Предусмотрен мониторинг этих показателей в случае превышения 

контрольных значений. В дальнейшем сеть ИВ сможет решать вопросы оптимизации этих показателей.  

Рассмотрены наиболее популярные облачные платформы. В качестве сети передачи информации с молочных ферм в 

облачную среду выбрана сеть 4-го поколения LTE с использованием технологии для сети ИВ ‒ NB-IoT. 

Для реализации сети ИВ контроля качества молока предложено использовать облачную платформу (размещенная в 

облаке управляемая служба, которая действует в качестве центра сообщений для двусторонней связи между приложением 

Интернета вещей и устройствами). 

Платформа Google Cloud IoT позволяет создавать сети ИВ, используя машинное обучение на конечных устройствах и 

внедряя такие сервисы, как Cloud IoT Core (собирает данные, опубликованные в Cloud Pub/Sub для дальнейшего анализа), 

Cloud IoT Edge (для безопасного подключения пограничных устройств к облаку) [3]. 

Представлена процедура подключения датчиков к облачной платформе Google Cloud IoT, включающая: настройку 

локальной среды и установку необходимых компонент; создание учетной записи; подключение виртуального устройства и 

просмотр телеметрии. 
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Одним из подходов для оценки качества молока является расчет показателей на основе критических контрольных точек 

(ККТ). В качестве таких точек может быть использованы основные показатели качества молока: жир, белок, СОМО, сухие 

вещества, плотность, лактоза, добавленная вода и т.д. Эти показатели собираются и анализируются в рамках одной фермы с 

использованием компьютеров, что соответствует автоматизации 3.0 [1].  

Представлена концепция и приведено описание архитектуры сети ИВ. Проведен анализ структур базы данных и СУБД. 

Необходимо более современное решение, мониторинг показателей качества молока с использованием сети интернета 

вещей (ИВ), что соответствует автоматизации 4.0 [2]. 

Разработана структура сети ИВ контроля качества молока. В ее состав входят портативные анализаторы качества молока 

для снятия показателей с каждой из контролируемых ферм. В структуре эти показатели подаются на шлюзы-преобразователи 

– ШП. Последние необходимы для преобразования и передачи в облачную среду снятых показателей по качеству молока. В 

облачной среде задействован сервер. Сервер содержит базу данных, решатель, сайт [3]. 

Представлены структуры данных снимаемых показателей качества молока для реляционного представления в базе 

данных для дальнейшего их отображения на страницах сайта. Решатель формирует сообщения, если показатели качества 

молока выходят за контрольные границы. 

Рассмотрены принципы формирования таблиц базы данных для основных контролируемых показателей качества 

молока. Представлено описания полей таблиц базы данных. 
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Google Cloud Platform предоставляемый компанией Google набор облачных служб, которые можно использовать для 

создания сейтей ИВ и обработки данных. Кроме инструментов для управления, также предоставляется ряд модульных 

облачных служб, таких как облачные вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение [4].  

Продемонстрированы процесс создания сети интернета вещей и добавления к ней устройств. данные датчиков 

генерируются платой Coral Environmental Sensor Board и передаются в IoT Core по протоколу MQTT. Данные датчиков 

автоматически публикуются в Pub/Sub IoT Core. Данные, опубликованные в Pub/Sub, автоматически запускают облачную 

функцию, которая обрабатывает данные и сохраняет их в BigQuery [5]. 

Приведены шаги процедуры настройки подключения датчиков, данные с датчика, подключеного к Resbery Pi, 

поступают в Google Core IoT а затем сохраняются в базу данных BigQuery. 

Приведена структура форм мобильных приложений для оперативного и аварийного уведомления менеджера ферм по 

контролю за качеством молока. 
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На сегодняшний день во многих организациях различного вида деятельности все более востребованы сервисы 

отображения тех или иных картографических данных. Они стали неотъемлемой частью человеческой жизни и находят все 

более широкое применение в различных сферах деятельности. Одним из наиболее популярных картографических сервисов 

на данный момент является сервис «OpenStreetMap». 

Данный сервис используется в таких приложениях как City Maps 2Go», «OsmAnd», «MAPS.ME», «Яндекс.Такси» и др. 

Приведенный выше сервер в качестве входных данных использует данные формата OSM, которые можно получить из 

официальных источников либо создать собственные данные в специальных программах-редакторах. 

Картографический сервер «OpenStreetMap» отображает данные в растровом формате, что имеет следующие недостатки: 

 Растровые данные занимают много памяти относительно векторных. 

 Увеличение растровых данных приводит к визуальному искажению объектов. 

 Малая точность прорисовки. 

В связи с этим будет рассмотрен картографический сервер TileServer». 

TileServer» имеет следующие достоинства: 

 Преобразования без искажений. 

 Маленький графический файл. 

 Высокая точность прорисовки (до 1 000 000 точек на дюйм). 

 Сервер быстро выполняет операции. 

Входные данные для данного картографического сервера имеют формат MBTiles. 

На сегодняшний день картографические данные данного типа можно получить исключительно из коммерческих 

официальных источников. Редакторов, позволяющих создавать собственные данные формата MBTiles и относящихся к 

свободному программному обеспечению, на данный момент не существует. 

Исходя из вышесказанного поставлена задача рассмотреть наиболее перспективный вариант генерации 

картографических данных формата MBTiles на основе формата OSM. 

Данное решение пригодится для организаций, деятельность которых имеет необходимость в отображении данных на 

картографических серверах. OpenStreetMap – это карта всего мира, которую может редактировать каждый, которая создается 

практически с чистого листа по GPS-трекам и распространяется под свободной лицензией. 

TileServer – картографический сервер с открытым исходным кодом, созданный для отображения данных в векторном и 

растровом формате с помощью движка  

«MapBox GL Native» на стороне сервера. 

Подобные сервера возвращают информацию в виде тайлов. Тайлы – небольшие 

изображения одинаковых размеров, которые и служат фрагментами большой картины. Обычно тайлов на один «мир» 

делают порядка нескольких сотен. Матрица клеток же составляется из номеров тайлов. 

Как упоминалось ранее сервер TileServer» использует в качестве входных данных файлы формата MBtiles – это 

спецификация для хранения нарезанных тайлов карт в СУБД SQLite с возможностью мгновенной отдачи. Подобный формат 

данных позволяет переносить тысячи, сотни тысяч и даже миллионы тайлов в одном файле. 
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Скорость отдачи MBTiles выше чем скорость отдачи миллионов отдельных тайлов, при загрузке на USB, мобильные 

устройства, или при передаче по сети. Разница, в скорости, между доступом к базе данных или файловой системе, при 

использовании MBTiles – незначительна. 

Создание системы генерации картографических данных формата MBTiles позволит 

отказаться от использования устаревшего картографического сервера, что повысит точности географических данных и 

скорость их отображения. А используя при это программное обеспечение для автоматизации развертывания и управления 

приложением с поддержкой 

контейнеризации, а именно технологию docker, позволит в разы сократить время развертывания и настройки сервера. 

Для более точной формулировки условий задачи необходимо разработать концептуальную модель предметной области, 

которая представляет собой описания возможного использования. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель предметной области 

 

Данная модель представляет собой возможное использование картографического сервера MBTiles в отрасли связи 

Республики Беларусь, например, при нахождении неисправности станции или разрыве линии. Рассматриваемый 

картографический сервер позволит более точно указать координаты аварийной бригаде, что позволит сократить время поиска 

участка с неисправностью. 

Функциональные требования описывают функции, которые должна выполнять система, и зависят от потребностей 

пользователя и от типа разрабатываемой системы. В нашей информационной системе функциональные требования зависят 

от требований пользователя и требований администратора. 

Пользователь – лицо или организация, которое использует действующую систему для выполнения конкретной функции.  

Администратор – пользователь, обладающий всеми возможными правами в системе. 

На основании вышеперечисленных требований можно построить диаграмму вариантов использования. Вариантом 

использования в разработке информационной системы называют сценарий, который описывает поведение системы действий 

системы, при этом обеспечивая ощутимый и значимый для ее пользователей результат. 
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Блокчейн – распределенный реестр, состоящий из взаимосвязанных блоков транзакций. Блоки транзакций, которые 

регистрируют пользователи, называются узлами реестра, или нодами (nodes). Соответственно, технически блокчейн 

представляет собой децентрализованную базу данных, предназначенную для хранения и подтверждения достоверности 

информации. Все размещаемые в блокчейн сведения сохраняются пользователями на своих компьютерах, а достоверность 

регистрируемых данных обеспечивается криптографическими алгоритмами [1]. 

Технология блокчейн не представляет собой совершенно нового парадигма. Функционирование технологии основано 

на старом шаблоне бухгалтерской книги: что-то, что используется для регистрации транзакций за определенный период 

времени [2]. 

Блокчейн предлагает те же функции ведения учета, но без централизованной архитектуры. Напротив, блокчейн – это 

общий децентрализованный распределенный реестр среди сети заинтересованных сторон, которые не могут быть обновлены 
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любым администратором. Его обновить можно только с согласия участников сети и всех изменений в распределенный 

регистр подлежат аудиту. Эта проверка выполняется надежно и автоматически от имени каждого пользователя, создавая 

очень быструю и безопасную систему с исключительной защитой от несанкционированного доступа [2, 4-5]. 

Существует несколько протоколов организации работы технологии блокчейна, но все они в значительной степени 

делают одно и то же, и каждый имеет четыре основных элемента: транзакцию, блок, цепочку и процесс консенсуса [2]. Блок 

– это просто подборка логически организованных транзакций, объединенных в пакет. Транзакция – это регистрация события, 

например события пересылки денег со счета отправителя на счет бенефициара. Блок состоит из транзакций, а размер его 

может варьироваться в зависимости от типа и структуры используемого блокчейна [3]. 

Блок создается путем группирования похожих транзакций вместе. Эти блоки добавляются в хронологическом порядке, 

напоминая цепочку, отсюда и название цепочка. Затем узлы сохраняют эти новые блоки в локальной базе данных цепочки 

блоков на своем компьютере или сервере. Сеть узлов управляет базой данных, также известной как блокчейн. Узлы являются 

точками входа для новых данных, а также для проверки и распространения новых данных, которые были отправлены в 

цепочку блоков [2]. 

Добавление нового блока в цепочку означает обновление реестра, который ведется всеми пользователями. Пользователи 

принимают новый блок только тогда, когда будет подтверждено, что все его транзакции действительны. Если неточность 

найдена – блок отклоняется. В противном случае блок будет добавлен и останется там как постоянный – публичный отчет. 

Запись транзакции в один из взаимосвязанных блоков позволяет установить дату ее совершения с точностью до минуты. 

Алгоритм шифрования данных и присвоение каждому блоку уникального кода сокращают вероятность подлога. Ни один 

пользователь не может самостоятельно внести в него какие-либо изменения или удалить [1, 4]. 

Для большей надежности каждое последующее звено цепочки содержит информацию о предыдущем звене или блоке. 

Увеличение количества проверенных блоков повышает достоверность всех предыдущих транзакций, ведь каждый раз при 

создании нового блока пользователи проверяют действительность полной цепочки транзакций: от начала и до конца. Чем 

длиннее цепочка взаимосвязанных блоков, тем меньше вероятность фальсификации [1]. 

В системе блокчейн между узлами устанавливается протокол, то есть заранее согласованные правила технической и 

деловой достоверности записываемых данных, а также правило, определяющее, как достигается консенсус. 

Технология блокчейн имеет довольно широкий спектр возможного применения и очень большие перспективы развития 

как в финансовом секторе, транспорте, так и в других отраслях. В ряде стран уже активно внедряются блокчейн-технологии 

в таких сферах как регистрация различных движимых и недвижимых активов и данных, интеллектуальная собственность, 

завещания, социальное обеспечение, данные о здоровье в системе здравоохранения и в пенсионной системе. Имеются 

опробованные блокчейн-решения для проведения аукционов и повышения прозрачности государственного и местных 

бюджетов, обеспечения честного подсчета голосов на выборах, создания краудфандинговых площадок, позволяющих 

инвесторам отслеживать, как и на что тратятся средства [6-8]. 

В докладе представлен анализ угроз в технологии блокчейн. Угрозы технологии блокчейн условно подразделяются на 

три уровня: угрозы на уровне майнера, угрозы на уровне сети и на уровне пользователя. Рассмотрена модель противодейсвтия 

таким угрозам и атакам, обеспечивающая информационную безопасность в технологии блокчейн. Суть модели заключается 

в установлении объекта блокчейн сети, который может быть подвержен возможным атакам и угрозам; определения 

потенциально уязвимых мест, наиболее подверженных различного рода угрозам безопасности; разработка комплекса 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности сети. 
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Управление телекоммуникациями (управление сетями и услугами) является ключевым средством для осуществления и 

создания рынка услуг связи на базе открытого сетевого обеспечения (OpenNetworkProvision, ONP). 

Разработанный ITU-Т проект системы управления эксплуатацией сети электросвязи (TMN) предлагает единую 

концепцию управления для множества задач управления в различных сетях электросвязи. При этом сеть электросвязи 

рассматривается как состоящая из сетевых элементов, включая различные системы мультиплексирования, коммутационные 

системы, системы кроссовой коммутации идр. 

Система TMN строится как отдельная сеть, которая в различных точках взаимодействует с сетью электросвязи и может 

использовать сеть электросвязи для обеспечения передачи управляющей информации. Использование стандартизованных 

интерфейсов TMN обеспечивает согласованное взаимодействие между различными типами систем управления, а также 

оборудованием сети электросвязи[1]. 

Информационная модель сети и модель передачи данных на базе объектно-ориентированного метода обмена 

управляющей информации создана на основе стандартов управления взаимодействием открытых систем 

(OpenSystemInterconnection, OSI).В TMN основное внимание уделено разработке спецификаций интерфейсов и 

информационных моделей внутри TMNс ориентацией на управление оборудованием и сетями электросвязи. Такой подход 

трудно применить для современных нужд бизнеса, например, внедрения OSS (OperationsSupportSystems – систем поддержки 

эксплуатации) при подходе, ориентированном на заказчика, когда определяются процессы, отражающие реальные нужды 

заказчиков. 

Один из недостатков TMN на базе модели OSI/ONP состоит в том, что спецификации услуг управления, ресурсов и 

интерфейсов значительно зависят от протоколов управления, которые базируются на протоколах CMIP и SNMP. 

Переход от классической модели управления TMN связан с применением программно-ориентированных протоколов на 

базе технологии CORBА. CORBA (CommonObjectRequestBrokerArchitecture) – это набор открытых спецификаций 

интерфейсов определяющий архитектуру технологии межпроцессного и платформонезависимого манипулирования 

объектами [2]. 

Наряду с технологиями OSI и CORBA значимую роль в эволюции TMN играют такие технологии, как DCOM, JAVA, 

WBEM и др., что позволило развивать концепцию TMN в направлении реализации и проектирования систем управления на 

верхних уровнях TMN, а именно, на уровне управления услугами и уровне управления бизнесом. 

Реализуемая концепция нового поколения NGOSS содержит следующие главные составные части: схема описания 

бизнес-процессов (для существующих и перспективных услуг); описание информационной модели, которая должна служить 

основой для анализа и разработки решений; описание контрактного интерфейса взаимодействия между компонентами 

NGOSS, а также архитектуры, нейтральной по отношению к технологии;набор требований и программ проверки, 

позволяющих оценивать соответствие решений и продуктов спецификациям NGOSS. 

Таким образом, в рамках концепции NGOSS осуществляется интеграция процессов управления, информации 

управления, продуктов и систем управления. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Краснопер, Д. И. Системы мониторинга состояния сети и ее компонентов / Д. И. Краснопер // Новые информационные 

технологии в автоматизированных системах– 2018. – № 13. – C. 209–211. 

2. Сравнение технологий: Microsoft .NetFramework и Java-CORBA. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ishodniki.ru/art/art_progr/net/517.html. – Дата доступа : 23.03.2021. 

 

В.А. РАДИШЕВСКИЙ1, Ф. СЕИДОВ2, Ф. ХОДЖАМКУЛЫЕВ2 

АРХИТЕКТУРЫ И ПРОТОКОЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, доцент 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 

 

Традиционные отрасли промышленности стоят на пороге четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0), 

которая связана с развитием технологий Промышленного Интернета Вещей (Industrial Internet of Things - IIoT). Такие 

технологии связаны с внедрением новых архитектур и реализацией соединений между устройствами по принципу «многие 

ко многим». На сегодняшний день широко распространенные в промышленности технологии межмашинного взаимодействия 

не пригодны для организации таких соединений [1]. 

Промышленный Интернет Консорциум определяет архитектурное представление систем IIoT, в том числе типовую 

архитектуру промышленного Интернета (Industrial Internet Reference Architecture - IIRA) для систем IIoT [2]. IIRA 

предназначена для широкого использования в промышленности для обеспечения функциональной совместимости, 

отображения используемых технологий, а также для управления технологиями и разработкой стандартов. Определены три 

эталонных (референсных) паттерна архитектуры IIoT (Example Architecture Patterns), которые являются примерами и основой 

для концептуализации архитектуры конкретных систем IIoT. В реализациях системы IIoT используют следующие 

архитектурные паттерны: трехуровневая архитектура; паттерн архитектуры взаимодействия и управления посредством 

шлюза; многоуровневая шина данных. Архитектурный паттерн – это упрощенный и абстрактный вид реализации системы 

IIoT, повторяющийся во многих системах IIoT, но допускающий вариации. 
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Трехуровневый паттерн архитектуры включает в себя граничный уровень, уровень платформы и уровень предприятия. 

Граничный уровень собирает данные от граничных узлов с использованием бесконтактной сети. Уровень платформы 

получает, обрабатывает и перенаправляет управляющие команды с уровня предприятия на пограничный уровень. Уровень 

предприятия реализует приложения конкретной области применения, системы поддержки принятия решений и предоставляет 

интерфейсы для конечных пользователей, включая специалистов по эксплуатации. Уровень предприятия получает потоки 

данных от граничного уровня и уровня платформы, а также выдает управляющие команды для уровня платформы и 

граничного уровня. 

Паттерн архитектуры взаимодействия и управления посредством шлюза содержит решение для локального 

подключения на границе системы IIoT со шлюзом, который действует как оконечная точка для глобальной сети и позволяет 

локализовать операции и контроль (граничные аналитика и вычисления). Однако паттерн не подходит для систем с 

мобильными активами ввиду невозможности создавать стабильные кластеры в пределах локальной сети. 

Паттерн многоуровневой шины данных обеспечивает безопасную одноранговую передачу данных с низкой задержкой 

по логическим уровням системы. На самом низком уровне интеллектуальные машины используют шины данных для 

локального управления, автоматизации и аналитики в реальном времени. Системы более высокого уровня используют другую 

шину данных для диспетчерского контроля и мониторинга. Объединение этих систем в «систему систем» позволяет создавать 

сложные, масштабные, потенциально облачные приложения для управления, мониторинга и анализа. 

В IIoT устройства становятся способными слышать, видеть, думать, а некоторых случаях и действовать. Для правильной 

и эффективной работы устройства должны общаться и координировать свои действия с другими устройствами для 

выполнения поставленных задач. С учетом разнообразия технологий и устройств от большого количества производителей, 

существует множество проблем при их взаимодействии и необходимость в создании и принятии стандартов и протоколов 

связи [3, 4]. 

В общем случае принята следующая модель взаимодействия устройств IIoT. Оконечные устройства, датчики, сенсоры 

общаются друг с другом (взаимодействие D2D – Device to Device). Данные, собранные устройствами, отправляются на сервер 

для последующего анализа и обработки (взаимодействие D2S – Device to Server). Этот сервер может включать в себя 

несколько вычислительных машин или объектов, которым также необходимо общаться между собой (взаимодействие S2S – 

Server to Server). Для выполнения различных задач необходимо использование различных протоколов [4]. В IIoT вместо 

традиционных моделей взаимодействия устройств «клиент - сервер», «ведуший – ведомый» набирает популярность модель 

«издатель - подписчик», реализуюшая связи «многие ко многим». 

Представленный на рисунке 1 профиль протоколов обеспечивает эффективное взоимодействие типов D2D, D2S, S2S. 

 
Рисунок 1 – Профиль протоколов модели «издатель - подписчик» 

 

Для обеспечения связи D2D между сенсорными узлами/датчиками используется протокол DDS (Data Distribution 

Service). DDS реализует прямую шинную связь между устройствами на базе реляционной модели данных c использованием 

UDP. Данный протокол производит передачу сообщений с использованием метода "запрос-ответ". 

Для обеспечения связи S2S между подписчиками используется протокол SoAP (Simple Object Access Protocol) – 

протокол обмена структурированными и произвольными сообщениями формата XML в распределенной вычислительной 

среде. SOAP является предпочтительным для такой среды, так как у этого протокола выделен механизм доступа RPC (Remote 

Procedure Call), который отвечает за удаленный вызов функций. Механизм доступа SOAP RPC представляет собой простой 

протокол "запрос-ответ", который основывается на объекте Call. Механизм доступа SOAP Message – это протокол для 

отсылки и обработки SOAP-сообщений на объекте Message, который может использоваться для асинхронных коммуникаций 

и подразумевает немедленный или отложенный ответ на запрос. 

Для обеспечения связи D2S между брокером и издателями/подписчиками ислпользуются протоколы CoAP (Constrained 

Application Protocol), XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) и MQTT (Message Queue Telemetry Transport). MQTT 

является более предпочтительным, так как он снижает нагрузку на каналы для загруженных сетей за счет организации 

очередей [5]. Этот потокол является бинарным протоколом обмена сообщениями, подразумевающим публикацию/подписку 

с использованием транспорта TCP. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: при переходе от Индустрии 3.0 к Индустрии 4.0 для традиционных 

отраслей промышленности рационально использовать паттерн архитектуры взаимодействия и управления посредством 

шлюза с моделью взаимодействия «издатель - подписчик». В этом случае брокер размешается на шлюзе и в обязательном 

порядке поддерживает протокол MQTT.  
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Периферийные вычисления (Edge Computing)- это технология удаленного мониторинга и обработки данных 

непосредственно на устройствах Промышленного Интернета Вещей (Industrial Internet of Things - IIoT). Ключевое отличие от 

привычных облачных вычислений заключается в месте сбора и анализа данных, который проводится в месте генерации 

потока данных. В условиях постоянного увеличения количества информации такой подход позволяет устранить основные 

недостатки облачных технологий [1]: 

1) задержка в передаче данных между клиентом и ЦОД. Данные передаются от клиента в ЦОД и обратно, проходя 

многие километры сетей; 

2) сложная и дорогая инфраструктура. Если компания не хочет использовать публичное облако, то выбирает частное 

или гибридное. Но установить и поддерживать большой дата-центр на производстве — затратная задача. 

Туманные вычисления (Fog computing) частично перенесли хранение и обработку данных в локальную сеть между 

конечным устройством и ЦОД. Система обработки данных стала децентрализованной и начала фильтровать информацию, 

поступающую в дата-центр. Однако такой подход понизил надежность сети в целом. 

Периферийные вычисления по сравнению с облачными и туманными вычислениями характеризуются целым рядом 

преимуществ и потенциальных возможностей [2]: 

1) периферийные вычисления позволяют анализировать и фильтровать данные ближе к датчикам. Более того, в облако 

отправляются только релевантные данные; 

2) задержка в производственном процессе может быть критически важной, например, если случается сбой на 

производственной линии. Малое время отклика, измеряемое в миллисекундах, критично для обеспечения безопасности 

ответственных и точных операций. В таких случаях ждать результата от облачной платформы IIoT — это слишком долго; 

3) периферийные вычисления означают, что, если это необходимо, конфиденциальные данные можно обрабатывать на 

месте, где они защищены от прямых сетевых подключений. Это обеспечивает более высокий уровень контроля над 

безопасностью и конфиденциальностью информации; 

4) уменьшаются требования к емкости облачных хранилищ данных и пропускной способности сети, сокращаются 

соответствующие затраты, поскольку вместо отправки в облако большой объем данных с датчиков можно обрабатывать 

непосредственно на периферии. 

Периферийные вычисления решают множество вычислительных задач, но у них есть и слабые стороны — 

недостаточная интероперабельность протокольного стека, в силу чего устройства и приложения на границе сети 

представляют из себя набор автономных Edge-экосистем [2]. 

По этой причине модель периферийных вычислений потребовала своего развития. Белая книга IEC [3] определила 

направление этого развития как периферийный интеллект (Edge Intelligence), реализованный на пограничных 

вычислительных узлах (Edge Computing Node - ECN), развернутых рядом с конечным устройством инфраструктуры. 

Периферийный интеллект - это периферийные вычисления с элементами «узкого» искуственного интеллекта и 

расширенными сетевыми возможностями. В этом случае ECN должен принимать локальные решения на основе полученной 

информации и политик от основных серверов. 
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Аннотация. Защита информации с помощью квантовых технологий на данный момент пользуется огромным спросом и 

актуальностью, ведь гарантирует безопасность устройств от внешнего вмешательства злоумышленников. В работе проведен 

анализ характеристик чипа для квантовой генерации случайных чисел и его применения в современных коммуникационных 

системах и сетях. 

Ключевые слова: квантовые технологии, кибербезопасность, генератор случайных чисел, шифрование. 

Введение. Информационные технологии глубоко внедрились в повседневную жизнь и используются в различных 

сферах жизнедеятельности – от быта до государственного уровня. IoT, новые мобильные устройства и беспроводные сети, 
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позволяют обмениваться информацией и соединять дома, больницы, объекты инфраструктуры, что в свою очередь приводит 

к сбору и передаче критических данных, включая финансовую, медицинскую, деловую и личную информацию.  

Целью работы является анализ особенностей интеграции квантовых технологий в современные коммуникационные 

технологии. 

Основная часть исследования. ID Quantique (IDQ) представила свою микросхему квантового генератора случайных 

чисел (КГПСЧ), которая обеспечивает наивысшую достижимую безопасность и надежность для генерации случайных битов. 

КГПСЧ идеально подходит для использования в автомобильной, вычислительной и критической инфраструктуре, а также 

IoT, мобильных приложениях и приложениях безопасности, где критически важны компактный размер и устойчивость к 

внешним воздействиям окружающей среды. 

Чип IDQ QRNG доступен в трех моделях, в зависимости от размера, производительности, энергопотребления и 

сертификатов, соответствующим различным отраслевым требованиям. Quantis QRNG IDQ250C2 – первый квантовый 

генератор случайных чисел, разработанный и изготовленный специально для мобильных телефонов, IoT и периферийных 

устройств. Сегодня мобильные приложения требуют сбора и передачи все более и более конфиденциальных данных, включая 

финансовую, медицинскую, деловую и личную информацию. IoT и периферийные устройства теперь соединяют дома, 

больницы, фабрики, инфраструктуру, школы и торговые точки, повышая потребность в безопасности на периферии. 

Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению IDQ250C2 идеально подходит для защиты, сбора и передачи 

конфиденциальных данных на периферии.  

По своей сути чип QRNG содержит светодиод (LED) и датчик изображения. Из-за квантового шума светодиод излучает 

случайное количество фотонов, которые захватываются и подсчитываются пикселями датчика изображения, давая серию 

необработанных случайных чисел, к которым пользовательские приложения могут обращаться напрямую. Эти числа также 

передаются в алгоритм генератора случайных битов, который дополнительно перерабатывает энтропию квантового 

происхождения для создания случайных битов в соответствии со стандартом NIST 800-90A/B/C. Чип Quantis QRNG позволяет 

проверять статус в реальном времени: если в физическом процессе обнаруживается сбой, случайный поток битов немедленно 

отключается, пользователь получает уведомление, и выполняется процедура автоматического восстановления для повторного 

создания данных QRNG. 

Самыми новыми успешными внедрениями чипа в работу в устройствах передачи информации является продукт от 

компании IDQ, смартфон «Vsmart Aris 5G» [2], и 5G-смартфон от Samsung «Galaxy A Quantum», коммерциализированного 

компанией SK Telecom [3]. Сейчас эти компании работают над совершенствованием технологии, поэтому в ближайшее время 

от них можно ожидать обновления и внедрения в различные системы коммуникации. 

Выводы. В данной работе был проведен анализ особенностей интеграции системы КГСЧ в современные 

коммуникационные технологии, который показал, что консолидация различных методов защиты позволяет повысить 

надежность используемых устройств и предлагает новые перспективы развития.  
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Цифровая трансформация содержания государственного управления приводит к повышению его качества. Его 

эффективность обусловлена не только оптимизацией отдельных процедур управления, но и в перспективе – целых стадий 

управленческого цикла. Количественный анализ данных ООН, Всемирного банка и демонстрирует наличие взаимосвязи 

между развитием электронного правительства и параметрами качества госуправления, такими как индекс результативности 

правительства, индексом контроля коррупции и индексом Doing Business. Более того, выявлена взаимосвязь между 

развитием электронных государственных слуг и уровнем эффективности государственных расходов. 

Электронное правительство по сути представляет из себя пакет технологий, которые позволяют гражданам, 

организациям, органом государственной власти и другим субъектам экономики взаимодействовать между собой в цифровом 

виде. Если более подробно, то использование информационных технологий в работе государственных органов, которые 

имеются в данном «пакете» дают возможность переосмысления и радикального перепроектирование управленческих 

бизнес-процессов и административных регламентов для достижения максимального эффекта; перехода на электронный 

документооборот; получения необходимой информации и ее аналитической обработки для принятия управленческих 

решений информации; снижения затрат на содержание и финансирование деятельности органов государственного 

управления; формирования механизма заинтересованности государственных органов и организаций в переходе на 

выполнение возложенных административных и регулятивных функций в электронном виде; предоставления электронных 

услуг через  различные  каналы  доступа. 

Республика Беларусь за последние 5 лет продвинулась в оказании электронных услуг. Так создан базовый комплекс 

электронного правительства, в который входят следующие компоненты: Общегосударственная автоматизированная 

информационная система (ОАИС), система межведомственного электронного документооборота (СМДО), Государственная 

система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК), Единое расчетное 

информационное пространство (ЕРИП) и др. [2]. 

На базе Общегосударственная  автоматизированная  информационная система (ОАИС) функционирует Единый портал 
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электронных услуг – платформа для получения гражданами и бизнесом электронных услуг, единая точка доступа к 

различным электронным сервисам, а также источник информации об административных процедурах, выполняемых тем или 

иным белорусским ведомством. В Портале реализованы электронные услуги в сфере налогообложения, учета и обращения 

недвижимого имущества, труда и социальной защиты на основе информации из государственных информационных 

ресурсов (ГИР) – информационных систем, баз данных, которые наполняет и ведет то или иное ведомство [1].  

Оператором важнейших межведомственных информационных систем, составляющих фундамент электронного 

правительства в Республике Беларусь является Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ), который был учрежден в 

2012 году Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). По его инициативе 

реализуются важные проекты общегосударственного масштаба: единая республиканская сеть передачи данных, 

комфортный интернет на скоростях 4G, республиканская облачная платформа и другие — создающие предпосылки для 

развития технологий электронного правительства в Беларуси. Основные задачи НЦЭУ – оказание электронных услуг, 

разработка информационных систем и ресурсов, предназначенных для оказания электронных услуг, участие в 

формировании и развитии государственной системы оказания электронных услуг [3]. 

В рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы (Постановление Совета 

Министров Республики Беларуси от 2 февраля 2021г. №66) предусматривается выполнение мероприятий по созданию 

(развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению  цифровых инноваций  в 

отрасли, в том числе и в электронное правительство. Создана Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система 

(БИСРС) – комплекс информационных систем и ресурсов, предназначенный для оказания пользователям (физическим и 

юридическим лицам) государственных услуг и административных процедур в электронной форме с применением 

идентификационных карт (ID-карт). В результате проводимой работы по модернизации ОАИС, которая является одним из 

ключевых компонентов БИСРС и ядром электронного правительства, начнет интенсивными темпами расширяться спектр 

электронных услуг с применением новых инструментов (конструктор административных процедур и государственных 

услуг) и функций (возможность идентификационных карт (ID-карт) по выработке электронной цифровой подписи). В 

программе декларируется, что в 2021 году гражданам будет предоставлена возможность получать дистанционно 

юридические электронные документы и иную информацию, необходимую им как для осуществления профессиональной 

деятельности, так и для обеспечения повседневного жизнеобеспечения. 

Внедрение новых информационных систем, а также развитие функциональных возможностей действующих 

инфраструктурных элементов электронного правительства в значительной степени упростит информационное 

взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством посредством применения современных цифровых решений, 

исключая необходимость личного посещения государственных структур и других учреждений. Помимо этого, в настоящее 

время создана и функционирует государственная система правовой информации, в рамках которой активно развивается 

электронная правовая коммуникация между гражданами, бизнесом и государством. Успешно функционирует 

автоматизированная информационная система, реализующая электронное взаимодействие между субъектами 

нормотворчества по формированию Национального реестра правовых актов Республики Беларусь. На ее основе ведется 

разработка автоматизированной информационной системы «Нормотворчество» в целях обеспечения цифровизации 

процессов взаимодействия государственных органов и организаций на всех стадиях нормотворческой деятельности. 

Благодаря этим нововведениям «восприимчивыми» к цифровым инновациям становятся традиционные отрасли экономики 

и сферы жизнедеятельности» [4]. 

Таким образом, внедрение и развитие информационных технологий в систему государственного управления 

Республики Беларусь будет способствовать эффективному развитию информационного общества и созданию необходимых 

условия для роста эффективности государственного управления. Вместе с тем, следует отметить, что при всех своих 

возможностях Электронное правительство не является полной заменой традиционного правительства, но предоставляет 

более эффективный способ взаимодействия, основанный на активном использовании информационно-коммуникационных 

технологий.  
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Стремительные изменения физической, социальной и экономической среды, характерные для настоящего времени, 

оказывают непосредственное влияние на образ жизни и жизнедеятельность населения, особенно в детском и подростковом 

возрасте, что обусловливает необходимость постоянного контроля за здоровьем с целью своевременного предупреждения 
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развития нежелательных тенденций. 

Роль низкой физической активности, как одного из основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 

таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и некоторые виды рака, хорошо известна. Низкий 

уровень физической активности составляет около 6% от общего числа смертей во всем мире, что сопоставимо с таким 

фактором риска, как курение: из 36 миллионов смертей от неинфекционных заболеваний, каждый из этих факторов риска 

ответственен за более чем 5 миллионов случаев ежегодно. Дисбаланс в потреблении и расходах энергии приводит к 

ожирению, которое, в свою очередь, также связано с повышенным риском развития неинфекционных заболеваний. 

Ликвидация этого фактора риска могла бы привести к увеличению продолжительности жизни населения Европы в среднем 

почти на год. Американские исследователи подсчитали, что вклад повышения физической активности в популяции и 

снижении смертности от ишемической болезни сердца в период 1980-2010 годов сопоставим с вкладом высокотехнологичных 

хирургических вмешательств и составляет около 5%. 

Метаболический эквивалент человеческой активности – это физиологический конструктивный показатель, 

характеризующий относительную энергетическую стоимость определенной задачи (деятельности), например, определенной 

физической активности. Количественной мерой этого показателя является отношение интенсивности энергозатрат на 

выполнение задачи (определенной физической нагрузки) к эталонной интенсивности энергозатрат основного обмена веществ 

(или интенсивности энергозатрат отдыха). 

Интенсивность энергопотребления можно оценить методом непрямой калориметрии. Метод непрямой калориметрии 

основан на использовании известных соотношений между количеством энергии, образующейся при окислении данного 

пищевого вещества, и количеством кислорода и углекислого газа (углекислого газа), потребляемых и выделяемых при 

окислении этого продукта. Отношение объема углекислого газа, выделяемого организмом за определенное время 

(интенсивность выделения углекислого газа), к объему кислорода, потребляемого за то же время, называется дыхательным 

коэффициентом. Каждому значению дыхательного коэффициента соответствует определенное значение калорического 

эквивалента кислорода, то есть количество энергии, вырабатываемой в организме при использовании одного литра кислорода.  

Проведение исследований уровня физической активности с помощью метаболического эквивалента у детей школьного 

возраста, а также у студентов важно, в первую очередь, с целью предотвращения развития метаболического синдрома. 

Нарушения, объединенные рамками метаболического синдрома, протекают бессимптомно в течение длительного времени, 

часто начинают формироваться в подростковом и юношеском возрасте, задолго до клинического проявления сахарного 

диабета 2 типа, артериальной гипертензии и атеросклеротического поражения сосудов. Наиболее ранними проявлениями 

метаболического синдрома являются дислипидемия и артериальная гипертензия. Часто не все компоненты этого синдрома 

возникают одновременно. Какой фенотип он проявит, зависит от взаимодействия генетических факторов и факторов 

окружающей среды в онтогенезе. 

Метаболический синдром объединяет в себе группу метаболических и клинических признаков (маркеров), которые 

могут рассматриваться в его рамках только при наличии инсулинорезистентности. Практически все составляющие этого 

синдрома являются установленными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: абдоминальное ожирение 

(отложение жира в брюшной полости, на передней брюшной стенке, туловище, шее и лице - андроидный тип ожирения); 

инсулинорезистентность (низкая чувствительность клеток к инсулину); гиперинсулинемия; нарушение толерантности к 

глюкозе или сахарный диабет 2 типа; артериальная гипертензия; дислипидемия; гиперандрогения у девочек; нарушение 

гемостаза (снижение фибринолитической активности крови); гиперурикемия; микроальбуминурия. 

В педиатрической практике доклинические и клинические проявления метаболического синдрома часто могут быть 

скрыты под маской диагноза гипоталамического синдрома полового созревания (ювенильный диспитуитаризм, ювенильный 

базофилизм и др.). Гипоталамический синдром полового созревания – это нейроэндокринный синдром возрастной 

перестройки организма с дисфункцией гипоталамуса, гипофиза и других эндокринных желез. Это заболевание может 

развиваться как первично (у лиц с изначально нормальной массой тела), так и вторично (у детей и подростков. уже имеющее 

первичное, связанное с лептином ожирение). Заболевание чаще всего наблюдается в возрасте от 10 до 18 лет. 

В разработанной программе оценивается показатель метаболического эквивалента (МЕТ), характеризирующий 

интенсивность физической активности на основании анкетных данных (по пятибалльной шкале), антропометрических 

величин (длинна тела и масса тела), пола, возраста и частоты сердечных сокращений в покое (ЧСС). На рисунке 1 показан 

экран программы, рассчитывающей уровень физической активности по показателю МЕТ. 

 

 
Рисунок 1 – Экран программы определения физической активности с помощью метаболического эквивалента (МЕТ) 

 
Таким образом, определение уровня физической активности с помощью метаболического эквивалента (МЕТ) для 

школьников и студентов способствует подбору оптимальной физической нагрузки в индивидуальном порядке, а также 

предотвращению формирования в раннем возрасте ожирения, сахарного диабета 2 типа, и других опасных неинфекционных 

заболеваний. 
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Современное развитие информационных технологий предопределяет то, что наиболее востребованным рынком сбыта и 

продвижения услуг становиться сеть Интернет. Активное использование Интернет-ресурсов способствует развитию новых 

методов продвижения и популяризации товаров и услуг. От стратегии, которую выбирают для продвижения, напрямую 

зависит скорость получения результатов и размер бюджета, необходимого для развития. 

Наиболее часто применяемыми в настоящее время являются следующие 5 стратегий: 

SEO-продвижение. 

Контекстная реклама. 

Продвижение в социальных сетях. 

Медийная реклама. 

Реклама на внешних ресурсах. 

SEO-продвижение, или поисковая оптимизация, считается наиболее эффективным способом долгосрочного развития 

проекта. При отображении страниц в результатах поиска ресурс находится в топе и получает постоянный поток трафика, 

повышается узнаваемость бренда, растут продажи. 

Суть SEO-это комплексная разработка веб-проекта и продвижение страниц по ключевым поисковым запросам в 

поисковых системах. Белое SEO предполагает проведение работ по оптимизации ресурса, что не противоречит правилам 

поисковых систем, однако это определяет высокую стоимость и длительность продвижения сайта. Поэтому белый SEO часто 

сочетают с серым, либо с контекстной рекламой, либо с SMM. Это позволяет посвятить время системному развитию проекта 

и одновременно получить первых клиентов. Серое SEO-это компромисс между разрешенной и запрещенной поисковой 

оптимизацией. Черный SEO с каждым годом становится все менее популярным – поисковые системы все лучше различают 

агрессивные методы продвижения и запрет недобросовестных порталов. Также черный SEO может включать в себя любое 

мошенничество: подписную базу, поведенческие факторы и т. д. При использовании данных методов необходимо помнить, 

что существует тонкая грань между серым и черным SEO. Для безопасного развития сайта не рекомендуется использовать 

какие-либо методы продвижения, не регулируемые поисковыми системами. 

Контекстные объявления отображаются в рекламных блоках поисковой страницы и определяются тематикой 

поискового запроса. Контекстная реклама позволяет быстро получать трафик, поэтому ее часто используют сразу после 

запуска проекта в сети. 

Продвижение в социальных сетях (SMM) или продвижение с помощью социальных сетей дает возможность создать 

подписную базу и увеличить трафик на продвигаемый сайт. Основные преимущества SMM: прямой контакт и получение 

обратной связи от целевой аудитории, а также возможность достижения результата даже при ограниченном бюджете. 

Самые популярные методы продвижения с помощью SMM: таргетинг и реклама в группах или сообществах. Давайте 

рассмотрим оба варианта чуть подробнее. 

Таргетинг продвижения предполагает показ рекламы на заданную аудиторию, которая может быть сегментирована по 

следующим параметрам: геолокация или место жительства; возраст и пол; семейное положение; профессия или образование; 

уровень дохода; интересы пользователя. 

Реклама в группах и сообществах заключается в покупке рекламы у блогеров, в тематических сообществах и публичных 

сайтах – быстрый способ привлечь большое количество трафика. При выборе данного способа продвижения важным является 

выбрать "лидера мнений" – медийное лицо или публику, отражающих интересы своих подписчиков, которые максимально 

похожи на портрет вашей целевой аудитории проекта. Стоимость, как и эффективность продвижения, напрямую зависит от 

активности и репутации "лидера мнений", а также от объема подписной базы. 

Суть медийной рекламы заключается в эффектном восприятии или интерактивном взаимодействии пользователя с 

коммерческой информацией. Виды и технологии продвижения сайта с использованием медийной рекламы следующие: 

графика, баннеры, видео, аудио, брендинг. 

Медийная реклама позволяет повысить узнаваемость бренда в Интернете. Этот метод продвижения направлен на работу 

с холодной аудиторией и необходим для формирования спроса, пригодного даже для продажи узкопрофильной продукции. 

Главное правильно выбрать площадку и творчески подойти к разработке рекламного материала. 

Реклама на внешних ресурсах предполагает размещение новостей, информационных статей и пресс-релизов в интернет 

- СМИ или тематических авторитетных изданиях. Основная задача - обеспечить информационный повод для упоминания 

продвигаемого бренда или его продукции среди целевой аудитории СМИ или другого портала. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 

- SEO-продвижение применяется как основа развития бизнеса в Интернете, который предполагает долгосрочную 

перспективу. 

- Контекстная реклама применяется в случае необходимости быстро получить трафик и продажи.  

- Продвижение в социальных сетях наиболее эффективно, при направленности проекта на молодую аудиторию и для 
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формирования подписной базы как постоянного источника трафика. 

- Медийная реклама генерирует спрос на товар и позволяет эффективно работать с холодной аудиторией.  

- Реклама на внешних ресурсах – это хороший способ показать себя с помощью любой информации. 

Какой тип продвижения выбрать определяется возможностями, продвигаемым продуктом, но чаще всего используют 

комбинирование нескольких методов, для задействования наибольшей аудитории. 
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SAP предоставляет функции и преимущества для бизнеса, которые включают в себя увеличение гибкости, 

масштабируемость, снижение затрат, ускоренный возврат инвестиций и расширение возможностей для инноваций – все это 

факторы, которые стимулируют рост бизнеса и позволяют компаниям идти в ногу с цифровой экономикой. SAP обладает 

широким спектром функциональных возможностей и большим количеством лучших практик [1]. 

Разработано расширение стандартных функциональных возможностей SAP, позволяющее организовать процесс 

поступления основных средств с использованием терминала сбора данных. 

На рисунке 1 приведена схема взаимодействия между SAP и терминалом сбора данных. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия между SAP и терминалом сбора данных 

 

Для реализации процесса поступления основных средства с использованием терминала сбора была произведена 

настройка и доработка стандартной функциональности SAP, а также разработано мобильное приложение для сканирования 

этикеток, приложения для терминала сбора данных и Advanced Business Application Programming (ABAP) List Viewer 

транзакции отчетности. 

Основной функционал процесса реализован на внутреннем языке высокого уровня программирования в среде SAP – 

ABAP. 

ABAP – язык позволяющий работать с внутренними структурами данных, интерфейсами пользователя, транзакциями, 

отчетами, интерфейсами загрузки, выгрузки данных, такими как word, excel, pdf и другими. Стоит отметить, что можно 

использовать объектно–ориентированные конструкции. Существует множество технологий связи с другими системами, 

такими как Business Application Programming Interface и Request for Comments, для выгрузки и загрузки данных или же 

сторонней обработки [2]. 

Мобильное приложение написано на высоко уровнем объектно – ориентированном языке программирования Java. 

Приложение терминала сбора данных написано на С# с использование фреймворка .NET Framework. 

Реализованные функциональные возможности работают следующим образом. Создается заявка на закупку основных 

средств с определенной корреспонденцией счетов, на основе которой формируется заказ. После, формируется счет-фактура, 

номер которой – уникальный номер документа, получаемый терминалом сбора данных или мобильным приложением. Далее, 

сотрудники, используя терминал сбора данных или мобильное приложение для сканирования этикеток на поступающих 

основных средствах. Если инвентарный номер на Barcode совпадает с инвентарным номером, имеющимся в документе, то 

позиция помечается флажком «X». По завершению сканирования производится подсчет. По итогам подсчета данные 

экспортируются в SAP. В SAP сотрудник может произвести контроль поступления основных средств, перейдя к транзакции 

отчетности. В транзакции пользователь, указав номер счета-фактуры и дату сканирования, получает отчет о сканировании, в 

котором у поступивших позиций индикатор позиции отмечен зеленым цветом и установлен флажок «Х». Позиции, которые 

не были просканированы имеют красный индикатор. Двойным щелчком по номеру документа, пользователю открывается 

транзакция MIR4 – просмотр документа счета с выбранным документом. 

На рисунке 2 приведен скриншот транзакции для контроля поступления основных средств. 
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Рисунок 2 – Транзакции для контроля поступления основных средств 

 

Разработанное расширение позволяет сотрудникам организации ускорить процесс поступления основных средств, 

используя терминал сбора данных или мобильное приложение для сканирования инвентарных номеров и процесс контроля 

поступления основных средств с помощью транзакций отчетности. Автоматизация данного процесса экономит временные 

ресурсы организации, что положительно сказывается на ее финансовых показателях.  
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IP Video System Design Tool позволяет быстро найти оптимальное количество и расположение камер 

видеонаблюдения, выполнить расчет системы видеонаблюдения,  оценить длину кабелей и отобразить на плане 

местности или помещения зоны идентификации, распознавания, детектирования на основе плотности 

пикселей,  смоделировать препятствия в 2D и 3D для выявления мертвых зон и предоставить заказчику 

профессионально выглядящий эскизный проект системы видеонаблюдения,   снабженный результатами трехмерного 

моделирования. И все это можно сделать удаленно, не выезжая на объект. 

 
Рисунок 1 – Готовый проект ВФ УО БГАС 

 

При планировании и проектировании системы видеонаблюдения требуется понять сколько и каких видеокамер 

потребуется, где и как разместить камеры, требуется определить зоны обзора, рассчитать фокусное расстояние 

объективов и количество пикселей на метр. При этом, при увеличении угла обзора камеры уменьшается разрешение 

наблюдаемых объектов. Поэтому проектировщику или монтажнику приходится искать баланс между возможностью 

распознавания/идентификации людей в кадре, размером зоны обзора и количеством и типом установленных камер.  

При этом существующие калькуляторы объективов не помогут определить эффективность применения 

мегапиксельных камер, и не позволят увидеть заранее какое изображение в результате будет видеть оператор системы.  

Помимо расчетов связанных подбором камер, выбором объективов и расположением, проектировщику требуется 

рассчитать объем видеоархива. А в случае использования IP камер потребуется также оценить нагрузку на локальную 

сеть. 

Данная программа специально разработана для установщиков систем видеонаблюдения которым часто не хватает 

времени чтобы решать расчетные задачи, выезжать на объект и ставить опыты на месте. Программа проста в обращении 

и при этом имеет все основные функции для планирования и проектирования видеонаблюдения. Конечным заказчикам 

программа будет полезна для создания эскизного проекта и грамотного технического задания на проектирование 

системы видеонаблюдения. Также софт подойдет и для самостоятельного проектирования видеонаблюдения. Для 

указанных параметров установки, программа показывает моделируемое изображение с телевизионной камеры, и 

отображает на чертеже с помощью различных цветов зоны обзора в которых возможно детектирование, обзор, 

распознавание или идентификация человека или номерного знака. 

https://www.jvsg.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.jvsg.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.jvsg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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Особенности программного обеспечения: 

 Фотореалистичные трехмерные модели людей, полученные с помощью 3D сканирования  и качественные 3D 

модели транспорта позволяет получить качественные  изображения для проектной документации и коммерческих 

предложений. 

 В состав данной программы входит графический блок моделирования зон обзора видеокамер, учитывающий 

высоту установки камеры и отображающий зоны детектирования, распознавания, идентификации людей на основе 

расчета количества пикселей на метр. 

 В состав программы входит калькулятор объективов для расчета фокусного расстояния объективо в и расчета 

разрешения мегапиксельных камер. 

 Дружелюбный пользовательский интерфейс данной программы проектирования разработан так, чтобы 

пользователь мог сам легко разобраться  как рассчитать разрешение видеокамер, фокусное расстояние объектива, как 

оценить угол обзора видеокамеры и выбрать оптимальное размещение видеокамер на плане помещения или карты 

местности. 

 Поддерживаются функции выбора нескольких объектов, функции копирования (Ctrl+C), вставки (Ctrl+V) и 

отмены Undo последних 30 операций (Ctrl+Z). 

 Калькулятор IP камер позволяет рассчитывать средний размер кадра для таких методов компрессии как MJPEG 

(Motion JPEG), MPEG-4, H.264,  H.265 и JPEG 2000, в зависимости от разрешения камеры, степени компрессии, 

скорости записи в кадрах в секунду(FPS), и активности сцены.  Для расчета объема видеоархива и сетевого трафика, 

помимо параметров компрессии учитывается число камер,  глубина видеоархива в днях. Результаты отображаются в 

столбцах “Трафик, Мб/с”, и “Объем, Гб” на вкладке “Трафик и объем диска”.  

 Программа поддерживает экспорт проекта в формат PDF (меню Файл/Экспорт в PDF) и вывод на принтеры 

большого формата. 

 Проектировщик может легко обмениваться проектами и изображениями, полученными в программе с помощью 

функции “опубликовать в облаке”. 

 Интерфейс ПО и справочная система переведены на русский язык, поддерживается метрическая система.  

Техническая поддержка осуществляется на русском языке. 

 Нет ограничений на количество переустановок программы, в случае смены компьютера или обновления 

операционной системы. Программа не использует HASP или USB ключи для защиты от копирования, поэтому 

пользователю не нужно ждать пока HASP ключ будет доставлен по почте.  

Системные требования. 

 Операционная система Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP с пакетом обновления Service Pack 3. 

 Манипулятор “мышь” с колесиком для быстрого изменения   масштаба и прокрутки планов помещений. 

 Рекомендуемое разрешение экрана – 1920 на 1080 (Минимальное разрешение экрана – 1024 на 768). 

 Для крупных проектов рекомендуется использование игровых видеокарт NVidia GeForce 970, 1060, 1070, 1660, 

2060 или Radeon. При использовании интегрированных  видеокарт Intel, а также NVidia серий Quadro, NVS, Kxxx 

возможно снижение производительности. Для видеокарт Intel, в некоторых случаях, требуется обновление драйверов с 

сайта Intel или с сайта производителя компьютера. 

Вывод. Данная программа является самым оптимальным решением из существующих на данный день. Имеет 

множество функций, которые необходимы для современных систем видеонаблюдения. 
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В настоящее время существует множество мобильных приложений, но большинство пользователей уже не так активно 

устанавливает на свои телефоны что-то новое. В отличие от программ-мессенджеров, которыми пользуются практически все 

обладатели мобильных устройств. Мессенджеры приватны, требуют меньше ресурсов, работают на более дешевых 

устройствах. 

Одной из программ-мессенджеров является Telegram. В июне 2015 года Telegram открыл платформу для создания ботов, 

которые откликаются на команды пользователей и взаимодействуют с внешними сервисами. Боты в Telegram — это 

разновидность чат-ботов. 

«Бот» (сокращение от «робот») – автономная программа, которая работает в интернете и выполняет за людей некоторые 

задачи. Чат-бот - это программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем. 

Чат-бот не требует трафика для скачивания, времени на установку, не занимает места в памяти и на экране смартфона. 

Работать с чат-ботом просто: нужно добавить его в список контактов мессенджера и начать переписку. При этом нет 

необходимости покидать мессенджер или устанавливать что-то новое. 

Цель работы – разработка удобного и понятного программного обеспечения для автоматизации учета успеваемости 

учащихся и учета пропусков учебных занятий.  

Материал и методы. Материалом для данной работы послужила разработанная авторами программа. Используемые 

методы исследования: анализ педагогического опыта, моделирование. 

Результаты и их обсуждение. Бот написан на языке программирования python с использованием библиотеки python-

telegram-bot. Для хранения информации используется СУБД MySQL. 

http://downloadcenter.intel.com/
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Рисунок 1 Фрагмент программного кода бота 

 

Начать работу с ботом просто: достаточно выбрать его из каталога, перейти по ссылке или найти по имени через поиск 

и вступить с ним в переписку. Для запуска бота вводится команда /start или предлагается нажать кнопку старта на виртуальной 

клавиатуре.  

При вводе / отобразится список доступных команд: 

1) /help – информация о боте; 

2) /start – вернуться в начало 

После начала работы с ботом будет отображены виртуальные клавиатуры выбора группы и дисциплины, после их 

выбора бот позволит выполнить любую из следующих команд:  

1) Просмотр успеваемости и пропусков учащегося 

2) Просмотр итоговой информации о пропусках и успеваемости учащихся по группе 

3) Просмотр итоговой информации о пропусках и успеваемости учащегося 

4) Редактирование информации о пропусках и успеваемости учащихся 

5) Добавление/удаление дисциплины 

6) Добавление/удаление группы 

7) Добавление/удаление студента 

 
Рисунок 2 – Виртуальная клавиатура выбора дисциплины 

 
Рисунок 3 – функционал со стороны студента 

 

Для более удобного ведения учета была разработана панель администратора в виде веб приложения. Для разработки 

использовались HTML, CSS, JavaScript, Python(фреймворк Flask). 

 

 
Рисунок 4 – Главная страница 

 

 
Рисунок 5 – Страница учета успеваемости и пропусков 

Заключение. Использование данной программы позволяет автоматизировать учет успеваемости учащихся и учет 

пропусков учебных занятий. При этом преподаватели, заведующие отделением, кураторы, учащиеся, их родители могут 

получить информацию в любое время. Нет необходимости устанавливать какое-то новое мобильное приложение, достаточно 
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воспользоваться программой-мессенджером Telegram, которая на сегодняшний день установлена практически на любом 

устройстве. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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COVID-19 - это заболевание, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2. Среди тех, у кого появляются симптомы, 

большинство (около 80%) выздоравливают от болезни, не нуждаясь в стационарном лечении. Около 15 % серьезно 

заболевают и нуждаются в кислороде, а 5 % заболевают в критическом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии. 

Осложнения, приводящие к смерти, могут включать дыхательную недостаточность, острый респираторный дистресс-

синдром (ОРДС), сепсис и септический шок, тромбоэмболию и / или полиорганную недостаточность, включая повреждение 

сердца, печени или почек [1]. 

Для предотвращения дальнейшего развития и распространения не только коронавируса, но и других заболеваний, 

предлагается ввести на предприятиях и в учреждениях образования систему дистанционного автоматизированного контроля 

состояния здоровья персонала. 

Разработка подобного программного обеспечения является актуальной задачей. Предлагаемая система не имеет 

аналогов, ближайшим аналогом такой системы является контрольно-пропускная система. Контрольно-пропускная система 

имеет ряд недостатков таких как: 

 отсутствие сбора информации о температуре и состоянии человека; 

 определение, является ли человек потенциальным носителем заболеваний; 

 отсутствие мер по предотвращению дальнейшего распространения заболеваний. 

Крупные компании, такие как Apple, Amazon, Takeda Pharma, Twitter, Microsoft инвестируют средства на разработку 

оборудования для диагностирования коронавирусной инфекции и дальнейшего лечения людей, разработку вакцин и 

профилактических мер. Широко известных разработок систем для контроля состояния персонала на текущий момент не 

существует, поэтому данная система привнесет новизну в общество и позволит снизить риск дальнейшего распространения 

заболеваний. Данная система будет реализована с использованием веб-технологий, что позволит работать с пользователями 

удаленно. 

Для программной реализации этой системы лучшим является сочетание интегрированной среды разработки Visual 

Studio 2019 и одного из самых известных и часто используемых языков программирования C#.  

C# — современный объектно-ориентированный и типобезопасный язык программирования. C# позволяет 

разработчикам создавать множество типов безопасных и надежных приложений, работающих в экосистеме .NET. C# 

относится к широко известному семейству языков C, таких как: C, C++, Java или JavaScript [2]. 

Visual Studio 2019 является бесплатным продуктом компании Microsoft и предоставляет большой пакет программных 

решений необходимых для реализации данной системы. 

Данная система (рис. 1)  реализуется на модели MVC(Model-View-Controller). Это способ организации кода, который 

предполагает выделение блоков, отвечающих за решение разных задач. Один блок отвечает за данные приложения, другой 

отвечает за внешний вид, а третий контролирует работу приложения [3]. 

В качестве базы данных предлагается использовать MySQL Server. MySQL Server это бесплатное и 

многофункциональное решение, которое позволяет хранить и обрабатывать всю информацию по персоналу предприятия или 

учреждения.   

Вся информация по персоналу и их состоянию будет храниться в моделях. Весь необходимый функционал предлагается 

реализовать с использованием контроллеров и представлений. В системе будет реализовано: 

 хранение личных данных о пользователях; 

 сбор, хранение и обработка данных о температуре пользователей; 

 добавление и удаление пользователей; 

 изменение информации о текущих пользователях; 

 поиск и сортировка информации; 

 автоматизированный сбор информации о температуре; 

 контроль посещаемости; 

 определение контактов первого уровня. 

Система сбора информации о температуре пользователя будет реализована следующим образом. Каждый пользователь 

будет обладать электронным пропуском со своим уникальным ID. Прикладывая пропуск к турникету и проходя через арочные 

рамки для автоматического измерения температуры тела человека, система будет считывать уникальный ID пользователя и 

его температуру. Найдя пользователя с соответствующим ID, система будет вносить всю полученную информацию в 
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отдельную таблицу базы данных. Если температура пользователя  выше определенного значения, система  переносит всю 

информацию о человеке в отдельную таблицу для дальнейшего принятия решения. 

Программная реализация данной системы позволит обеспечить контроль за состоянием здоровья пользователей и 

персонала, а также посещаемостью предприятия. Это даст возможность определять потенциальных переносчиков 

заболеваний, уменьшить дальнейшее заражение людей и распространение болезней. Система обеспечит сбор всей 

необходимой информации на бесконтактном уровне. Данная система позволит улучшить текущую контрольно-пропускную 

систему повсеместно. 

 
Рисунок 1 – Прототип реализуемой системы 
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Целью разработки – создание инструмента для проведения быстрой и объективной диагностики детских речевых 

нарушений. Обследование детей в детских садах показало, что в старших и подготовительных к школе группах от 40 до 60 % 

детей имеют отклонения в речевом развитии. В группах для детей с общим недоразвитием речи до 50 % детей, а в группах с 

фонетико-фонематическим недоразвитием – до 35 % детей имеют стертую дизартрию [1-2]. Сохраняется необходимость в 

разработке инструмента экспресс-диагностики, показывающего отклонения от нормы в речевом развитии детей. 

Предложен видеоряд на основе ассоциативных изображений, для произношения детьми. Видеоряд построен в 

соответствии с методическими рекомендациями дефектологов. Фрагмент видеоряда показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент видеоряда для диагностики речевых детских патологий 

 

С использованием разработанного видеоряда, выполнена регистрация речи у здоровых детей и в группе детей с 

речевыми отклонениями (8человек). Далее зарегистрированный сигнал обрабатывается в среде MatLab с помощью 

специально разработанного GUI. [3-5]. 

Разработанное ПО на основе предложенного видеоряда, реализованное в перспективе посредством мобильного 

приложения, позволит своевременно оказать помощь ребенку с речевыми отклонениями. 
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К элементам транспортной инфраструктуры в настоящем исследовании относятся комплексы и технические средства, 

которые обеспечивают регулирование движения транспортных средств, сбор, обработку и передачу данных о транспортном 

трафике в подсистемы безопасности и управления интеллектуальной транспортной системой (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Элементы транспортной инфраструктуры (пример) (источник: [1, 2]) 

 

Концепты и реализации многослойных коммуникаций связной инфраструктуры, на примере приоритетных 

транспортных средств, характеризуются следующим (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Концепты многослойных коммуникаций (вариант) (Источник: [2]) 

 

Концептами многослойных коммуникаций приоритетных транспортных средств выступают структурные (S) и 

функциональные (F) параметры, информационные (I) компоненты, внешние и внутренние (P) условия, влияющие на 

основные характеристики коммуникаций. 

Объектовый слой коммуникации приоритетных транспортных средств представлен в виде: 

 

Коj={Sоj ; Fоj  ; Iоj ; Pоj}, j=1, …,J , 1) 

 

где Sоj – структура (архитектура, взаимосвязи) объектового слоя коммуникаций для любого j-типа системы; Fоj – 

функции, распределенные по компонентам объектового слоя коммуникаций; Iоj – информационная модель системы, которая 

показывает направление, адресность, формат обмена данными и др.; Pоj – внешние и внутренние воздействующие факторы 

(например, вероятности отказа элементов в технических системах; ветровая нагрузка, дождь, гололед и другие погодные 

факторы). 

Межобъектовый слой коммуникации приоритетных транспортных средств представлен в виде: 

КMk={SMk; FMk; IMk; PMk}, k=1, …,K,  2) 

 

где Sмk – структура межобъектового слоя коммуникации для любого k-типа колонн транспортных средств; Fмk – 
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функции межобъектового слоя коммуникации в рамках одной или нескольких колонн; Iмk – информационный компонент 

межобъектового слоя коммуникации в рамках одной или нескольких колонн; Pмk – внешние и внутренние воздействующие 

факторы на k-типа колонны транспортных средств (например, транспортное средство, разрывающее колонну; препятствия на 

пути следования – например, строения и др. объекты). 

 
Рисунок 2 – Размещение коммуникационного оборудования (датчиков) на транспортном средстве (вариант) (Источник: [2]) 

 

Сетевой слой коммуникации предлагается представить в виде: 

 

КCm={SCm; FCm; ICm; PCm}, m=1, …,M, (3) 

 

где SCm – структура сетевого слоя коммуникации для любого m-типа сети связи, которые обеспечивают 

информационный обмен в интересах пользователей (технических средств) интеллектуальной транспортной сети, и 

представляющего узлы не только комплекса бортового оборудования (далее - КБО) транспортного средства, но и других 

транспортных средств, в том числе и узлы связи сетей связи придорожной инфраструктуры и сетей связи общего пользования 

(4G, 5G и других сетевой инфраструктуры мобильной связи); FCm – функции сетевого слоя коммуникации в рамках одной или 

нескольких колонн; ICm – информационная модель сетевого слоя коммуникации в рамках одной или нескольких колонн;  PCm 

– внешние и внутренние воздействующие факторы (например, плотная городская среда, «каньоны», значительное количество 

РЭС (радиоэлектронных средств) на кв.м. 

Предложенный подход упрощает применение различных сред моделирования подвижных и стационарных объектов и 

характеристик связной инфраструктуры. 
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Расширение использования инфокоммуникационных технологий и систем ведет к повышенному спросу на 

радиочастотный спектр (РЧС), который является средой коммуникации. Увеличение спроса приводит к требованию 

рационального использования РЧС, так как он является ограниченным однократно используемым возобновляемым 

природным пространственно – временным ресурсом. Указанные обстоятельства приводят к необходимости управления 

использованием РЧС, которое производится на международном, региональном и национальном уровнях [1].  

Национальные Администрации радиосвязи решают ряд задач, в состав которых входят: разделение полос радиочастот на 

категории по их преимущественному использованию для нужд правительственных органов, для радиоэлектронных средств 

(РЭС) гражданского назначения и совместному использованию; учет заявок на присвоение полос или номиналов радиочастот 

для использования РЭС с указанными характеристиками; анализ возможности присвоения полос или номиналов радиочастот по 

заявкам и выдачи пользователям разрешений на использование радиочастот, либо отказов от удовлетворения заявок; учета всех 

присвоенных для использования полос и номиналов радиочастот и характеристик РЭС, использующих эти радиочастоты [2]. 

Для решения перечисленных задач национальные Администрации радиосвязи используют коммерческие 

информационные системы управления (ИСУ) использованием РЧС:  «Балтика» разработки ЛОНИИР (Санкт-Петербург, 

Россия); РАКУРС разработки НИИР (Москва, Россия); NFPS разработки БГУИР (Минск, Беларусь); WinProp фирмы AWE 

Communications (Германия); ICS Manager, ICS Telecom и HTZ Warfare фирмы ATDI (Великобритания), SPECTRA фирмы LS 

telcom (Германия) и другие.  Во всех перечисленных ИСУ использованием РЧС задачи анализа возможности присвоения 

полос или номиналов радиочастот решаются методом проверки выполнения норм частотно – территориального разноса.  

В работах [3, 4] предложено изменить подход к решению задач анализа возможности присвоения полос или номиналов 

радиочастот по заявкам пользователей РЧС. Вместо проверки выполнения норм частотно – территориального разноса нового 

частотного присвоения с имеющимися частотными присвоениями предлагается решать новую задачу оценки качества 

радиосвязи на заявленных полосах или номиналах радиочастот и оценки влияния работы РЭС на заявленных полосах или 

номиналах радиочастот на работу других РЭС с ранее присвоенными радиочастотами. Кроме того, предлагается решать 
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новую задачу оптимизации присвоения полос и номиналов радиочастот для РЭС. Перечисленные задачи нельзя решить 

существующими методами проверки выполнения норм частотно – территориального разноса. Для решения этих задач 

следует разработать новые математические модели, методы и алгоритмы, в основе которых должно лежать формализованное 

описание предметной области сетей радиосвязи.  
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За последний год COVID-19 повлиял на многие сферы нашей жизни. Образовательную сферу это происшествие не 

обошло стороной. В этот период образовательные учреждения были вынуждены обеспечить безопасность студентов без 

прерывания учебных процессов. Это привело к поиску решений для адаптации к новым условиям обучения. Для решения 

этой проблемы потребовалось создать новое цифровое пространство, которое позволит продолжать обучение учащихся без 

угрозы их безопасности.  

Существующие системы удаленного обучения не могут покрыть весь спектр необходимых потребностей   для 

образовательных учреждений. Рассмотрим некоторые  недостатки таких систем. 

Сравнительный анализ систем дистанционного обучения (СДО) показал основные их недостатки [1] . 

 Moodle – условно бесплатная система с открытым исходным кодом. Настройка и обслуживание системы требует 

участия программиста, который сможет создавать необходимые модули и расширения. Помимо серверного решения, есть 

облачная версия (с рекламой). 

 Недостатки системы: 

 систему нужно где-то установить (требуется хостинг, сервер, доменное имя и др.) -  поэтому, например, для школы 

содержание системы будет  сравнительно затратным; 

 система требовательна к серверу, а бесплатный хостинг позволяет устанавливать только старые версии этой СДО; 

 громоздкость – большинство инструментов не используются при создании обучающих курсов; 

 отсутствует интуитивное управление. Работа в СДО требует детального изучения возможностей. 

Unicraft - одна из популярных платформ корпоративного обучения. Работа в данной СДО не требует сложного обучения 

за счет подсказок и интуитивного управления. В облачной версии безлимитное место для хранения данных. 

 Недостатки системы Unicraft: 

 система платная, стоимость зависит от тарифа, от 337руб. 

 минимальное количество пользователей – 10 чел. 

iSpring Online – работает через интернет,  не требует скачивания, установки на сервер и сложных настроек. Для начала 

работы необходимо создать аккаунт, загрузить материалы, назначить сотрудников. Управление системой не требует участия 

программиста. В облаке iSpring Cloud можно хранить созданный учебный материал. Курс можно скачать и изучать с 

телефона. 

 Недостатки СДО iSpring: 

 система платная: стоимость обучения зависит от количества пользователей. 

 есть ограничение по числу пользователей: минимальное— 50. 

Во всех этих системах нет поддержки объединения нескольких учреждений образования. Одной из немаловажных 

возможностей web-приложения должна быть возможность сбора статистики. Это выполнит мотивационную функцию, так 

как при объединении в системе нескольких учебных учреждений, будет наглядно видно, какое заведение отстает по 

результатам. Кроме того, объединение учебных организаций позволит создать единую базу данных учебных документов, что 

в последующем улучшит учебный процесс посредством проверки учебных работ автоматически. Это и будет отличать 

разрабатываемое web-приложение от существующих аналогов. 

Для программной реализации этой системы  оптимальным будет использование одного из самых популярных языков 

программирования — языка Java. Java — это компилируемый, статически типизированный язык программирования общего 

назначения. Поддерживает такие парадигмы программирования, как процедурное программирование, объектно-

ориентированное программирование, обобщенное программирование. 

При построении алгоритма используется метод динамического программирования. В общем виде метод заключается в 

следующем: 

 разбиение задачи на подзадачи меньшего размера; 

 нахождение оптимального решения подзадач рекурсивно; 

 использование полученного решения подзадач для конструирования решения исходной   задачи. 

Программная реализация данной системы позволит не только организовать взаимодействие преподавателя и  
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обучающегося посредством сети интернет, но  и отслеживать статистику по учреждению или всем организациям, 

зарегистрированным в системе. 
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В современном мире отношение людей к чему-либо в основном формируется по первому впечатлению. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в сфере информационных технологий. Мнение человека о программном продукте формируется из 

тех эмоций, которые он получает, глядя на интерфейс программы в первые секунды. Проектирование внешнего вида и 

улучшение удобства использования интерфейса является неотъемлемой частью разработки приложений. И если раньше 

мировые бренды сражались как правило за функциональность, то теперь борьба за дизайн выходит на первый план. 

Слово "дизайн" теперь означает не только то, как выглядит сайт, но и то, как он работает и как легко пользователям 

достичь своей цели. Творчество и искусство в дизайне уходит в прошлое. Для решения бизнес-задач веб-дизайнер работает 

таким образом, чтобы привлечь внимание посетителя, заинтересовать и убедить его в необходимой информации. 

Перед разработчиками веб-интерфейсов в любом проекте ставится задача создания именно дружественного по 

отношению к пользователю интерфейса. Так UI-дизайн охватывает техническую сторону сайта, а именно пользовательский 

интерфейс. Комфортная для просмотра страниц цветовая палитра, вид и размер шрифта, структурированные тематические 

блоки, текст с подзаголовками, схемами, картинками, кнопки нужных размеров, таких, чтобы посетитель легко мог попасть 

на них не только курсором мыши на компьютере или ноутбуке, но и пальцем или стилусом на планшете или телефоне. 

Правильный UI-дизайн дает возможность представить интерфейс удобным, понятным, логически продуманным, не 

перегруженным и легким для восприятия.  

UX-дизайн подразумевает комплексный подход к взаимодействию пользователя с интерфейсом, будь то веб-сайт, 

мобильное приложение или любая другая программа. При разработке интерфейса необходимо максимально учесть все 

мелочи, начиная от среды пользователя и типа электронного устройства и заканчивая способами ввода и отображения 

информации. 

В комплекс элементов, формирующих UX-дизайн, входит качественный и разнообразный контент, удобная 

перелинковка страниц на сайте, кнопка обратной связи или заказа обратного звонка, функция поиска, фильтры, помогающие 

найти нужный товар или услугу. Пользователь, зайдя на сайт с хорошим UX-дизайном, должен получить множество нужных 

ему предложений и информации. В результате он должен совершить определенное действие, например, что-то купить или 

заказать, скачать или загрузить, добавить сайт в закладки, поделиться в соцсетях, оставить комментарий или выполнить что-

нибудь другое, в соответствии с тематикой и направлением самого веб-ресурса.  

С использованием метрик эффективности UI/UX-дизайна можно оценить разработанный продукт, однако трудно 

сформулировать показатели для оценки, так как в большинстве своем они являются субъективными. Исходя из 

вышеперечисленных особенностей разработки пользовательского интерфейса, была проведена оценка ряда интернет-

ресурсов с целью выделения основных показателей непродуманного UI/UX-дизайна: 

– смещение элементов за границы блоков,  

– отсутствие альтернативных решений при нелинейных сценариях; 

– однотипные предупреждения для разных типов ошибок; 

– несохранение ранее введенных данных при возникновении ошибки; 

– отсутствие предупреждений о существующих ограничениях; 

– перегруженность UX-текстов; 

– сложная навигация; 

– неотзывчивый дизайн; 

– использование конфликтующих цветов; 

– наличие мертвых ссылок; 

– перенасыщенность СТА-элементами; 

– отличие стилевых решений на разных страницах. 

Таким образом ни один программный продукт, сайт или приложение в IT-сфере не обходится без хорошо продуманного 

UI/UX-дизайна. UI/UX-дизайна, наряду с написанием кода, является одним из наиболее значимых этапов создания 

программного продукта. Поэтому актуальным является изучение не только истории и стандартов дизайна, но и показателей. 
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Продолжающийся рост объемов входящих международных почтовых отправлений и ожидания потребителей 

относительно качества предоставляемой услуги требуют кардинального изменения системы организации производственных 

процессов в местах почтового обмена. 

Согласно стандарта ISO 9001: «Качество – это степень, в которой совокупность неотъемлемых характеристик продукта, 

процесса и системы соответствует требованиям потребителя, государства, других заинтересованных сторон». Для услуг 

почтовой связи – неотъемлемые характеристики это, в первую очередь, скорость обработки, доставки и сохранность. 

Одной из нерешенных проблем комплексной автоматизации обработки посылок в объектах почтовой связи (не только 

в Республике Беларусь, но и за рубежом) остается создание автоматизированного устройства загрузки посылок из контейнера 

на транспортер с последующей сортировкой по регионам. Применение такого устройства позволит ликвидировать ручной 

труд на одной из самых тяжелых операций производственного процесса обработки посылок, когда работнику нужно поднять, 

перенести и уложить из контейнера на транспортер до 360 кг груза ежедневно. Поэтому разработка и внедрение 

автоматического устройства выгрузки посылок из контейнера для почтовой отрасли является весьма актуальной задачей. 

В целях совершенствования транспортно-логистической системы Республиканского унитарного предприятия почтовой 

связи «Белпочта», ускорения почтового обмена и повышения качества обслуживания населения предлагается разработка 

концептуальной трехмерной параметрической модели рабочего места оператора по обработке и сортировке потовых 

отправлений массой до 3 кг. 

В работе представлены результаты инженерного анализа, выполненные с использованием программной среды 

трехмерного моделирования SolidWorks. Расчетная модель использовала типовые конечные элементы: «Роботизированная 

ячейка», «Модуль сортировки» и «Модуль оператора», которые представлены на рисунках ниже. 

 
Рисунок 1 – Роботизированная ячейка для выгрузки посылок 

 

 
Рисунок 2 – 3D-модель модуля оператора 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид рабочего места оператора с роботизированной ячейкой 

Использование на начальной стадии загрузки посылок в контейнер робота-манипулятора, имеющего 6 подвижных 

звеньев и 6 низших кинематических пар (степеней свободы) делает рассмотренный комплекс максимально универсальным. 

Преимущества этого типа рабочего места оператора является: высокая производительность (до 3000 ед/час), точность 

сортировки 99.99%, простая и надежная конструкция, непрерывная работа и минимум персонала. 

Применение представленной на рисунке 3 компоновки, по нашему собственному усмотрению, позволит обеспечить 

безостановочную работу автоматизированной линии сортировки посылок, ликвидировать ручной труд на одной из самых 

тяжелых операций производственного процесса обработки посылок, ведь при загрузке посылок в контейнер работнику 
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приходится поднять, перекантовать и уложить в него до 360 кг груза. С учетом того, что в объектах почтовой связи на этой 

операции заняты в основном женщины, решение данной задачи для почтовой отрасли является весьма актуальной задачей и 

может дать не только экономический, но и значительный социальный эффект. 
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Цель разработки — создание и внедрение системы автоматизации процесса товарооборота сети зоомагазинов, которая 

обеспечит наиболее комфортные условия для ведения хозяйственной деятельности с учетом специфики заданного 

направления. 

В том случае, когда под сетью магазинов подразумевается микроорганизация (до 15 человек включительно, согласно 

законодательству Республики Беларусь) со специфическими требованиями, а внедрение, поддержка и работа с такой 

автоматизированной системой как, например, 1С, принесет больше затрат, чем прибыли - имеет место актуальность 

упрощенного, но достаточно функционального решения, которое будет выполнять необходимый минимум задач, 

поставленных организацией [1].  

Предлагаемое программное обеспечение представляет собой информационную систему с возможностью контроля 

реализации товара, его актуальной цены, сроков годности, остатков. Предусмотрены возможности «администрирования» 

работы приложения, выбора необходимой карточки товара, ее создание, редактирования, просмотр статистических 

финансовых данных. 

Разработка системы автоматизации выполнялась в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio. В списке 

используемых технологий: Windows Forms, C#, база данных SQLite, Entity Framework, Metro Modern UI [2].  Фома 

редактирования данных пользователя, реализованная в системе, показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Форма редактирования данных пользователя 

 

Для создания программного ресурса были разработаны эргономичные, интуитивно понятные формы для ввода, 

удаления, запроса необходимой информации о товарах и т.д. [2]. 

В результате реализации данной системы разработано функциональное программное решение, удовлетворяющее 

требованиям заказчика. 
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С момента появления первого в истории сайта веб-дизайн прошел долгий путь. Этот первый ресурс – исключительно 

текстовый – положил начало тому, что позже обернулось подлинной цифровой революцией. Первые сайты состояли 

практически целиком из текстового контента, дизайн-макетов (в современном понимании), попросту не существовало. Более 

поздние версии HTML позволяли применять некоторые дизайнерские приемы, но они относились к самому начальному, 

примитивному уровню верстки: с помощью тегов можно было определять величину, цвет и местоположение заголовков, 

абзацев текста и ссылок. 

В конце 2000-х появились UX/UI, ключевыми качествами любого продукта стали удобство и функциональность. 

Возросло количество сайтов и приложений, произошла цифровизация бизнеса. 

С 2000-2002 происходит визуальный прорыв. Около 56% пользователей того времени еще пользовались «коробочными 

мониторами» с разрешением экрана в 800х600 пикселей, сайты отличаются мультяшным визуалом. Уже используется PHP 3, 

HTML 4 и CSS2. Странички сайтов становятся динамичными, менее текстовыми. [1] 

Отличительные особенности того времени: градиенты, темные фоновые цвета, кислотные шрифты, выделенные или 

подчеркнутые ссылки в меню, картинок в оформлении используется минимальное количество. Появляются строка поиска на 

главной странице и продуманное меню. Начиная с конца 2001 года постоянно растет скорость интернета. Это позволяет 

разработчикам и веб-дизайнерам уходить вдаль от чисто текстового наполнения сайтов. [1] 

В период с начала 2003 по 2004 год появляются популярные сегодня социальные сообщества вроде Facebook, LinkedIn, 

MySpace. Страницы с интегрированными флеш-анимациями на своем пике. Ставка делается на читабельность сайта и 

удобство навигации; а стилистике, цветовым и шрифтовым сочетаниям практически не уделяется внимание.  

В период с 2004 по 2005 все больше пользователей приобретает мониторы с большим разрешением (1024х768). Впервые 

из тени выходят компьютеры с цветовым разделением 17 миллионов цветов. Наступает эра визуального или «картиночного» 

дизайна. В 2005 году появляется Youtube, что еще больше подталкивает дизайнеров к использованию видеороликов при 

оформлении контента на сайтах. 

В 2006 году появляется скевоморфизм (тенденция в дизайне, в основе которой лежит реалистичное изображение 

объектов). В скевоморфной графике показан объем предметов: свет, тени, блики и текстуры. Началось вытеснение 

мультяшных несуразных картинок реалистичными аналогами.  

Выход первого iPhone в 2007 году знаменует сразу два значимых для отрасли события: зарождение адаптивного веб-

дизайна (появляется необходимость в создании полноценных макетов мобильных и планшетных устройств) и становление 

«карамельного» стиля оформления сайтов.  

Примитивные «глянцевые сайты» были у некоторых компаний еще в 2003 году. Но именно на период 2009-2010 

припадает пик популярности того, что известный дизайнер Эллиот Джей назвал web 2.0. Характерными признаками дизайна 

сайтов того времени являются: контрастные цвета, виртуальные налепки, глянец, округлые уголки форм, кнопок, паттерны с 

диагоналями, градиенты. «Оживление» таких сложных в плане верстки того времени сайтов обеспечивалось выходом 

HTML5. Именно это стало причиной выхода на пик многих давних трендов мультимедиа. 

В 2011 году реализм в визуальном исполнении сайтов заставил дизайнеров детально прорисовывать каждую иконку, 

каждый объект, чтобы добиться максимального сходства с объектами действительности. Текстуры, свет, тени, цвета 

придавали композициям глубины, превращая Сеть в новую реальность.  

В конце 2011, когда компании Microsoft и Twitter заставили всех обратить внимание на не столь характерный еще для 

того времени карточный дизайн. Простота, ставка на чистый цвет, читабельную типографику, минимальное количество 

линий, объектов, наличие воздушных пространств в композиции – все это не могло пройти незамеченным. Минимализм 

оказался привлекательным как для дизайнеров, так и для пользователей, которые стали меньше отвлекаться от сути и 

содержимого сайтов. Флэт же приводит в совершенство понятие правильной расстановки приоритетов на макете. Именно в 

рамках этого типа оформления типографику подчеркивает простая визуальная составляющая. Сайты не режут глаза, 

воспринимаются легко, не отвлекают пользователя от совершения целевого действия. 

В 2013-2014 годах флэт выходит на лидирующую позицию. Начинается противостояние флета против реализма. 

Плоский дизайн подразумевает минималистичные решения, простой пользовательский интерфейс. Часто используются 

геометрические формы, без наложения визуальных эффектов. В 2010 году Microsoft выпустила мобильную операционную 

систему Windows Phone 7 с использованием интерфейса Metro, выдержанного в стиле плоского дизайна, где также 

доминируют яркие цвета. После коммерческого успеха Microsoft выпускает новую операционную систему Windows 8 в стиле 

Metro. Фактически с началом выпуска Windows Phone и Windows 8 начинается эра плоского дизайна. В 2013 году компания 

Apple выпустила операционную систему iOS 7, дизайн которой также отказывается от скевоморфизма в пользу плоскости, 

это приводит к еще большей популяризации плоского дизайна и делает его новым преобладающим направлением в 

компьютерном дизайне. Вскоре после этого на плоский дизайн также перешли поисковик и приложения от Google вместе с 

их операционной системой Android, вышедшей в интерфейсе Material Design. [1] 

Период 2015-2018 года знаменуется становлением mobile first approach. Флет медленно, но верно переходит в семи-флет, 

что в определенной степени прекращает борьбу между реалистами и минималистами. Актуальный дизайн – воздушный, с 

минимальным наполнением, яркой типографикой, но при этом сохраняющий реалистичность благодаря анимациям, 

динамичным картинкам, объемным теням. Характерные признаки: соответствие оформления существующей или создаваемой 

дизайн-системе (паттерны, типографика, цвета, иконки, графики, звуки, контент), полигональные формы и геометрические 

фигуры, толстые, контрастные линии для привлечения дополнительного внимания, отсутствие границ, многослойность, 

интерактивность, картинки с большой детализацией, анимация и полный моушн. 

2021 год стал просто бумом для развития дизайн библиотек. За последний год появилось огромное количество готовых, 
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профессиональных и качественных иконок на любой вкус и цвет. В истории интерфейсов очень много было экспериментов и 

сегодня дизайн пришел к тому, что хороший интерфейс – это тот интерфейс, который не видно. В данном случае дизайн 

фокусируется в деталях: сетка интерфейса, шрифты, иконки, цвета, UX, анимация. [2] 

Тренд с тенями и градиентами был и ранее, но и по сей день остается актуальным. Единственное, что в нем поменялось 

– это появление большей воздушности, легкости и объема. Все это перемешивается с пастельными градиентами и новыми 

трендовыми 3d иконками.  

3d иконки и иллюстрации еще один тренд, который находится сейчас на стадии развития. Рост тенденции обусловлен 

появлением инструментов для создания 3d объектов. В идеале заказывать индивидуальную графику у 3d дизайнеров. Со 

временем на рынке будет больше предложений и платных коллекций, которые можно будет смело использовать для своих 

проектов. 

Брутализм и антидизайн – эти тенденции веб-дизайна являются реакцией на воспринимаемое единообразие веб-дизайна 

[2]. Брутализм можно эффективно использовать в визуальном дизайне, но для большинства продуктов следует избегать 

антидизайна. Брутализм в цифровом дизайне – это стиль, который намеренно пытается выглядеть грубым, случайным или 

лишенным украшений. Он перекликается с веб-сайтами в стиле начала 1990-х. Иногда этот аспект брутализма выражается в 

виде простого, почти голого HTML-сайта с синими ссылками и монохромным моноширинным текстом. Сайты антидизайна 

часто отличаются полным отсутствием визуальной иерархии. Некоторые используют резкие цвета, дезориентирующие узоры, 

странные курсоры и ненужную отвлекающую анимацию.  

Так можно проследить линию развития дизайна и цикличность некоторых тенденций с присущей каждому периоду 

своих черт. Совершенствуя свои работы, дизайнеры вдохновляются многими вещами былого времени, модернизируя их и 

внедряя в свои проекты. Зачастую тренды обусловлены некоторой монотонностью работы дизайнера. Хотя дизайнеры 

пробуют новые стили, ломая привычные рамки, тем не менее, интерфейсы становятся проще и удобнее, потому что это то, 

что нужно и чего хотят пользователи.  
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Вопрос автоматизации в наше время стоит все более остро в связи с тем, что любое приложение, которое создается 

сейчас, должно работать постоянно и без перебоев. Это требуется для обесепечения достойного качества и удобства 

использования. В современном мире это представленно как процесс непрерывной интеграции и непрерывного развертывания 

программного обеспечения в процессе разработки, что сокращенно звучит как CI/CD. Это позволяет объеденить разработку, 

раззвертывание, и ускорить процесс сборки и тестирования приложения.  

Представленная на рисунке 1 схема позволяет показать весь принцип работы DevOps разработчика. В настоящий момент 

практически все DevOps-программисты стремятся применять CI/CD для всех задач. 

 
Рисунок 1 – Схема принципов DevOps 

 

Существует три основных принципа DevOps, и они включают в себя автоматизацию, система доставки, основная задача 

которой – быть последовательным, и реакция на обратную связь как можно быстрее. 

Под непрерывными поставками подразумевается слияние команды разработчиков, команды тестировщиков и 

эксплатирующей команды. Это позволяет упростить процесс, который, в свою очередь, чрезвычайно эффективен, когда дело 

доходит до экономии времени и денег. Для идеально отлаженного процесса необходима автоматизация и специальные 

инструменты. 

Одним из таких инструментов является Kubernetes. Представляет собой проект, предназначенный для управления 

кластером контейнеров как единой системой. Он может управлять и запускать контейнеры Docker на большом количестве 

хостов, а также обеспечивать совместное размещение и репликацию большого количества контейнеров.  

Также для более упрощенной работы с Kubernetes существует Helm – менеджер пакетов для Kubernetes, который 

позволяет разработчикам и операторам быстрее собирать, настраивать и развертывать приложения и сервисы в кластерах K8s. 
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Международный союз электросвязи (МСЭ) рекомендует для вычисления площади географической территории, на 

которую действует излучение на радиочастотном канале или радиочастоте, сначала определить радиус зоны обслуживания для 

радиовещательной и сухопутной подвижной служб или дальность связи для остальных служб. В настоящей работе 

предлагается упрощенный алгоритм определения радиуса зоны обслуживания РЭС сухопутной подвижной службы или 

радиовещательной службы, а также определения длины радиолинии фиксированной, спутниковой и радиолокационной 

служб. В алгоритме используется формула потерь распространения в свободном пространстве из Рекомендации МСЭ-R 

P.525-2 и приближенная формула потерь распространения путем дифракции на препятствиях, предложенная в [1]. 

Входными данными алгоритма определения длины радиолинии L  (км) являются: sh  – высота антенны передатчика над 

уровнем моря (м); rh  – высота антенны приемника над уровнем моря (м); avh – средняя высота местности с учетом препятствий 

(зданий, леса) над уровнем моря на расстоянии от 3 до 15 км от антенны передатчика в направлении от антенны передатчика к 

антенне приемника (м). В качестве высоты зданий можно принять 15 м в пригороде или небольшом городе с преимущественно 

пятиэтажной застройкой, 30 м в городе с преимущественно девятиэтажной застройкой, 45 м в плотном городе с 

преимущественно высокоэтажной (12 и более этажей) застройкой. Высоту леса можно принять равной 10 м; f  – средняя 

частота радиоканала или рабочая радиочастота (МГц); P  –максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность 

(ЭИИМ)  передатчика (дБм); minP  –минимальное значение излучаемой мощности на границе территории, в пределах которой 

используется радиоканал или радиочастота (дБм). Алгоритм вычисления величины L  состоит из следующих шагов. 

1. Вычислить эффективную высоту антенны передатчика 
avsef hhh  . Если 0efh , то прямой видимости 

практически нет, радиоволна распространяется путем многолучевой дифракции, перейти к шагу 6. 

2. Вычислить расстояние до радиогоризонта от антенны передатчика gR  (км) по формуле )(14,4 refg hhR 

. 

3. Вычислить значение излучаемой мощности на границе зоны прямой видимости visP  в дБм по формуле 

45,32lg20lg20  gvis RfPP . Если minPPvis  , то значение излучаемой мощности ослабляется до minP  дБм на 

границе зоны прямой видимости, положить 
gRL   и закончить работу. 

4. Если minPPvis  , то значение излучаемой мощности ослабляется до minP  дБм внутри зоны прямой видимости. 

Положить 
)45,32lg20(05,0 min10




fPP
L  и закончить работу. 

5. Если minPPvis  , то значение излучаемой мощности ослабляется до minP  дБм за пределами зоны прямой видимости. 

Положить 
30/)2,21lg10( min10




fPP

g
visRL

 
и закончить работу. 

6. В случае, когда 0efh , значение излучаемой мощности ослабляется до minP  дБм в области дифракции. Положить 

30/)7,53lg30( min10



fPP

L и закончить работу. 
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Целью работы является внедрение роботизации в программные процессы финансовой организации для оптимизации 

управления информационными потоками.  

При обработке человеком-оператором множественных потоков данных, иногда теряются концентрация и качество 

анализа [1]. Не смотря на активное развитие средств автоматизации, остается актуальной задача управления отдельными 

процессами без участия человека – роботизация, что позволит повысить точность обработки документов, избавить 

сотрудников от однотипных рутинных задач, тем самым, ускорить их выполнение, повысить надежность выполнения 

технических финансовых процессов. 

Процесс обработки входящих документов в финансовой организации состоит из нескольких частей: сканирование, 

распознавание, классификация, извлечение данных. Ежедневно поступают около 500 досье, которые нужно проверить на 

наличие подписей, печатей, оценить правильность заполнения реквизитов. В рамках процесса роботизации предложен метод 
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настройки шаблона, предназначенного для автоматического распознавания информации с кредитного договора. Настройка 

шаблона выполнялась в программной системе ISIDA Archive. На рисунке 1 показан пример настройки подписи.  

 
Рисунок 1 – Создание шаблона проверки подписи 

 

Таким же образом настраиваются необходимые реквизиты кредитного договора: фамилия, имя, отчество, личный номер, 

номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, место рождения). Разбор досье на отдельные документы (кредитный договор, 

договор об использовании банковской карточкой, заявления, страховки, паспорт и др.) происходит по QR-коду. Результаты 

проверок заносятся в специальный реестр учета досье (РУД). Если все проверки дали положительный результат, досье 

получает статус «Соответствует», если хотя бы одна проверка дала отрицательный результат, то результат проверки – «Не 

соответствует» [2]. 

Благодаря внедрению роботизации в систему увеличится производительность в 3 раза, уменьшится количество 

возможных ошибок. Роботизация бизнес-процессов в целом дополняет существующие технологии, улучшая их 

производительность и эффективность. 
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Алгоритм Дейкстры используется для поиска кратчайшего маршрута от одной из вершин графа до всех остальных. 

Алгоритм широко применяется в программировании и технологиях, например, его используют протоколы 

маршрутизации OSPF и IS-IS. Концептуально эти протоколы схожи, оба поддерживают переменную длину маски, могут 

использовать групповую рассылку для обнаружения соседних маршрутизаторов посредством hello-пакетов, и могут работать 

с аутентификацией для обмена маршрутами. 

OSPF изначально был создан, как протокол для маршрутизации в IP сетях, IS-IS же работает поверх канального уровня 

модели OSI, поэтому он не привязан к конкретному протоколу сетевого уровня. Также IS-IS не использует протокол IP для 

доставки сообщений, содержащих информацию о маршрутизации (LSA и прочее). 

Главным сходством этих протоколов является то, что они оба используют алгоритм Дейкстры для расчета наилучшего 

пути.  Данный алгоритм применяется для нахождения кратчайшего пути для взвешенного ориентированного графа без дуг и 

ребер отрицательной длины [1].  

Алгоритм Дейкстры представляет собой итерационный процесс. Для понимания работы алгоритма введем такое 

понятие как пометка вершины. Пометкой вершины называется значение равное суммарному весу ребер от вершины-истока 

до исследуемой вершины. Вершина-исток определяет начало пути, а вершина-сток конец соответственно.  

Пометка вершины может иметь два состояния: постоянное и временное. Пометка вершины становится постоянной, 

когда принимает минимальное возможное значение, т. е. не может стать лучше. Причем на каждой итерации одна из пометок 

вершины становится постоянной [2]. 

Перед началом выполнения алгоритма задаем пометки для всех вершин. Пометка для вершины-истока равна нулю, для 

всех остальных вершин бесконечности, т. к. еще не были определены расстояния от вершины-истока до всех остальных 

вершин графа.  

Выбираем наименьшую пометку, в первой итерации это будет ноль, и делаем пометку данной вершины постоянной. 

Рассматриваем смежные с ней вершины на предмет уменьшения пометок. Для обновления пометки необходимо найти 

минимальное значение между старой пометкой и суммой двух значений, а именно, пометки постоянной вершины на данной 

итерации и расстояния (вес ребра) от этой вершины до остальных вершин графа. Если новая пометка для вершины 

оказывается больше, то пометка не обновляется [3].  

Если пометка была уменьшена, то необходимо записать из какой вершины мы пришли в текущую в соответствующую 

таблицу. 
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Следующий шаг – из всего множество вершин с временной пометкой выбрать наименьшую и перевести ее в статус 

постоянной. Повторяем действие описанные раннее до тех пор, пока наша вершина-сток не примет значение постоянной 

метки.  

Чтобы построить маршрут, необходимо проанализировать значение ячеек таблицы, в которой указано, из какой 

вершины в какую мы пришли.  

Для программной реализации данного алгоритма использовался объектно-ориентированный язык Java. Для поиска 

кратчайшего пути необходимо заполнить матрицу смежности, а также указать вершину-исток и вершину-сток. Запуск 

программы осуществляется нажатием кнопки «Построить путь». После чего программа выдаст результат, а именно полный 

путь с указанием всех вершин и значением кратчайшего расстояния, также программа отобразит время, за которое был 

рассчитан путь. 

Демонстрация работы программы показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Программная реализация алгоритма Дейкстры 

 

Таким образом, данная программа может использоваться для поиска кратчайшего пути при работе с протоколами 

маршрутизации OSPF и IS-IS. 
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В современном мире загрязнение окружающего воздуха играет немаловажную роль на здоровье человека. Имеющиеся 

технологические и программные средства могут позволить улучшить качество жизни людей в таких условиях.  

В Республике Беларусь для измерения концентрации загрязнения окружающего воздуха занимается государственное 

учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» (Белгидромет). Белгидромет размещает информацию о концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе различных городов Беларуси, представляет отчет о концентрации за каждый квартал года на 

официальном сайте в свободном доступе, что позволяет проводить самостоятельный анализ загрязнения атмосферного 

воздуха в определенном городе. Недостатком данной системы является отсутствие просмотра информации о концентрации в 

режиме реального времени, так как данные обновляются долгий промежуток времени. 

Для решения этой проблемы разработана автоматизированная система визуализации результатов мониторинга 

атмосферного воздуха. Она представляет собой совокупность аппаратных и программных средств.  

Аппаратный комплекс включает в себя одно устройство – измеритель состояния окружающего атмосферного воздуха. 

В свою очередь он включает в себя ряд датчиков для измерения таких показателей как: температура, уровень углекислого 

газа и т.д. Для того, чтобы передавать информацию о местоположении измерителя, указывая, где именно было проведено 

измерение, так же подключен GPS трекер для определения координат и WI-FI модуль для передачи данных на сервер для 

обработки. Схема устройства представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема устройства 

 

Клиентская часть приложения отвечает за визуализацию результатов (рисунок 2). Так же она предоставляет 

возможность просматривать не только результат расчета качества воздуха для конкретного датчика, но и значение каждого 

измеряемого показателя в отдельности в виде таблицы или графика. Данные об общем уровне загрязнения в районе снятия 

показаний устройством отображаются в виде зон в форме круга, закрашенных в определенный цвет. 

 
Рисунок 2 – Пользовательский интерфейс в браузере 

 

Устройство может работать в двух режимах: статический и портативный. В статическом режиме устройство 

устанавливается на держатель и передает данные с некоторым интервалом (на данный момент 10 секунд) для экономии заряда 

батареи. Координаты в таком случае устанавливаются один раз при подключении к серверу. Если перевести устройство в 

портативный режим, то данные о местоположении и показаниях будут поступать на сервер непрерывно, однако, заряд батареи 

будет расходоваться значительно быстрее. В результате рядовые пользователи получат возможность следить за состоянием 

воздуха в их районе и получать уведомления о превышении уровня концентрации вредных веществ, а исследователи – 

необходимые данные для сбора статистики и анализа. 
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Открытое правительство представляет собой систему задач, принципов и механизмов организации государственного 

управления на основе развития форм участия граждан в управлении, прозрачности и подотчетности деятельности органов 

власти, а также широкого использования современных информационных технологий и новых средств коммуникации в 

осуществлении взаимодействия с гражданами. 

Идея открытого правительства стала современным ответом на ряд вопросов, с которыми сталкивается власть и 

общество. Она основывается на принципах, вовлекающих граждан в процесс принятия государственными институтами 

управленческих решений через прозрачность работы правительства. 

Внедрение принципов Открытого правительства в систему государственного управления повышает рост доверия и 

взаимопонимания между гражданами и властью, тем самым решается ряд вопросов и важнейший из них – обеспечение 

социальной стабильности.  

 Среди важнейших принципов «Открытого правительства»:  

– открытость (прозрачность) – информационная открытость органов государственной власти, которая позволяет 

осуществлять различные формы информационного взаимодействия между самими органами власти, и взаимодействия 

между органами власти и гражданами. Особенность реализации этого принципа заключается в доступности для граждан 
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принятых решений, различных проектов государственных органов, их опубликование, в том числе и электронное. 

Доведение до сведения граждан решений, имеющих общественное значение, на стадии их подготовки, публикация 

принятых и опубликованных нормативных актов, а также отчетов в СМИ и официальных интернет-источниках 

государственных органов. Таким образом у общества есть возможность ознакомиться с важными для них решениями на 

разных стадиях.  

– свобода информации – предполагает право граждан получать, искать и использовать информацию любыми 

способами, которые не противоречат закону. В современных реалиях развитие электронных технологий привело к тому, 

что значительную часть информации общество черпает из электронных источников. На наш взгляд, демократические 

государства обязаны предоставлять доступ к информации на порталах исполнительных органов. Свобода информации в 

наши дни воспринимается гражданами как право, которое должно так же обеспечиваться путем предоставления 

информации в режиме онлайн. Это значит, что веб-сайты и порталы государственных органов должны быть устроены 

таким образом, чтобы любое заинтересованное лицо могло не только ознакомиться с информацией в режиме онлайн, но и 

дать обратную связь, высказать свое мнение, а также внести соответствующие предложения. Для массового общественного 

обсуждения по вопросам государственного управления используются различные виды социальных сетей и интернет-

форумы [1]. 

Результат размещения открытой информации в сети Интернет: 

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственного управления; 

формирование и укрепление доверия граждан к органам государственной власти; 

создание дополнительных возможностей для информационного взаимодействия между государственными органами и 

гражданами; 

развитие гражданского общества путем возможности осуществления мониторинга и контроля деятельности 

государственных органов; 

возможность повторного использования государственной информации неограниченным кругом лиц в целях, которые 

не противоречат законодательству; 

формирование рынка приложений и сервисов, которые будут функционировать на основе открытых государственных данных; 

экономия бюджетных средств при разработке общественно полезных приложений [2]. 

- подотчетность – распространяется на органы государственного управления, на государственных (публичных) 

служащих, должностных лиц различного уровня, а также на любых лиц, осуществляющих публичные функции. Этот 

принцип реализуется в таких формах, как отчеты (в устной и письменной форме) членов правительства, должностных лиц 

министерств и ведомств, иных органов публичной администрации, доклады об определенных видах деятельности, отчеты 

о должном поведении — соблюдении кодексов поведения, в том числе этических, государственных служащих и 

должностных лиц. Для эффективного действия данного принципа необходимого установить объем и параметры 

требований к отчетности для различных органов публичной администрации, а также для должностных лиц, перечень 

которых должен быть понятным, конкретным и подробным. 

- общественный контроль – подразумевает активное участие граждан в процессе управления, информирование и 

консультирование, предоставление права голоса. Государство должно идти навстречу обществу, создавая реальные 

организационно-правовые условия для этого. Именно государство может и обязано обеспечить доступность процедур, 

которые позволяют осуществлять общественный контроль, а общество, в свою очередь, должно быть готово ими 

воспользоваться. Эти процедуры должны содержать «электронные» элементы, обеспечивающие открытость результатов 

контроля для большинства населения. Например, элементы общественного контроля содержатся в процедурах 

электронного документооборота, благодаря которым заинтересованные лица могут отслеживать документы, 

затрагивающих их права. Для достижения большей открытости правительства общественный контроль проводится через 

механизмы деятельности политических партий и иных общественных объединений, допускаемых законом [1]. 

Эффективная реализация перечисленных принципов открытости осуществляется путем применения соответствующих 

механизмов, постоянное совершенствование которых позволит реализовать концепцию открытости органов 

государственной власти. 

Таким образом, информационное общество может эффективно формироваться и развиваться исключительно на основе 

взаимодействия государства и граждан на принципах свободного и равного доступа к информации и знаниям. Очевидно, 

что расширение участия граждан в управлении повышает адаптивность системы госуправления, ее способность 

своевременно и эффективно реагировать на возникающие политические и социально- экономические вызовы. Создание 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие соответствующих сервисов в различных областях 

общественной жизни способствует решению данных задач.  
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Целью работы является цифровая обработка и анализ биомедицинских сигналов в диагностике детских речевых 
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патологий. Обработка речевых сигналов, предварительно зарегистрированных по специально-разработанной методике [1-2], 

произведена в среде MatLab, для чего предложен последовательный программный алгоритм.  

Графические результаты обработки включают: изменение амплитуды речевого сигнала во времени с отображением 

распознанных речевых фрагментов, изменение амплитудно-частотных характеристик сигнала во времени (спектрограмма), 

частота основного тона для распознанных речевых фрагментов, гистограмма речи, кепстрограммы для распознанных речевых 

фрагментов.  

Количественные результаты обработки включают: число распознанных речевых фрагментов, общее время речевых 

фрагментов, средняя амплитуда речи, коэффициент вариации основного тона, коэффициент асимметрии гистограммы, 

коэффициент эксцесса гистограммы. Пример обработанного речевого сигнала в норме и при речевых отклонениях, приведен 

на рисунках 1и 2 соответственно. 

  
Рисунок 1 – Результаты цифровой обработки речевого 

сигнала, зарегистрированного у ребенка 7 лет без 

отклонений речевого развития 

Рисунок 2 – Результаты цифровой обработки речевого 

сигнала, зарегистрированного у ребенка 6 лет с 

отклонениями речевого развития 

 

Апробация разработанного программного обеспечения продемонстрировала различия в количественных показателях 

коэффициента вариации основного тона, коэффициента эксцесса гистограммы в норме и при речевых патологиях, а также 

качественные различия в характере кепстрограммы и спектрограммы.  

Данная цифровая обработка зарегистрированных сигналов демонстрирует различия в количественных показателях в 

норме и при речевых патологиях. 
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Основная цель– определить функциональность программы, то есть что именно диаграмма вариантов использования 

программного средства должна делать. 

На ней действующие субъекты предоставляются актерами, варианты использования – эллипсами. Прямоугольная рамка 

окружает все варианты использования, оставляя за своими пределами действующих субъектов, формируя границу системы. 

Внутри границы системы находится программный продукт, который необходимо создать. 

Варианты использования программиста: 

– вызов функции расчета экономической эффективности. 

– вызов функции расчета социальной эффективности. 

– вызов функции расчета технической эффективности 

– вызов функции расчета общей эффективности. 

Варианты использования пользователя: 

– вычисление экономической эффективности. 

– вычисление социальной эффективности. 

– вычисление технической эффективности. 

Диаграмма вариантов использования в разрабатываемой программе представлена на рисунке 1. 

При моделировании поведения системы возникает необходимость не только представить процесс изменения ее 

состояний, но и детализировать особенности алгоритмической и логической реализации выполняемых системой операций. 

Для описания поведения системы и ее отдельных элементов (поведенческих моделей) предусмотрено четыре вида диаграмм. 

Три из них - это диаграммы автоматов, последовательности и коммуникации. Несмотря на то, что эти три вида диаграмм, так 

или иначе, отображают динамические аспекты системы, они недостаточно формальны для детального описания алгоритмов 

работы. В структурном подходе для этого применяются блок-схемы, диаграммы EPC и BPMN. В UML аналогом блок-схем 

являются диаграммы деятельности (активности), схожие с ними по своей семантике и выразительным средствам (набору 

элементов). 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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Современные программы численного моделирования систем и процедур становятся все более автоматизированными, 

что облегчает исследователю процесс постановки и решения широкого класса сложных задач.  

Модель системы для непрерывного, дискретного объекта синтезирована в среде MATLAB. Параметры качества работы 

системы характеризуются непрерывным регулятором, максимальным выбросом регулируемой величины и степенью 

затухания.  

В модели входят блоки, позволяющие моделировать линейные и нелинейные, непрерывные и дискретные 

многоступенчатые системы со многими переменными. В приложениях используются наборы блоков, позволяющие создавать 

динамические модели с помощью блок-диаграмм программы. 

 
Рисунок 1 – Схема непрерывного цифрового регулятора 

 

В разработке используется ступенчатая функция, определяющая величину сигнала и передаточная функция объекта 

регулирования без запаздывания. 
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Сегодня в эру информационных технологий каждый человек имеет возможность воспользовавшись интернет-

пространством получить практически любые знания, при этом значительно увеличиваются объемы поступающей 

информации и ограничивается его свободное временя. Только высокоорганизованный человек способен выполнить все 

запланированное. Безусловно составление списка дел и грамотное планирование повышает и осознанность их выполнения. 

Однако завершить задачи удается не всегда. В таких случаях необходимо, например, чтобы не погрузиться в стресс изменить 

тактику или посмотреть на задачи в целом. Поэтому организация планирования в жизни любого человека всегда остается 

актуальной задачей. 

Целью работы является создание платформы тайм-менеджмента GoalDiary для удобного планирования задач в разных 

направлениях человеческой деятельности и отслеживанию качества их выполнения.  

Каждый человек индивидуален и обладает собственными ценностями, разграничивая свою жизнь на условные 

направления деятельности. Исходя из этого одной из задач для достижения поставленной цели является планирование целей 

и задач (ведение ежедневника) отдельно взятого индивидуума и построение, условно назовем, его «колеса баланса», а также 

получение в виде диаграммы (по категориям, за временной период и  соотношение запланировано/сделано) отчета о 

продуктивности его деятельности. 

Для решения данной задачи разработана платформа тайм-менеджмента GoalDiary с использованием следующих 

технологий: TypeScript, Angular, Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Webflux, R2DBC, PostgreSQL, Flyway. 

Особенностью данной системы является возможность разделения всех задач на три вида: задачи на день, задачи на 

неделю, задачи на месяц. Каждая создаваемая задача обязательно должна быть привязана к той или иной категории, 

отражающей сферу жизни пользователя. Категории создаются пользователем и представлены типами: публичная и приватная. 

Выбор типа категории влияет на формирование отчета о продуктивности. Предусматривается цветовая индикация, которую 

определяет сам пользователь.  

Важно отметить, что пользователю предлагается комплексная оценка по всем категориям, в то время как другие 

пользователи системы могут видеть только статистику, основанную на публичных категориях. Также каждому участнику 

предоставлен ряд различных возможностей для указания контактных данных: электронных адресов, номеров мобильных 

телефонов, используемые сервисы мгновенного обмена сообщениями, ссылки на профили в социальных сетях и пр. 

Что касается анализа продуктивности, то он представлен тремя блоками.  

Первый из них представляет линейную диаграмму, ось абсцисс указаны дни указанного месяца, а на оси ординат – 

количество задач. Каждая пользовательская категория имеет свою собственную линию, точки которой варьируется в 

соответствии с количеством выполненных задач указанной категории на даты данного месяца. Такая аналитика отражает 

продуктивность в комплексе: не только по дням, но и по сферам жизни конечного пользователя.  

Второй вид анализа представлен двумя диаграммами с секторами. У обеих диаграмм данные сектора представляют 

категории (сферы жизни пользователя), и отражают количество привязанных задач к ним согласно условиям фильтрации. В 

первой диаграмме условиями фильтрации является дата, на которую была поставлена задача – она находится в указанном 

месяце. На второй диаграмме данным условием фильтрации является дата завершения задачи в указанном месяце. Визуально, 

чаще всего это диаграммы похожи, однако различия все же имеются так как выполнить все задачи на 100% не всегда 

получается. Данный вид анализа позволяет оценить продуктивность по категориям в целом. 

Третий вид анализа представлен таблицей, демонстрирующей текущий месяц в виде привычного календаря. 

Особенностью является расчет эффективности по дням: отношение количества сделанных задач к количеству поставленных. 

Чем выше значение полученного коэффициента, тем более ярким оттенком зеленого цвета выделяется день, и наоборот – чем 

меньше значение, день помечается более ярким оттенком только уже красного цвета. Данный вид анализа позволяет оценить 

продуктивность каждого дня месяца в отдельности.  

Предлагаемая разработанная система тайм-менеджмента GoalDairy – это не только про продуктивность. Она 

предоставляет свой функционал для каждого желающего, достаточно пройти процедуру регистрации. Разработанная система 

включает в себя и элементы социального взаимодействия, реализованные через возможность поиска других участников и 

просмотра их профиля. Профиль может отражать публичную статистику продуктивности – то, чем человек готов поделиться 

с миром, тем самым продемонстрировав свои навыки и готовность развиваться.  

Применение данной системы особенно полезно для студентов, которые только начинают свой профессиональный рост 

– готовность к саморазвитию является важным фактором при получении должности по специальности у современного 

работодателя. Разработанное приложение может помочь студентам в вопросах тайм–менеджмента, личной продуктивности, 

а работодателям – в поиске перспективных сотрудников.  

В настоящий момент данное программное обеспечения находится на стадии доработок и тестирования.  
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Страхование является важной частью финансовой системы и выполняет функцию стабилизатора, призванного 

обеспечить устойчивое развитие экономики Республики Беларусь. Страховая деятельность, с одной стороны, позволяет без 

использования государственных ресурсов обеспечить возможность компенсации убытков, возникающих в результате 

различных происшествий, с другой стороны, аккумулируя средства граждан и организаций, выступает одним из важнейших 

источников внутренних инвестиций [1]. 

Значительное место в оказании страховых услуг занимает РУП «Белпочта». На основании заключенных договоров с 

банками национальный оператор предоставляет ряд услуг по заключению нового договора страхования, продлению годового 

договора, продлению короткого договора, оплаты второй части страхового взноса и т.д. Страхование как услуга, является 

достаточно востребованной и развитой, что позволяет оказывать страховые услуги в широком диапазоне, гибко 

подстраиваясь под актуальные запросы клиентов. Так, например, при оформлении страхового свидетельства, некоторые 

категории граждан (физические лица, получившие на льготных условиях транспортное средство через органы занятости и 

социальной защиты; сотрудники при страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

инвалиды и участники ВОв и т.д.)  могут воспользоваться гибкой системой скидок вплоть до 50%. Особенно следует отметить 

действующую систему скидок и надбавок к страховым взносам для владельцев транспортных средств [2].  

С целью выявления наиболее приоритетных направлений страховых услуг был проведен опрос, результаты которого 

представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Распределение по видам страхования  

 

Согласно результатам проведенного исследования, наиболее востребованными являются услуги традиционного 

страхования ответственности. Кроме прочего, значительный интерес у респондентов вызывают услуги страхования от 

несчастных случаев и страхования имущества. Предположительно, такое распределение приоритетов объясняется 

особенностями ментального развития населения, при котором лидирующую позицию среди страховых инструментов 

занимает имущественный интерес [3].    

Принимая во внимание бурно растущую популярность страхования у населения, обусловленную, на наш взгляд, 

нестабильной экономической, политической и эпидемиологической ситуацией в стране, закономерным является 

предположение о том, что данный вид услуг является наиболее перспективным и нуждается в дальнейшем развитии. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Республиканская программа развития страховой деятельности на 2016-2020 годы [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Совета Министров Республики Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : 

http://www.government.by/upload/docs/filed82d61bf349c0a5e.PDF. – Дата доступа : 01.04.2021. 

2. Услуги страхования [Электронный ресурс] / Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия почтовой 

связи «Белпочта». – Минск, 2003. – Режим доступа : https://www.belpost.by/services/Prochiyeuslugi/servicesProchiyeuslugiUsl. – 

Дата доступа : 01.04.2021. 

3. Казанцев, С. К. Основы страхования: учебное пособие / С. К. Казанцев. – Екатеринбург : ИПК УГТУ, 1998. – 101 с. 

 

Г.Е. КОБРИНСКИЙ1, В.В. ХОМИЧ2 

МАРКЕТИНГ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, профессор 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 

 

Рынок услуг, предоставляемых РУП «Белпочта», можно сегментировать по основным группам потребителей: 

– физические лица; 

– юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

По удельному весу полученных доходов потребители услуг распределяются в соотношении 73,7 % юридические лица 

и 26,3 % физические лица (удельный вес платных услуг населению в выручке). 
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На сегодняшний день юридическими лицами и предпринимателями наиболее востребованы следующие услуги: 

- пересылка письменной корреспонденции, в том числе и реализация юридическим лицам знаков почтовой оплаты; 

- пересылка партионных денежных переводов (алименты, переводы за сельскохозяйственную продукцию, выплата 

возмещений (обеспечений) страховых компаний посредством переводов, переводы статистики и т.д.); 

- подписка на периодические издания (ведомственная подписка); 

- прием торговой выручки; 

- посылки (пересылка партионных посылок крупными предприятиями); 

- реализация и доставка бланков строгой отчетности. 

Портрет потребителя – юридического лица: 

письменная корреспонденция: предприятия, предоставляющие услуги в сфере банковской и страховой сферы, 

мобильной связи, органы судебной и исполнительной власти и др. 

«Прямая почтовая реклама» - торговые сети, рекламные агентства, производители товаров и услуг. 

«Гибридная почта» - предприятия, имеющие необходимость в рассылке большого количества документов: счета, 

извещения и др.  

отправления с товарным вложением: наиболее привлекательным сегментом в части доставки отправлений с товарным 

вложением являются Интернет-магазины, крупные торговые сети и производители товаров (имеющие необходимость 

доставки реализуемых товаров в розничные точки).  

Портрет потребителя почтовых услуг - физического лица: женщины (79,2 %), с высшим (48,2 %) или средним 

специальным образованием (36,5 %), служащие (32,6 %), или представители рабочих специальностей (37,9 %), пользователи 

сети Интернет (88,0 %). Возраст 21-55 лет. Большую часть своего свободного времени потребители проводят дома/с семьей, 

за занятием домашним хозяйством, чтением газет, журналов и книг, на даче/приусадебном хозяйстве, за 

компьютером/телевизором. 

Привлекательным сегментом по пересылке отправлений письменной корреспонденции являются участники движения 

«посткроссинг». 

Для каждой группы населения в отделениях почтовой связи существуют услуги, которые пользуются спросом и 

являются актуальными в настоящее время. В зависимости от вида оказываемой услуги существует определенная возрастная 

либо социальная группа, на которую данная услуга ориентирована. Так, например, выплата пенсий осуществляется лицам 

пенсионного возраста, услугами Интернета пользуются в основном студенты, оплату коммунальных услуг осуществляет как 

работающее население так и пенсионеры. 

Кроме того, основные почтовые услуги профильного характера (такие как отправление письменной корреспонденции, 

посылок, бандеролей) пользуются спросом среди населения всех возрастов. 

Таким образом, можно отметить, что почтовые объекты в Республике Беларусь открыты для каждого, а спектр 

предоставляемых услуг настолько разнообразен, что для любого клиента можно подобрать именно ту услугу, которая 

принесет ему пользу и удовлетворение. 

Основной принцип организации маркетинговой деятельности направлен на привлечение новых потребителей и 

удержание традиционных прежних покупателей. Для оценки качества маркетинга по критерию «потребитель» (Мпот) следует 

использовать следующую формулу: 

Мпот=[(Кпк+ Кв) – (Кп +Кн) ], 

где Кпк –количество потенциальных (новых) клиентов за анализируемый период; 

Кв- количество восстановленных коммерческих связей; 

Кп -количество потерянных деловых контактов; 

Кн-количество нарушенных обязательств перед клиентами. 

На практике оптово- посреднические звенья для увеличения показателя качества маркетинга по потребителю 

используют модель Гренроуса, включающую три стадии формирования взаимоотношений с покупателями [1] : 

первая стадия - создание интереса к фирме с использованием инструментов событийного маркетинга за счет рекламы, 

РR, масс-медиа и др.; 

вторая стадия - процесс покупки. Заинтересованный покупатель оценивает потребительские характеристики товара, 

услуги и сравнивает их со своими возможностями с позиции платежеспособности; 

третья стадия- процесс потребления. Покупатель на практике оценивает гарантии надежности, безопасности 

потребления, качество приобретенного товара. Именно третья стадия создает мотивы для повторной покупки и формирует  

имидж компании. 

Таким образом, предложенные мероприятия по характеристике потребителей, привлечении новых потребителей и 

удержанию традиционных прежних покупателей позволят повысить эффективность деятельности предприятия почтовой 

связи. 
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В условиях современных рыночных отношений каждое предприятие стремится к сохранению и увеличению своей 

конкурентоспособности, особенно это касается предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке услуг. 
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Значительное влияние на конкурентоспособность предприятия оказывает качество оказываемых услуг, их стоимость, 

отношение к потребителю, квалификация кадрового персонала, применение новейших технологий, имидж организации и т.д. 

Принимая во внимание специфику почтовой деятельности, необходимо отметить, что основными параметрами оценки 

деятельности организации будут обеспечение сохранности почтового отправления и своевременность его доставки. 

Определяющую роль в обеспечении сохранности товарных вложений почтовых отправлений на всех логистических этапах 

играют упаковка и наполнители [1]. 

Упаковка – это предмет (материал), применяемый для обеспечения сохранности товарного вложения во время его 

перемещения. Применение же наполнителя обусловлено необходимостью заполнения свободного пространства в упаковке в 

целях улучшения сохранности вложения [2]. 

В целях научного изучения удовлетворенности потребителей существующими видами упаковки и наполнителей был 

проведен социальный опрос в виде анкетирования. В ходе анкетирования было опрошено 173 человека. Респондентами в 

данном опросе приняли участие студенты столичных вузов, рабочие, а также пенсионеры. Результаты опроса представлены 

на рисунке 1. 

  
а)  б) 

Рисунок 1 – Результаты опроса потребителей на предмет удовлетворенности существующими видами почтовой упаковки (а) 

и наполнителей (б) 

 

Анализ результатов опроса показал, что респонденты, в целом, достаточно хорошо знакомы и удовлетворены 

существующими видами почтовых упаковок (рисунок 1а). В качестве недостатков существующих почтовых упаковок были 

названы:  

- неудовлетворительный внешний вид; 

- невозможность многократного использования упаковки; 

- недостаточная стойкость упаковки. 

Однако, проведенный опрос выявил неудовлетворенность существующими видами наполнителей (рисунок 1б). Так, в 

качестве основного недостатка респонденты указали отсутствие наполнителей в свободном доступе и розничной продаже.  

Таким образом, на основании проведенного исследования установлена необходимость дальнейшего совершенствования 

упаковки и наполнительных материалов, что позволит повысить качество услуг и уверенность клиентов в сохранности 

почтовых отправлений, повысит репутацию организации и, в конечном итоге, конкурентоспособность организации. 
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В современных условиях рыночных отношений уделяется внимание развитию и совершенствованию системы почтовой 

связи. Ведется поиск источников новых доходов, возможностей сокращения существующей расходной части. Почтовые 

службы, получив коммерческую свободу, активно занимаются непрофильными услугами. 

Наиболее важным для объектов почтовой связи является выработка активной позиции в продвижении почтовых услуг, 

развитие маркетинговых функций, создание устойчивого имиджа белорусской почты, как надежного партнера, изучение 

конкурентов и потребностей клиентов, повышение качества и доступности услуг, развитие и продвижение на рынок новых 

почтовых услуг. 

Современное развитие услуг связи невозможно без знания основ маркетинговой деятельности, ориентированных на 

потребителя, рациональную сегментацию рынка, позиционирование услуг и организации на рынке, проведении 

маркетинговых исследований, осуществлении политики формирования услуг и их совершенствования, установлении 

обоснованных цен и тарифов, своевременном коммуникационном воздействии на потребителя, использовании различных 

схем доставки услуг клиентам, работу с персоналом, создание благоприятного окружения. 

Маркетинг - это стратегический процесс, используемый в бизнесе для удовлетворения нужд и потребностей покупателя 

посредством товаров и услуг. Инструменты маркетинга (комплекс маркетинга) включают в себя продукцию, ее цену, методы 

распространения продукции (или место). Маркетинг также включает в себя механизм передачи покупателю информации. 

Этот механизм называется маркетинговой коммуникацией или продвижением. 

Продвижение - это элемент комплекса маркетинга, который обеспечивает связь ключевых маркетинговых посланий с 
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целевыми аудиториями. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать хороший товар, назначить на него более 

привлекательную цену и обеспечить его доступность для целевых потребителей. Предприятия должны еще осуществлять 

коммуникацию со своими заказчиками. При этом в содержании коммуникаций не должно быть абсолютно ничего случайного. 

Основными методами продвижения товара являются: реклама, стимулирование сбыта, PR (паблик рилейшнз - связи с 

общественностью), личная продажа и прямой маркетинг. 

Реклама - любая оплачиваемая форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг. Реклама занимает 

особое место в комплексе мероприятий по продвижению услуг почтовой связи. 

Стимулирование сбыта - разнообразные краткосрочные поощрительные акции, направленные на стимулирование 

покупки или апробирование товара или услуги. 

Паблик рилейшнз - разнообразные программы, созданные для продвижения и (или) защиты имиджа компании и ее 

товаров. 

РУП «Белпочта» проводится непрерывная и целенаправленная рекламно-информационная деятельность в соответствии 

с утвержденными планами. 

Ведется активная работа по продвижению услуг и освещению деятельности РУП «Белпочта» в социальных сетях 

(группы: Twitter, Вконтакте, Facebook, Youtube, Одноклассники, Instagram). 

РУП «Белпочта» имеет собственный сайт, расположенный по адресу www.belpost.by. 

В 2020 году был запущен новый интернет-портал РУП «Белпочта». При его разработке был не только обновлен 

интерфейс, но и предложены новые актуальные для пользователей сервисы. Новый портал позволяет отслеживать письма и 

посылки с помощью онлайн-трекинга, регистрироваться в личном кабинете, в котором можно сохранять номера отправлений 

и автоматически получать уведомления об изменении их статуса. Также дистанционно можно рассчитать стоимость услуг, 

заказать курьера для доставки почтовых отправлений, заполнить почтовые бланки и др. Регулярно обновляются отзывы, 

благодарности клиентов и партнеров РУП «Белпочта». В разделе «Пресса о нас» размещаются статьи, опубликованные на 

страницах республиканских печатных СМИ, информационных агентствах, на радио- и телевизионных каналах. 

В целях привлечения новых клиентов и поощрения постоянных клиентов в РУП «Белпочта» разработана система 

скидок.  

Одним из основных принципов организации рекламной деятельности на РУП «Белпочта» является готовность и желание 

отойти от традиционной рекламы, внести в свою маркетинговую стратегию инновации, интерактивность. 

С целью продвижения услуг почтовой связи РУП «Белпочта» сформировало развернутую рекламную кампанию, 

представленную следующими направлениями: 

1. Проведение рекламных акций (викторины, голосования и т. д.) Они используются в основном для стимулирования 

покупательской активности и формирования лояльности бренду. 

2. Разработка wap-сайтов. Wap-сайты служат своеобразным представительством компаний в мобильном Интернете. 

3. Интерактивная поддержка событий (праздников, конференций, семинаров). Это помогает сделать каждое событие 

более интересным, увлекательным и, что самое важное - интерактивным. 

В то же время, с целью продвижения услуг почтовой связи используются следующие методы: 

- билборды с рекламой новых услуг, тарифов и т. д.; 

- цветовая гамма и товарный знак, узнаваемый большей частью потребителей услуг, а также потенциальных 

потребителей; 

- предложение «парных» акций: при покупке одной - значительная скидка на другую; 

- проведение постоянных акций, предусматривающих скидку на услуги связи, предоставление привлекательных услуг, 

которые могут заинтересовать определенные категории абонентов (например, пенсионеры, отдельные организации, родители, 

студенты и т. д.). 

При организации продвижения продукции на рынок РУП «Белпочта» использует в большей степени традиционные 

методы, наибольший удельный вес в которых составляют рекламные мероприятия. 

Ежегодно на предприятии составляется план проведения мероприятий по рекламе, стимулированию сбыта, 

формированию фирменного стиля предприятия. 

Среди них можно отметить следующие мероприятия: 

- изготовление рекламных буклетов, листов, сувенирной продукции; 

- участие в выставках, ярмарках (национальных и международных); 

- актуализация, наполнение сайта РУП «Белпочта» новой информацией; 

- размещение рекламных модулей и статей о продукции РУП «Белпочта» в СМИ. 

Таким образом, постоянное участие в выставках, размещение рекламных статей и модулей в СМИ делает продукцию и 

услуги РУП «Белпочта» узнаваемой на рынке Республики Беларусь. 
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Наиболее совершенной формой организации производственных процессов на крупных предприятиях  почтовой связи, 

где внедряется комплексная механизация, а в дальнейшем проектируется автоматизация производственных процессов, 

является поточная система работы. На крупных предприятиях почтовой связи производственные процессы характеризуются 

однородностью, массовостью и повторяемостью операций. На этих предприятиях предметы труда поступают большими 
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партиями, наблюдается их концентрация в отдельные периоды суток и установлены небольшие контрольные сроки на 

обработку. Все это позволяет закрепить операции за определенными рабочими местами, внедрить средства механизации и 

автоматизации, выбрать устойчивые схемы выполнения каждого процесса, установить регламентированный режим работы. 

Выбор той или иной формы поточной системы работы зависит от объема предметов труда, характера их поступления и 

отправки по часам суток, величины контрольного срока [1]. Поточные методы работы широко применяются во многих 

отраслях экономики. Обзор литературы по организации поточного производства показывает, что общепринятой 

классификации поточных линий нет. Каждый автор стремится дать свою классификацию. Наиболее полной с точки зрения 

характерных оценок классификация поточных линий приведена А.И.Неймарком [2]. Автор классифицирует поточные линии 

в зависимости от степени механизации и автоматизации процесса; степени невозможности остановки процесса; транспортных 

средств; характера перемещения изделий и рабочих в производственном процессе: количества предметов, которые 

одновременно транспортируются от операции; номенклатуры закрепленных за линией объектов и порядка их чередования; 

размещения поточной линии в пространстве. Л.А.Глаголева [3], например, предлагает идентифицировать поточные линии в 

зависимости от типа производства и места выполнения операции. Последний признак также имеет место в классификации 

Б.Я. Каценбогена, О.А. Халомина, Г.А.Пищулина, А.А.Кузовкова и др. 

Практика работы в условиях поточного производства, учитывая специфические условия ее организации, создает перед 

работниками отделов организации заработной платы ряд трудностей, связанных с выбором форм и систем заработной платы. 

Организация заработной платы здесь должна стимулировать, во-первых, выполнение планового задания; во-вторых, 

повышение производительности труда; в-третьих, обеспечение поточного режима работы; в четвертых, улучшение других 

показателей экономической работы поточных линий (повышение качества продукции, экономию сырья, материалов, 

полуфабрикатов, инструмента, улучшение использования оборудования и др.) в зависимости от конкретных условий 

производства. Степень же воздействия рабочих на конечные результаты производства зависит от типа поточной линии. Это 

означает, что организация заработной платы должна рассматриваться в непосредственной связи с конкретными формами 

организации производства и труда. Поэтому для выбора форм и систем оплаты труда в поточном производстве (и тем самым 

повышения эффективности работы) большое значение имеет классификация поточных линий. 

Анализ приведенных выше классификационных признаков показал, что поточные линии для определения зависимости 

между способом организации производственного процесса, затратами труда и вознаграждением за труд позволяют выделить 

два классификационных признака: синхронизированные и несинхронизированные поточные линии. При этом каждая из них 

может быть как с регламентированным ритмом, так и с нерегламентированным ритмом. 

Первый тип поточной линии – синхронизированные поточные линии. Производительность труда рабочих  в условиях 

функционирования поточных линий данного типа определяется тактом поточной линии. Рабочие поставлены в такие условия, 

что за определенный промежуток времени они должны выполнить закрепленную за ними операцию или операции, а 

производительность поточной линии при ее нормальной организации является конкретной величиной  и регулируется 

скоростью конвейера. Сохранение  поточного режима работы предопределено самой организацией потока. В этих условиях 

не возникает задача повышения производительности труда отдельного работника, а единственным критерием для 

определения заработной платы является отработанное время. Поэтому здесь целесообразно применение повременной 

(почасовой) формы оплаты труда. Чтобы стимулировать повышение качества продукции, экономию сырья, материалов, 

инструментов т.д. почасовая форма заработной платы для данного типа поточной линии должна быть трансформирована в 

повременно-премиальную. В качестве условий премирования могут быть использованы разные названные выше критерии 

или их различная совокупность в зависимости от конкретных условий производства. 

Другой тип поточных линий – несинхронизированные поточные линии с регламентированным ритмом. Выполнение 

планового задания на поточных линиях данного типа не зависит от отдельного работника, а производительность поточной 

линии является строго установленной величиной. Сохранение поточного режима производства предопределяется самой 

организацией потока. Но в силу отсутствия синхронизации операций занятость рабочих на операциях поточной линии может 

быть абсолютно разной. Загрузка отдельных рабочих может иногда различаться больше чем в два раза. Чтобы обеспечить 

осуществление принципа равной оплаты за равный труд, здесь целесообразно применение сдельной заработной платы. При 

этом на каждую операцию должна быть установлена индивидуальная сдельная расценка, которая наряду с квалификацией, 

тяжестью труда и т.д. учитывала бы загрузку рабочего в течение такта поточной линии. 

Следующий тип поточной линии – синхронизированные поточные линии с нерегламентированным ритмом. Этот тип 

поточной линии не создает для рабочего принудительной необходимости придерживаться определенного уровня 

интенсивности труда. Производительность потока зависит от поставленных целей перед  рабочими. Уровень занятости 

рабочих по операциям тут приблизительно одинаков. Поэтому о проявлении индивидуальной производительности рабочих 

речь может идти только с некоторыми оговорками. В этих условиях наиболее целесообразно применение почасовой формы 

оплаты труда. Для создания материальной заинтересованности рабочих в выполнении плановых заданий и поддержания 

поточного режима работы необходимо применение нормированных заданий с премированием за конечные результаты.  

Последний вид поточной линии – несинхронизированные поточные линии с нерегламентированным ритмом. Тут, как и 

на синхронизированных поточных линиях с нерегламентированным ритмом, отсутствует принудительная интенсивность 

труда, а производительность поточной линии зависит от поставленных целей перед рабочими. Сам характер работы указывает 

на целесообразность применения для несинхронизированных поточных линий с нерегламентированным ритмом 

коллективной сдельной заработной платы. Коллективная сдельно-премиальная система оплаты труда стимулирует 

повышение заинтересованности каждого работника в улучшении не только своих, но и общих результатов работы, 

стимулирует совмещение профессий, повышение производственной дисциплины. Но данная система заработной платы 

эффективна не во всех случаях. Ее стимулирующее воздействие значительно снижается, когда поточная линия включает 

большое число стадий и процессов. Рабочий теряет связь своей операции с общим производственным процессом, теряется 

ощущение меры своей производительности и уверенности в том, что его труд, соответствующим образом, реализуется на 

последующих операциях. В таких случаях поточная линия должна быть разбита на ряд участков, связанных отдельными 

коллективными системами заработной платы. 
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Современная рыночная экономика невозможна без конкуренции, под которой понимают соперничество между 

участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи услуг или товаров. В условиях 

конкуренции каждый предприниматель заботится не только о сохранении, но и расширении своего производства, о 

повышении качества товаров (услуг) и снижении затрат на единицу продукции (услуги). Конкуренция, как явление, не 

однобоко и проявляется не только среди производителей, но и среди покупателей. Покупательская конкуренция проявляется 

в стремлении приобрести качественные товары или услуги как можно дешевле. Таким образом, в ходе борьбы между 

продавцами и покупателями первые стремятся продать подороже, вторые – купить по более низкой стоимости [1]. 

Конкуренция в среде оказания почтовых услуг, которые являются важнейшими элементами инфраструктуры общества, 

проявляется с каждым годом все более явно, и положительно влияет на развитие почтового сервиса, заставляет искать 

поставщиков услуг новые пути развития, принимать радикальные меры по адаптации к кризисным условиям.  

В ходе проведения научного исследования было проведено анкетирование 211 респондентов с целью выявления 

наиболее востребованных поставщиков почтовых услуг и их преимуществ и недостатков глазами потребителей. Результаты 

анкетирования на предмет установления наиболее популярных поставщиков почтовых услуг приведены на рисунке 1.  

Анализ результатов опроса выявил, что на рынке почтовых услуг конкуренция среди поставщиков носит 

несовершенный характер: так, республиканское унитарное предприятие «Белпочта» занимает большую половину рынка. 

Однако, надо заметить, что соотношение долей рынка почтовых услуг за последние годы существенно изменилось с набором 

популярности ООО «Европочта» и появлением других частных предприятий, предоставляющих широкий спектр почтовых 

услуг. 

 
Рисунок 1 – Анализ конкуренции на рынке почтовых услуг 

 

Результаты анкетирования респондентов на предмет преимуществ и недостатков РУП «Белпочта» представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки РУП «Белпочта» 

Преимущества Недостатки 

− разветвленная сеть почтовых отделений ; 

− обширная логистика; 

− лидер отечественного рынка услуг почтовой связи; 

− финансовая стабильность; 

− наращивание усилий в сфере электронной торговли; 

− интенсивное развитие современных 

информационных технологий. 

− сложная кадровая ситуация;  

− долгое ожидание международных почтовых отправлений; 

− проблема очередей; 

− проблемы обеспечения сохранности товарного вложения в пути 

транспортировки; 

− высокие тарифные ставки; 

− невозможность отправки крупногабаритных грузов; 

− недостаточная комфортабельность в отделениях почтовой связи; 

− отсутствие единой клиентской базы данных; 

− недостаточная лояльность потребителей. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать заключение о том, что РУП «Белпочта» занимает 

лидирующую позицию на рынке почтовых услуг благодаря разветвленной сети почтовых отделений, финансовой 

стабильности и постоянному совершенствованию своей деятельности. Однако, наличие существенных недостатков, таких как 

длительное ожидание обработки международных посылок, длинные очереди, высокие тарифные ставки и т.д. ограничивают 

популярность организации среди покупателей [2] и снижают ее конкурентоспособность. 
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Сфера e-commerce на сегодня выступает как самое современное средство продвижения продукта (товаров, услуг, прав 

и т.д.). Одной из основных тенденций мировой экономики является быстрый рост и увеличение роли в ней e-commerce. 

Результатом формирования современной всемирной информационной сети и экономики стало появление e-commerce, как 

инновации в предпринимательской деятельности, платформой которой выступают электронные технологии и 

телекоммуникационные возможности электронных сетей, их различных форм, в частности Интернет-торговли. Интернет-

торговля представляет собой единую в мировом масштабе индустрию, работающую в автономном режиме, с использованием 

современной техники и электронных технологий. 

В Республике Узбекистан активно развивается электронная коммерция. Этому способствует создаваемые 

благоприятные условия для электронной коммерции и активное снижение тарифов на Интернет услуги. 14 мая 2018 г. было 

принято постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3724 «О мерах по ускоренному развитию электронной 

коммерции». Данным постановлением были устранены основные преграды, сдерживающие развитие электронной коммерции 

в стране, а также утверждена Программа мер по развитию электронной коммерции на 2018-2021 годы. 

Важным нововведением данного постановления является предоставление льготных условий налогообложения для 

субъектов электронной коммерции. Сформирован Национальный реестр участников электронной коммерции, включение 

предпринимателей в данный реестр осуществляется на добровольной и бесплатной основе, с условием, что доходы от 

реализации товаров (услуг) посредством электронной коммерции должны составлять не менее 80 % от общего объема 

реализованных ими товаров (услуг). Участники Национального реестра платят единый налоговый платеж по ставке 2 %. 

(www.e-tijorat.uz). 

В 2018 г. был реализован проект по увеличению пропускной способности международного Интернет канала, тарифы на 

услуги Интернета снижены до уровня стран СНГ. Как было отмечено выше, немаловажным фактором развития электронной 

коммерции является расширение доступа населения к сети Интернет: путем увеличения зоны охвата, расширения пропускной 

способности и снижения стоимости услуг Интернета.  

Благодаря осуществляемым в нашей стране реформам для хозяйствующих субъектов, в частности, представителей 

малого бизнеса и частного предпринимательства созданы все условия для внедрение электронных платежей и электронной 

коммерции, что послужит дальнейшему улучшению деловой среды, повышению объемов экспорта и конкурентоспособности 

продукции и услуг, а также широкому внедрению в отраслях экономики современных информационно-коммуникационных 

технологий. Также необходимо отметить, что  на основе Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

кардинальному совершенствованию системы оказания услуг почтовой связи» № ПП-4921 от 14 декабря 2020 года определены 

основные направления совершенствования системы оказания услуг почтовой связи по развитию деятельности на рынке 

электронной коммерции, которые заключаются в следующем: создание информационной системы электронной торговой 

площадки, предоставляющей возможность онлайн-реализации и доставки клиентам продукции отечественных 

производителей; создание центров логистики, налаживание и развитие услуг, включающих в себя хранение и доставку 

товаров. Таким образом, поручено запустить до конца текущего года национальную торговую онлайн-платформу. Через эту 

систему предприниматели будут размещать свою продукцию, национальный оператор будет заниматься их доставкой до 

адресата. При этом «Узбекистон почтаси» выступит гарантом в сделке между покупателем и продавцом. С этой целью 

необходимо создать в следующем году логистический центр в Ташкенте.  

По мнению Всемирного почтового союза и других экспертов, развитие электронной торговли может позитивно 

сказаться на развитии почтовой службы, так как электронная торговля невозможна без логистики. Тому свидетельствует 

ежегодный рост мирового рынка почтовых посылок.  

В сложившихся рыночных условиях главным направлением развития и совершенствования обслуживания является 

логистика, в том числе и информационная. Информационная логистика в настоящее время развивается стремительными 

темпами, благодаря массовой компьютеризации, развитию информационных технологий, разрастающейся сети Интернет. 

Информационная логистика в интернет-торговле осуществляет сбор фактических данных, проводит первичный анализ 

производства и потребления, динамики производства, спроса на определенный вид продукции, по определенному виду 

предприятий, а также осуществляет функциональный анализ продукции, со стороны потребителя, спроса на определенный 

вид продукции. 

Поэтому возникает потребность поиска и применения наиболее эффективных методов совершенствования 

информационно-логистической сети и регулирования потоковых процессов в «виртуальной» среде. 

Электронная торговля через сеть Интернет означает для АО «Узбекистон почтаси» укрепление ее конкурентных 

позиций на рынке. При этом в сферу деятельности попадает практически вся территория земного шара. Важным фактором 

укрепления интерактивного бизнеса в целом и электронной торговли в частности является оперативность сделки. 

Виртуальный магазин, работая все 24 часа в сутки, способен быстро и адекватно реагировать на запросы покупателей, у 

которых поиск нужной информации может занять менее одной минуты. Плюсы электронной коммерции состоят и в 

правовом законодательстве: нет налогов, нет огромных расходов на открытие магазина, не надо платить за коммунальные 

услуги, в них просто нет необходимости.          

Электронная коммерция позволяет компаниям более эффективно и гибко осуществлять внутренние операции, плотнее 

взаимодействовать с поставщиками и быстрее реагировать на запросы и ожидания заказчиков.  Что значительно облегчает 
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работу и ставит этот вид бизнеса на особое место. 

Развитие службы поставок товаров на территории Узбекистана АО «Узбекистон почтаси» оправданно и развитая 

логистическая сеть уже создана, опыт торговли потребительскими товарами через почтовые отделения есть. Для операторов 

дистанционной торговли сотрудничество с АО «Узбекистон почтаси» поможет избежать серьезных затрат на построение 

собственной логистики. 

Перспективными направлениями сотрудничества с зарубежными IT-компаниями в сфере развития электронной 

коммерции являются: создание и развитие электронных торговых площадок на территории Республики Узбекистан, 

предоставляющие комплексные услуги в сфере электронной коммерции; создание возможностей для отечественных 

субъектов предпринимательства осуществлять реализацию товаров (услуг) и проведение международных расчетов с 

применением российских электронных торговых площадок и систем; внедрение услуг по реализации товаров через 

национальную сеть почтовой связи; обмен опытом в сфере применения онлайн контрольно-кассовых машин, 

обеспечивающих передачу в режиме онлайн данных о расчетах при осуществлении денежных расчетов; сотрудничество по 

реализации национальных туристических услуг; организация специализированных онлайн курсов, семинаров и онлайн-

конференций для предпринимателей Узбекистана, касательно реализации товаров на местных и зарубежных электронных 

торговых площадках; развитие логистической инфраструктуры, в том числе открытие логистических центров для 

обслуживания субъектов электронной коммерции путем расширения услуг АО «Узбекистон почтаси»; принятие мер по 

внедрению предоставления широкого спектра банковских и небанковских финансовых услуг (операции с ценными бумагами, 

страхование и др.) посредством электронной коммерции. 

Для обеспечения развития логистики в рамках электронной коммерции и предоставления электронных сервисов по 

отслеживанию доставки посылок необходимо внедрять современные технологии в деятельности оператора почтовой связи. 
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Система почтовой связи на сегодняшний день является важной сферой, имеющей в регионах страны собственную 

инфраструктуру доставки товаров, оказания банковских, финансовых и государственных услуг наряду с письмами и 

почтовыми отправлениями. 

Акционерное общество «Узбекистон почтаси» в качестве национального оператора почтовой связи страны имеет около 

2 тысяч объектов почтовой связи, охвативших все населенные пункты республики. Вместе с тем вследствие недостаточного 

принятия мер по развитию сети Национального оператора в Глобальном рейтинге индекса почтового развития Всемирного 

почтового союза Узбекистан остается на 93-м месте. 

АО «Узбекистон почтаси» с 18 областными филиалами и районными отделениями почтовой связи осуществляют 

следующие финансовые услуги: прием платежей в пользу организаций и учреждений; прием платежей от населения за 

пользование услугами телефонной связи; прием платежей от населения за пользование жилищно-коммунальными услугами 

(электроэнергия, отопление, горячая и холодная вода, квартирная плата и др.); пересылка внутренних и международных 

простых почтовых и электронных денежных переводов; страхование имущества. Анализ структуры доходов  от финансовых 

услуг показывает, что доминирующее положение в структуре доходов занимают доходы, полученные от денежных переводов 

14.6 %, по остальным видам услуг удельный вес доходов составляет: от приема всех видов платежей 2.8 %, а услуги 

страхования снизились на 23.6 % по сравнению с 2016 годом. 

Главной задачей создания условий развития финансовых услуг с использованием информационно-коммуникационных 

технологий является решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности передаваемой информации и приданием 

электронному документу статуса, при котором электронный документ мог обладать доказательной силой. Электронный 

документ может выступать в виде договора, квитанции, платежного документа и т.д. При этом одним из основных реквизитов 

электронного документа является электронная цифровая подпись (ЭЦП).  

Правовая основа для применения информационно-коммуникационных технологий при электронной коммерции и 

осуществление электронных платежей создана в республике принятием следующих законов: «Об электронной цифровой 

подписи» (11.12.2003 г.); «Об электронном документообороте» (29.04.2004 г.); «Об электронной коммерции» (29.04.2004 г.);  

Новая редакция принята в 2015 г.); «Об электронных платежах» (16.12.2005 г.) и «О присоединении к Службе почтовых 

платежей» (17.12.2007 г.), а также на основе Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному 

совершенствованию системы оказания услуг почтовой связи» № ПП-4921 от 14 декабря 2020 года определены основные 

направления  развития деятельности почтовой связи на рынке услуг, которые заключаются в следующем: модернизации 

автоматизированной системы онлайн-приема платежей в объектах почтовой связи и разработку ее мобильного приложения; 

расширение в два раза видов финансовых услуг, в частности по приему платежей от населения, а также налаживание оказания 

банковских услуг на основе аутсорсинга минимум в 1 000 почтовых отделениях республики, особенно в отдаленных и 

труднодоступных районах; налаживание оказания государственных услуг в почтовых отделениях, расположенных в 

отдаленных и труднодоступных районах. 

В целях повышения доходности национальные операторы почтовой связи многих стран в последнее время начали 

активно развивать почтово-финансовые услуги, а также активно участвовать на рынке банковских услуг. Для оказания 
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банковских услуг отдельными почтовыми службами принято решение о создании собственного почтового банка. Другие 

почтовые службы оказывают финансовые и банковские услуги во взаимодействии с коммерческими банками. Перечень 

предоставляемых финансовых услуг на сети почтовой связи значительный: осуществление внутренних и международных 

денежных переводов; открытие почтовых и сберегательных счетов; выдача кредитов; продажа акций и других ценных бумаг; 

осуществление платежей. 

Опыт Бразилии по созданию своего банка интересен тем, что главной движущей силой в реализации проекта стало 

государство. Была создана программа, согласно которой почте поручалось во всех отделениях почтовой связи организовать 

пункты доступа к финансовым услугам. В труднодоступных местах, в малонаселенных местностях, где нет оптоволоконной 

связи, организованы пункты связи с банками при помощи спутниковой связи. 4,5% населения открыло счета в почтовом банке 

- это позволило оживить экономику труднодоступных районов Бразилии и повлияло на экономику всего государства в целом. 

Свой почтовый банк создала «Почта Италии». 10 % населения открыли по почте 5,5 млн. счетов. В общем объеме 

доходов почты финансовые услуги составляют более 50 %. И в объеме финансовых услуг доход от банковских услуг 

составляет тоже более 50 %. 

Осуществляя все виды финансовых услуг, АО «Казпочта» также пришла к выводу о том, что необходимо создавать свой 

почтовый банк. Постепенно двигаясь по пути создания банка, были получены лицензии на каждый вид деятельности. АО 

«Казпочта» осуществляет предоставление следующих финансовых услуг: выплата пенсий, заработной платы и других 

денежных выплат; расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц; денежные переводы; прием 

коммунальных, налоговых и иных платежей; валютно-обменные операции; прием депозитов; брокерские и дилерские услуги; 

трансфер-агентские услуги; услуги инкассации; услуги по платежным карточкам; агентские услуги (потребительское 

кредитование, жилстройсбережения). 

В «Почта Кореи» начала предоставлять мобильные банковские услуги, что дало возможность клиентам пользоваться 

различными банковскими услугами, такими, например, как транзакции, банковские сделки, снятие наличности с 

использованием мобильных телефонов. В результате реализации данного проекта увеличилось количество клиентов, 

возросли объемы продаж финансовых продуктов, увеличилось количество поступлений по различным клиентским каналам, 

укрепился имидж почты. 

«Почта Эстонии» посредством эстонских банков оказывает услуги «электронный почтовый банк». На текущей момент 

60 % почтовых отделений имеет постоянный доступ онлайн и там установлены специальные терминалы, с помощью которых 

клиент пластиковой карточкой открывает свой счет в банке и производит оплату товаров или услуг. При этом банк оплачивает 

почте посреднические услуги. 

Из вышеизложенного можно отметить, что для адаптации почты к новым экономическим условиям рынка каждая страна 

выбрала свой путь развития. Почты в отдельных странах, такие как страны Скандинавии, Балтии и Австралия, сделали ставку 

на логистику в целях обеспечения качества почтовых услуг и обеспечения доходности. 

Другие страны, как например Южная Корея, Тунис, Бразилия и др., сделали ставку на развитие инфокоммуникационных 

услуг и сегодня их «коньком» являются гибридная почта, е-кошелек, е-пенсия, е-стипендия, е-логистика, электронная 

коммерция. Третьи страны сделали ставку на развитие финансовых услуг. Прочие страны пытались достичь определенных 

успехов в каждом из указанных направлений развития. 

Развитие деятельности на рынке финансовых услуг в АО «Узбекистон почтаси» состоит в модернизации 

автоматизированной системы приема платежей: 

1. Модернизация автоматизированной системы приема платежей в режиме онлайн в объектах почтовой связи; 

2. Создание мобильного приложения, предоставляющего возможность онлайн-приема платежей работниками 

отделений почтовой связи с выходом на места, а также онлайн-оплаты платежей также клиентами. 

А также в дальнейшем развитии услуг по приему платежей: 

1. Увеличение количества организаций, предоставляющих услуги и заключение с ними взаимовыгодных договоров в 

целях оказания населению разных услуг; 

2. Преобразование объектов почтовой связи в платежные центры по приему платежей исходя из потребностей 

населения. 
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Почтовый рынок неизбежно движется в сторону развития автоматизации и роботизации процессов обработки и 

вручения почтовых отправлений. 

Зарубежные почтовые операторы совместно с известными брендами прикладывают достаточно усилий над созданием 

почты будущего. Например, компания Mercedes-Benz работает над проектом Vision Van – роботизированной системой доставки 

посылок с помощью фургона и группы квадрокоптеров. Принцип заключается в следующем: робот-манипулятор помещает 

заказы в фургон, на крыше которого находятся две платформы для посадки дронов. Беспилотники могут взлететь прямо с 

автомобиля с посылкой, вес которой не должен превышать 2 кг, а доставить отправление они способны в радиусе 10 км. 
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Компания Starship Technologies, владельцем которой является основатель Skype, занимается разработкой робота – 

почтальона на колесах. Данное устройство может доставлять посылки весом до 18 кг на расстояние до 5 км. На базе 

разработанных алгоритмов робот ориентируется на местности, обходит различные препятствия и реагирует на сигналы 

светофора. Для удобства пользования клиенты могут отслеживать местонахождение робота, предварительно установив на 

смартфон специальное приложение.  

В 2017 году логистическая компания мира DHL протестировала роботизированные технологии. Робот-курьер PostBOT 

двигается со скоростью до 6 км/час и может перевозить груз до 150 кг. Это устройство работает в сопровождении человека-

курьера и выполняет больше роль транспортного средства для перевозки грузов. 

Швейцарский стартап TeleRetail разработал робота-посыльного, предназначенного для сельской местности и 

пригородов: устройство способно доставить груз на расстояние порядка 80 км. 

Следует отметить, что пока ни один проект не запущен для массового использования. Но для развития данного способа 

доставки прикладывается достаточно много ресурсов: как человеческого, так и финансового. 

На сегодняшний день о роботизации доставки почтовых отправлений в Республике Беларусь только можно мечтать. В 

связи с высокой стоимостью робототехники ее использование могут позволить себе только крупные компании, у которых 

есть возможность инвестировать в дорогостоящее оборудование. Поэтому будет развиваться формат комплексной 

механизации обработки почтовых отправлений по их видам с элементами автоматизации, например – роботизации. Говоря 

другими словами, будут совершенствоваться отдельные элементы производственных процессов и осуществляться замена 

ручного труда роботами, но никак не роботизации в ее классическом понимании.  

В связи с ростом объема экспресс‐перевозок и расширением рынка Интернет‐торговли спрос на системы 

автоматизированной сортировки (сортировщики) растет. Республиканское унитарное предприятие почтовой связи 

«Белпочта» (РУП «Белпочта») активно обновляет свои производственные мощности внедряя современные комплексы по 

обработке письменной корреспонденции, посылок; модернизируя оборудование, которое включает установку 

комбинированной транспортной системы. Но, к сожалению, доля ручного труда еще высока. Поэтому, в рамках дипломной 

работы на тему «Совершенствование производственного процесса на предприятии (на примере цеха обработки и обмена 

почты)» изучалась возможность автоматизации данного процесса. На основании проведенного анализа, был сделан вывод о 

том, что использование роботизированной системы сортировки почтовых отправлений позволит увеличить эффективность 

выполнения технологических операций за счет упрощения ручного труда или его полного исключения. 

Рабочее место оператора оснащено роботом, который имитирует процесс ручной загрузки. При поступлении 

почтового отправления на ленточный конвейер специальное устройство осуществляет автоматическую оцифровки данных, 

далее с помощью сортеров происходит загрузка накопителей. Для автоматического распределения отправлений по 

накопителям используется система адресования. В конце ленточного конвейера предусмотрен справочный накопитель. О 

полном заполнении накопителей информация сигнализируется на персональном компьютере оператора, который 

отсортированные почтовые отправления либо заделывает в мешки, либо осуществляется повторная обработка для 

отбракованный почтовых оправлений. Визуализация робота-сортировщика представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Рабочее место робота – сортировщика 
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О.С. ТРУБЕЙ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДВУХФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студентка 

 

Двухфакторная аутентификация представляет собой вспомогательный уровень защиты для проверки подлинности 

пользователя. Обеспечение надежной аутентификации пользователя – одна из основных мер по защите данных. Когда 

пользователь вводит данные от собственной учетной записи, кроме логина и пароля понадобится предоставить еще один 

фактор для аутентификации. 

Фактор аутентификации - некоторая информация, параметр или характеристика, которой владеет лишь только 

обладатель учетной записи или доверенная ему личность и имеет возможность представлять собой: 

 фактор знания - то, что знает пользователь (ПИН-код, пароль, кодовое слово, ответ на засекреченный вопрос и т.д.); 

 фактор владения - то, чем владеет пользователь (ключ, паспорт, смарт-карта, токен безопасности, USB-флешка, диск, 

смартфон и другое мобильное устройство); 

https://psm7.com/news/v-odnoj-iz-stran-es-razreshili-ispolzovanie-robotov-kurerov.html
https://psm7.com/news/v-evrope-dostavlyat-pisma-budut-roboty.html
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 биометрический фактор - то, что является частью пользователя (отпечатки пальцев, радужная оболочка и сетчатка 

глаза, голос, геометрия лица). Так же сюда входит поведенческая биометрия, такая как динамика нажатия клавиш, походка 

или речевые шаблоны; 

 фактор местоположения - отслеживается местонахождение человека (например, по IP-адресу или через спутниковую 

навигационную систему); 

 фактор времени - фиксируется определенный временной промежуток, в течении которого можно выполнить вход в 

систему. 

Двухфакторная защита достаточно надежный барьер, серьезно усложняющий злоумышленникам доступ к чужим 

данным и в какой-то степени нивелирующий недостатки классической парольной защиты. 

Самые распространенные типы учетных записей, которые должны иметь аутентификацию, это: 

1) банковские, финансовые и инвестиционные счета; 

2) счета коммунальных услуг; 

3) apple ID и аккаунты Google; 

4) аккаунты в интернет-магазинах; 

5) учетные записи управления паролями. 

Если в аккаунт применяется двухфакторная аутентификация, то это означает, что аккаунт имеет повышенную защиту 

от взлома. Для того, чтобы благополучно пользоваться данным способом обеспечения защищенности, нужно выполнить 

следующие действия: 

1. Ввести логин и пароль. Секретный пароль может как придумать и сам рядовой пользователь, так и сгенерирован и 

выдан пользователю организацией, использующей данный способ аутентификации. Поэтому необходимо запомнить 

сочетание символов (букв и цифр) для последующего применения. Далее нужно применить вспомогательную опцию 

аутентификации – разовый ключ. 

2. Ввести сгенерированный засекреченный код. После успешной авторизации посредством введения логина и 

постоянного пароля, пользователю нужно следовать дальнейшей инструкции на веб-сервисе, чтобы ввести разовый код. Это 

может быть код, который пользователь получит по смс или другим способом, который предусмотрен двухфакторной 

аутентификацией. 

Способов использовать двухфакторную аутентификацию можно скомпоновать достаточно много из уже существующих 

приемов. Следует применять легко осуществимые в данных условиях технологии и при этом обеспечивающие достаточную 

степень защиты доступа. Так же не следует забывать о материальном обеспечении такой защиты, чтобы затраты на 

обеспечение технологии были оправданы.  

Положительные стороны двухфакторной аутентификации это способность защитить информацию, как от внутренних 

угроз, так и от внешних вторжений. Конечно, при этом необходимо использования дополнительные программно-аппаратные 

комплексы, устройства хранения и считывания данных. Однако, в настоящий момент статистика взломов систем, 

применяющих двухфакторную аутентификацию, отсутствует или ничтожна. 

В последние годы постоянно разрабатываются и совершенствуются вторичные факторы защиты. Совсем недавно 

считалось экзотическим, например, аутентификация с помощью микрочипа, вживленного под кожу. Вполне возможно, что в 

скором будущем подобные новинки сделают нашу жизнь более удобной. И, конечно, нужно помнить, что даже двухфакторная 

защита не гарантирует стопроцентной защиты от компрометации данных, а лишь позволяет снизить риск вероятности кражи 

информации. 
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На сегодняшний день идет активный поиск путей развития и усовершенствования производственных процессов на 

предприятиях почтовой связи с помощью современных методов организации производственного процесса. Особое внимание 

уделяется lean – концепции или концепции бережливого производства. Суть бережливого производства заключается в 

трансформации системы управления за счет активного вовлечения сотрудников предприятия в разработку и реализацию 

инноваций. Данный процесс включает несколько этапов и принципов. 

Рассмотрим принципы бережливого производства, которые сформулировал Тайити [1]: 

1) Автономизация предполагает, что качество необходимо внедрить в сам процесс работы. При осуществлении 

ретрофиктинга оборудования следует предусмотреть функцию самостоятельного обнаружения дефекта, возможность 

останавливаться и сигнализировать о том, что нужна помощь.  

2) «Точное время» – данная функция означает, что каждая предыдущая стадия делает только то, что необходимо 

последующей, точно в нужное время и точно в нужном количестве. 

3) Создание производственных ячеек предусматривает такой способ компоновки оборудования различных типов, 

который позволяет выполнять производственные операции в четкой последовательности без перерывов. Конфигурация ячеек 

располагается в виде буквы U, что способствует организации непрерывного потока единичных изделий и гибкому 

распределению людей.  
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4) Выравнивание – реализация требования выравнивать нагрузку работников в зависимости от объемов и ассортимента 

продукции в соответствии со спросом конечного потребителя. 

Однако многие предприятия, применяющие технологию бережливого производства, не добились положительного 

эффекта. Причиной низких результатов является то, что при внедрении данного метода был использован не весь набор 

инструментов и охватывал лишь часть производственного процесса. Также следует понимать тот факт, что для успешного 

внедрения бережливого производства необходимо изменить культуру организации. Приложить максимум усилий, чтобы эта 

культура стала частью повседневной жизни персонала. 

Первые шаги по внедрении lean – концепции были применены на производстве «Минская почта» в цехе по обработке 

международной почты. Внедрение системы 5S в производственный процесс организации – это необходимое условие создания 

бережливого производства. 5S – это система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства), которая 

предполагает следующие этапы (рисунок 1):  

1) «Сейри» это удаление ненужного S1 (сортируй). Все предметы рабочей среды разделяются на три категории: нужные, 

ненужные и ненужные срочно. Ненужные удаляются по определенным правилам. Нужные сохраняются на рабочем месте. 

Ненужные срочно располагаются на определенном удалении от рабочего места. 

2) «Сейтон» – это рациональное размещение предметов S2 (соблюдай порядок). По отношению к нужным и не нужным 

срочно предметам, вырабатываются и реализуются решения, обеспечивающие: быстроту, легкость и безопасность доступа к 

ним. А также способы хранения и контроля наличия, отсутствия или местонахождения нужного предмета, свободу 

перемещения и эстетичность производственной среды.  

Согласно данного принципа в цехе было произведена работа по отделению рабочих зон разного функционала: 1– зона 

вскрытия; 2 – зона накопления; 3 – зона составления перечней; 4 – зона обработки посылок; 5 – зона ручного досмотра; 6 – 

зона отписки; 7 – технологические проезды. 

3) «Сейсо» – это уборка, проверка, устранение неисправностей S3 (содержи в чистоте): тщательная уборка помещений 

и чистка оборудования (при необходимости), фиксация неисправностей, а так же выявление труднодоступных для уборки и 

проверки мест и источников технологических проблем, загрязнений, а также выработка и реализация мер по их ликвидации. 

Устранение неисправностей и выработка мер по их предотвращению, выработка правил проведения персоналом уборки, 

чистки оборудования, проверки, смазки и затяжки крепежных деталей. 

4) Сейкецу (Seiketsu) – это стандартизация правил S4. Фиксация в письменном виде правил хранения, уборки, проверки, 

смазки, затяжки крепежа: максимальная визуализация представления правил (рисунки, схемы, пиктограммы, указатели, 

цветовое кодирование). Визуализация контроля нормального состояния и отклонений от нормы (в работе оборудования, 

уровней запасов и т.п.). Стандартизация и унификация всех обозначений (размер, цвет, изображение символов и т.п.). 

Рационализация носителей информации (материал, способ нанесения надписей, защитные покрытия), мест их размещения, 

крепления и возможностей замены. 

5) «Сицуке» (Shitsuke) – это дисциплинированность и ответственность S5 (совершенствуй): закрепление сфер 

ответственности каждого работника (объекты внимания и основные обязанности по их поддержанию в нормальном 

состоянии). Выработка у персонала правильных привычек, закрепление навыков соблюдения правил, применение 

эффективных методов контроля.  

 
Рисунок 1 – Модель 5S 

 

По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что внедренная система «5S» дает положительный 

результат. Это выразилось в следующих моментах: 

– изменилось сознание работников цеха в сторону улучшения культуры производства; 

– увеличилась производительность труда, благодаря порядку на рабочих местах; 

– сократились простои рабочих мест, благодаря устранению технических неполадок самими сотрудниками; 

– уменьшилось количество брака и нарушений; 

– улучшился морально-психологического климат работников цеха. 
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Важнейшими условиями развития общества и деятельности государства являются развитие и обеспечение устойчивой 

и качественной работы почтовой связи. Являясь доступной, почтовая связь выполняет свою социальную функцию, имея 

тарифы на услуги почтовой связи общего пользования на уровне, доступном для любого потребителя. 

РУП «Белпочта» считает своей миссией наиболее полное удовлетворение потребностей населения, государственных 

органов управления, предприятий и организаций в услугах почтовой связи на национальном и международном уровнях.  

Для достижения своих целей РУП «Белпочта» применяет следующие пути: 

– совершенствование системы менеджмента качества РУП «Белпочта», соответствующей требованиям СТБ ISO 9001-

2015 путем распространения требований документов СМК на все почтовые услуги, все структурные подразделения головной 

организации и филиалов предприятия; 

– освоение передовых технологий, проведение оптимизации национальной почтовой сети; 

– рациональное сочетание правовых норм, экономического анализа и маркетинговых исследований; 

– постоянное повышение уровня компетентности и квалификации работников; 

– профессиональное и оперативное выполнение работниками служебных обязанностей, персональная ответственность 

работников за качество труда; 

– повышение материальной заинтересованности, предоставление социальных гарантий работникам предприятия [1]. 

За небольшой срок своего существования в качестве самостоятельной службы почта Беларуси претерпела значительные 

преобразования, связанные с изменениями, происходящими в экономической, финансовой и политической жизни общества. 

В этих условиях чрезвычайно важными является продвижение на рынок почтовых услуг, а также в условиях конкуренции 

разработка и внедрение новых перспективных услуг. 

Повышение качества работы почтовой службы, прежде всего, предполагает сокращение нормативов службы, 

направления и доставки почтовых отправлений. С целью повышения конкурентоспособности отрасли почтовой связи и ее 

услуг необходимо внедрять новые технологии, новейшие достижения научно-технического прогресса, повышающие 

эффективность отрасли связи. На нынешнем этапе развития рыночных отношений активно используются современные 

средства вычислительной техники на предприятиях почтовой связи Республики Беларусь. Создана информационно-

техническая сеть, объединяющая предприятия почтовой связи на территории всей республики, предназначена для обработки, 

хранения и передачи данных, что позволяет автоматизировать технологию обработки информации о почтовых отправлениях 

и технологию сортировки почтовых отправлений. От того, услуги какого качества сможет предоставить почта, будет зависеть 

положение почтовой службы на рынке связи в будущем [2].  

Успех почты зависит от удачного совмещения современных технологий, в соответствии с изменяющимися 

потребностями и ожиданиями потребителей, сервиса оказываемых услуг и завоевания рынка услуг, увеличения объемов 

продаж услуг почтовой связи, определение необходимого баланса межу предоставлением универсальных услуг и 

применением коммерческих принципов, а также от достижения высокого уровня качества предоставляемых услуг и 

эффективности управления предприятием. Это диктуется как возрастающей конкуренцией со стороны частных компаний, так 

и повышением требований к предоставляемым услугам. 

Таким образом, повышение качества предоставляемых услуг было, есть и остается одной из первостепенных задач 

белорусской почты. 
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Финансовые операции – это перспективная сфера деятельности и Республиканское унитарное предприятие почтовой 

связи «Белпочта» (далее – РУП «Белпочта») осваивает его достаточно интенсивно. Если взаимодействие с юридическими 

лицами налажено и эффективно функционирует, то физические лица предпочитали наличные и безналичные расчеты (при 

помощи банковских пластиковых карт). Однако современный человек во многих областях предпочитает online-операции и 

РУП «Белпочта» должна идти в ногу со временем. 

РУП «Белпочта» демонстрирует почтовые услуги и сервисы на базе IТ – технологий: 

– платежно-справочный терминал (ПСТ); 

– устройство SmartPOST; 
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– автоматизированное устройство самообслуживания – Почтомат; 

– автоматический копировальный аппарат; 

– автоматизированное рабочее место (АРМ оператора); 

– отправление 1 класс с сервисом «Слежение». 

На Интернет-сайте РУП «Белпочта» предложен комплекс услуг Post 24, Личный кабинет. Не выходя из офиса или дома, 

можно оформить подписку на печатные средства массовой информации, произвести оплату коммунальных платежей, 

отправить поздравление, воспользоваться тарификатором почтовых отправлений, просмотреть и заказать товары белорусских 

производителей и многое другое. 

Автоматизация услуг почтовой связи находится на высоком уровне, так же как и многообразие способов оплаты услуг 

почтовой связи. 

По средствам социальных сетей был произведен опрос об удовлетворенности пользователей услуг почтовой связи 

способами оплаты наложенных платежей или таможенных пошлин. Было выявлено, что пользователи услуг почтовой связи 

в возрасте до 35 лет не удовлетворены способами оплаты. Однако частота случаев, когда клиенты прибегали к данным 

услугам, наоборот, на 62% выше по сравнению с теми, чей возраст выше 35-40 лет. Чаще всего пользователи в этой возрастной 

группе предпочитают договориться об оплате своих заказов с продавцами/покупателями, не прибегая к услуге наложенного 

платежа. Аргументируя тем, что перевести деньги продавцу содержимого почтового отправления они могут меньше чем за 

минуту сидя в той же очереди за ним, а так же комиссия меньше стоимости пересылки денежного перевода.  

Нами предлагается рассмотреть внедрение дистанционной системы оплаты, к которой заинтересованы все категории 

клиентов. Примером таких систем являются: WEBPAY и ОПЛАТИ.  

WEBPAY уже используется в РУП «Белпочта» для расчетов между пользователем и предприятием при пользовании им 

почтового магазина. Система ОПЛАТИ является узнаваемой благодаря тому что используется при оплате транспорта. 

Внедрение системы ОПЛАТИ позволит автоматизировать расчеты между РУП «Белпочта» и пользователем при оплате 

наложенных платежей и таможенных пошлин. Помещение QR-кода на извещение о почтовом отправлении, требующем 

оплаты, позволит пользователю, знакомому с системой, произвести расчет в очереди или свободное для него время. 

Оператору в отделении почтовой связи будет достаточно только проверить достоверность оплаты пользователя. 

Так же пользователь получит возможность дистанционной оплаты таможенных пошлин, что позволит перенаправлять 

уже оплаченные международные почтовые отправления в Почтоматы. 
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В настоящее время почтовая связь претерпевает перемены, напрямую связанные с развитием в Беларуси 

информационно-коммуникационных технологий. В результате почтовое производство становится непосредственным 

участником процесса формирования информационного общества, важным субъектом глобального рынка услуг почтовой 

связи. 

Деятельность в области почтовой связи Республики Беларусь осуществляется на основе принципов: законности; 

доступности универсальных услуг почтовой связи на территории страны для всех пользователей; равенства прав на получение 

услуг почтовой связи; соблюдения прав и интересов пользователей услуг почтовой связи; свободы транзита почтовых 

отправлений; равенства прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области почтовой связи; тайны почтовой связи; единства обязательных технических требований в области почтовой связи. 

На экономику почтовой связи  существенное влияние оказывают следующие факторы: 

 развитие информационных технологий – использование информационных ресурсов сети Интернет, различных 

платежных инструментов мобильной связи, банковские технологии оказывают конкурентное давление на развитие рынка 

почтовых услуг; 

 тарифная политика. Значительная часть услуг почтовой связи носит социальный характер и предоставляется по 

тарифам, не компенсирующим затраты на их оказание; 

 высокая налоговая нагрузка на предприятие в связи с тем, что расходы на оплату труда с налогами составляют 

значительный удельный вес в затратах; 

 наличие большого количества объектов социальной сферы (общежития, базы отдыха, музеи, медпункты), 

содержание которых отражается на внереализационных расходах и влияет на финансовые результаты работы предприятия; 

 платежи в республиканский бюджет. В соответствии с законодательством предприятием не взимается плата за прием 

наличных денежных средств от физических лиц и индивидуальных предпринимателей при уплате налогов, сборов, иных 

обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты; 

 реализация государственных программ, влекущая за собой увеличение затрат при отсутствии соответствующего 

роста выручки. 

В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня благосостояния работников 

РУП «Белпочта» определены основные  направления развития предприятия: 

 развитие традиционных и внедрение новых услуг, повышение их качества и конкурентоспособности на основе 

информационных технологий; 
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 развитие систем самообслуживания клиентов с использованием платежно-справочных терминалов и Интернет-

технологий; 

 автоматизация производственных процессов и сокращение трудовых ресурсов; 

 внедрение современных методов обслуживания корпоративных клиентов; 

 приоритетное развитие финансовых услуг, услуг ускоренной почты, каталожной торговли, прямой почтовой 

рекламы; 

 оптимизация и модернизация системы логистики. 

Почтовая связь является неотъемлемой частью инфраструктуры. Одним из главных приоритетов является 

удовлетворение спроса населения и именно РУП «Белпочта» является основным каналом для предоставления социально 

значимых услуг.  
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Отрасль почтовой связи является неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры Республики 

Беларусь и функционирует на ее территории для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц, органов 

государственного управления в услугах почтовой связи.  К услугам почтовой связи относятся: прием, обработка, хранение, 

перевозка, доставка (вручение) адресатам отправлений письменной корреспонденции, посылок, почтовых денежных 

переводов, отправлений ускоренной почты, прием подписки на печатные средства массовой информации и их доставка, 

выплата пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других социальных выплат.  

В настоящее время рынок услуг почтовой связи в Республике Беларусь динамично развивается. Лицензию на оказание 

услуг почтовой связи общего пользования имеют 21 оператор почтовой связи. Сеть объектов почтовой связи Республики 

Беларусь насчитывает свыше 4-х тысяч объектов. 

В настоящее время назрела необходимость провести мониторинг услуг почтовой связи и определить, какие услуги могут 

быть переданы на самообслуживание без потери качества и с сохранением безопасности услуги.  

Определение перечня услуг, передаваемых на самообслуживание, является актуальным, так как позволяет определить 

направления совершенствования почтовой связи. Решение задачи защиты позволит выявить резервы системы почтовой связи 

в части улучшения качества услуг. 

Методической основой для решения поставленных задач является обработка статистических данных, характеризующих 

услуги современными методами анализа.  

Сегмент отправлений, совершаемых внутри крупных городов, на 90 % состоит из отправлений юридических лиц 

физическим лицам. Этот сегмент в основном представлен отправлениями участников рынка дистанционной торговли 

(доставка товаров покупателям онлайн-магазинов, рекламных каталогов пользователям и пр.). В этой связи целесообразно 

создание пунктов самообслуживания в отделениях связи больших городов, где наблюдается значительный поток почтовых 

отправлений. Такие пункты могут быть обустроены почтоматами.  

 

Основной рост будет наблюдаться в сегменте отправлений, совершаемых юридическими лицами в адрес физических 

лиц, ввиду развития дистанционной торговли (доля которой на сегодняшний день в общем объеме розничной торговли не 

превышает 2–3 %, в то время как, например, в Великобритании этот показатель уже превышает 10 %). 

Вместе с тем для многих граждан страны, особенно сельской местности, почтовые переводы являются единственной 

доступной услугой по переводу денежных средств в связи с недостаточной развитостью банковской сети в сельских регионах. 

Кроме того, развитие системы кредитных карточек не позволяет, чисто экономически, обеспечить сельские населенные 

пункты банкоматами. Психологически, большая часть населения сельских населенных пунктов привыкла использовать в 

качестве платежного средства наличные деньги. С развитием системы кредитных карточек это вызывает затруднение у 

пользователей в сельской местности. Поэтому было бы целесообразно организовать выдачу наличных в отделениях связи без 

относительно к банку, выдавшему кредитную карту. Это позволит расширить спектр услуг для сельских жителей. 
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НОВАЯ УСЛУГА РУП «БЕЛПОЧТА»: ПОЛУЧЕНИЕ ОТПРАВЛЕНИЙ ПО SMS 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, 

преподаватель 
 

На сегодняшний день вся мировая экономика направлена на глобальные открытия в сфере информационных технологий 

и технике, которые обеспечивают доступ к сбору, хранению, обработки информации, что позволяет повышать уровень 

конкурентоспособности.  

РУП «Белпочта» - это универсальный поставщик услуг широкого спектра, связь государства, бизнеса и населения. 

Поэтому предприятие расширяет свои возможности по оказанию слуг населению, идя в ногу со временем. На сегодняшний 

день РУП «Белпочта» оказывает множество услуг: 

 Прием, обработка, перевозка, доставка и вручение внутренних и международных почтовых отправлений 

 Услуги по подписке на печатные СМИ 

 Электронная торговля 

 Прямая почтовая реклама 

 Гибридная почта 

 Страховые услуги 

 Услуги ОАИС и т.д. 

Одной из новых услуг является услуга – получение почтовых отправлений с помощью SMS-кода. Теперь в отделениях 

почтовой связи можно получить почтовые отправления без предъявления паспорта и заполнения извещения. Что бы 

воспользоваться данной услугой необходимо пройти следующие этапы: 

1. Зарегистрироваться в личном кабинете и внести данные документа, удостоверяющего личность; 

2. Распечатать и заполнить заявление, при этом роспись в заявлении необходимо учинить при проведении процедуры 

подтверждения личности (идентификации).  

3. Обратиться в любое отделение почтовой связи РУП «Белпочта» для идентификации личности. С собой необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, данные которого внесены при регистрации. 

После прохождения этапа идентификации личности, можно получать почтовые отправления в любом отделении 

почтовой связи без документа удостоверяющего личность, для этого необходимо: 

 Назвать свою фамилию, адрес, номер регистрируемого отправления; 

 Сообщить оператору, что вы получаете отправление по SMS-коду и номер телефона, указанный при регистрации в 

личном кабинете. После этого на номер телефона поступит SMS-код; 

 Сообщить оператору поступивший SMS-код и расписаться в получении. 

Благодаря разработанной услуге работники отделений почтовой связи уменьшают затраты времени на уведомления 

адресата о поступлении почтового отправления, на поиск почтового отправления, на обслуживание клиента и тем самым 

предприятие РУП «Белпочта» повышает свою конкурентоспособность на рынке услуг.  
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Республиканское унитарное предприятие (РУП «Белпочта») является Национальным оператором почтовой связи 

Республики Беларусь. Главная цель предприятия: повышение качества услуг, обеспечение устойчивого экономического 

развития, рост благосостояния трудового коллектива. 

РУП «Белпочта» предоставляет качественные услуги и сервисы, в базе которых лежит использование современных 

информационных технологиях. В наше время востребованность электронных услуг является важной частью жизни. 

Глобальные сети стали частью жизни миллионов людей, получивших свободный, и понятный, а главное самостоятельный 

доступ к базе знаний, накопленных во всем мире, получивших возможность общаться с людьми, живущими в разных странах 

на разных континентах. 

Разработка онлайн системы оплаты платежей и услуг на сайте РУП «Белпочта» является приоритетным направлением 

развития данной сферы. С целью упрощения уровня оказания услуг почтовой связи, применяется онлайн система оплаты 

платежей и услуг, которая предназначена для повышения качества оказания услуг населению.  

Онлайн система оплаты платежей и услуг на сайте РУП «Белпочта» представляет собой определенную систему, 

благодаря которой есть возможность оплаты в любое время суток, оплата услуг без комиссии, оплата с любого устройства, 

экономия времени и возможность не контактировать с людьми в связи с короновирусной инфекцией. 

Функции онлайн системы оплаты платежей заключаются в возможности предоставления услуг удаленно, для оплаты 

платежей клиенту не нужно посещать почтовое отделение, достаточно просто зайти на сайт www.belpost.by. Возможность 

оплаты услуг удаленно очень важна для клиентов с ограниченными физическими возможностями или высокой занятостью[1]. 
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Функциональность онлайн системы оплаты платежей и услуг на сайте включает в себя: 

– Регистрация и логин; 

– Быстрый просмотр совершенных платежей; 

– Сохранение в избранное совершенных платежей; 

– Сохранение данных банковских карт; 

Например, клиент проходит регистрацию на почтовом сайте www.belpost.by, затем переходит к вкладке «Оплата онлайн 

платежей» выбирает услуги для оплаты. После совершения онлайн платежа данные о платеже сохраняются в личном кабинете 

«Избранное» для того, что бы в следующий раз было легко найти данный платеж. Далее необходимо ввести сведения о 

владельце банковской карты, которые также автоматически сохраняются в личном кабинете «Карты» после первого ввода. 

Для того что бы проверить произошла ли онлайн оплата успешно необходимо зайти в личный кабинет, открыть вкладку 

«История». В истории необходимо указать дату совершения платежа и выбрать, как прошла оплата: успешно, возврат, 

ошибка, отмена. [2]. 

Таким образом, разработка онлайн системы оплаты платежей на сайте РУП «Белпочта», может способствовать 

оптимизации уровня готовности почтовых отделений к решению проблем, возникающих в рамках формирования 

оптимального уровня оказания услуг населению. Разработка онлайн системы оплаты платежей и услуг на сайте для оказания 

услуг населению, способствует оптимизации общей системы сферы услуг. 
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Анализ сезонного движения почтовых отправлений представляет значительный интерес с точки зрения оптимизации 

логистики и прогнозирования бизнес-процессов в почтовой службе. Системный анализ такого движения позволяет 

оптимизировать затраты на доставку почтовых отправлений, определить оптимальное распределение ресурсов и, как 

следствие, увеличить прибыль предприятий связи. Современные информационные технологии позволяют выявить задачи, 

требуемые скорейшего решения, помогают очертить проблемы, увидеть тенденции. Решение поставленных задач позволит 

разработать алгоритм оптимизации сезонной логистики без снижения качества услуг связи. 

Наиболее точным методом анализа и прогнозирования сезонных почтовых отправлений является метод временных 

рядов, позволяющий существенно уточнить прогнозные оценки. Метод позволяет по корреляционным зависимости 

предыдущего периода построить корреляционные функции прогнозных периодов с максимальной статистической точностью. 

Суть метода состоит в построении регрессивной последовательности событий, которые могут быть выбраны в зависимости 

от решаемой задачи. 

Большинство регулярных составляющих временных рядов принадлежит к двум классам: они являются либо трендом, 

либо сезонной составляющей. Тренд представляет собой общую систематическую линейную или нелинейную компоненту, 

которая может изменяться во времени. Сезонная составляющая — это периодически повторяющаяся компонента. Оба эти 

вида регулярных компонент часто присутствуют в ряде одновременно. Такого рода модели называются моделями с 

мультипликативной сезонностью. 

Периодическая и сезонная зависимость (сезонность) представляет собой другой общий тип компонент временного ряда. 

В общем, периодическая зависимость может быть формально определена как корреляционная зависимость порядка k между 

каждым i-м элементом ряда и (i-k)-м элементом. Ее можно измерить с помощью автокорреляции (т.е. корреляции между 

самими членами ряда); k обычно называют лагом (иногда используют эквивалентные термины: сдвиг, запаздывание). Если 

ошибка измерения не слишком большая, то сезонность можно определить визуально, рассматривая поведение членов ряда 

через каждые k временных единиц. 

Мультипликативная сезонная АРПСС (Авторегрессионное Проинтегрированное Скользящее Среднее[1]) представляет 

естественное развитие и обобщение обычной модели АРПСС на ряды, в которых имеется периодическая сезонная 

компонента. В дополнении к несезонным параметрам, в модель вводятся сезонные параметры для определенного лага 

(устанавливаемого на этапе идентификации порядка модели). Аналогично параметрам простой модели АРПСС, эти 

параметры называются: сезонная авторегрессия (ps), сезонная разность (ds) и сезонное скользящее среднее (qs). Таким 

образом, полная сезонная АРПСС может быть записана как АРПСС (p,d,q)(ps,ds,qs). Например, модель (0,1,2)(0,1,1) включает 

0 регулярных параметров авторегрессии, 2 регулярных параметра скользящего среднего и 1 параметр сезонного скользящего 

среднего. Эти параметры вычисляются для рядов, получаемых после взятия одной разности с лагом 1 и далее сезонной 

разности. Сезонный лаг, используемый для сезонных параметров, определяется на этапе идентификации порядка модели. 

В настоящем сообщение представлено применение метода временных рядов для моделирования сезонных почтовых 

отправлений. Модель построена на примере почтовых отправлений двух районов Витебской области, разноудаленных от 

областного центра. Это связано с тем фактом, что центром рассылки почтовых отправлений не всегда является областной 

центр. Кроме того, учет логистики перевозки не всегда позволяет адекватно определить сезонность и тренд. 

Обсуждаются оптимальная модель системы доставки почтовых отправлений. 
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При разработке системы мониторинга оборудования и локально-вычислительной сети, необходимо иметь четкое 

представление о месте СВБУ в структуре АСУ ТП энергоблока АЭС. 

АСУ ТП по иерархическому принципу разделена на три уровня: 

первый – уровень связи с технологическими объектами управления; 

второй – уровень низовой автоматики; 

третий – верхний блочный уровень. 

На третьем уровне АСУ ТП находится система верхнего блочного уровня (СВБУ), которая выполняет общеблочные 

функции и объединяет все компоненты АСУ ТП в единую систему управления технологическими процессами энергоблока. 

СВБУ является информационно-управляющей системой, предназначенной для централизации контроля и управления 

энергоблоком, своевременной обработки и визуализации параметров процесса, дистанционного управления системами 

нормальной эксплуатации, документирования и информационной поддержки операторов [1]. 

Оборудование СВБУ состоит из: 

АРМ (автоматизированное рабочее место) – рабочее место, состоящее из рабочей станции, с единым виртуальным дисплеем; 

УСУ (устройство серверное унифицированное) – предназначено для обеспечения информационного взаимодействия с рабочими 

станциями и шлюзами, объединенными в ЛВС, в качестве центра приема, обработки, хранения и выдачи информации; 

УТК (устройство телекоммуникационное) – предназначено для объединения функционально связанных 

информационных сегментов АСУ ТП в единую ЛВС; 

УПД (устройство передачи данных) – устройство, предназначенное для передачи данных СВБУ энергоблока в ЛВС 

системы АСУ П АЭС; 

устройств печати, предназначенных для вывода протоколов и архивной информации на печать. 

Каждая единица оборудования представляет собой определенный конструктив, оборудованный необходимыми 

устройствами (блок системный, источник бесперебойного питания, коммутаторы и др.) для полноценного функционирования 

и выполнения своих задач. 

На Белорусской АЭС роль SCADA-системы в СВБУ выполняет программное обеспечение «ПОРТАЛ», разработанное 

компанией АО «Русатом Автоматизированные системы управления» – дочерняя структура Госкорпорации РОСАТОМ. 

Система ПОРТАЛ является пакетом программ, используемых для обработки данных в системе управления процессами. 

Основное назначение пакета – реализация верхнего уровня АСУ ТП, обеспечивающего все функции мониторинга процессов.  

Мониторинг состояния всего оборудования, кроме блоков системных и серверов, производится по протоколу SNMP. 

Сбор параметров блоков системных и серверов производится внутренними средствами системы ПОРТАЛ.  

Достоинствами мониторинга на основе SCADA-системы ПОРТАЛ являются наглядность, наличие сигнализации, 

простота в использовании и удобство в эксплуатации. Объем диагностируемой информации является оптимальным и 

достаточным для поддержания системы в исправном и работоспособном состоянии, а также выполнения своих функций в 

полном объеме оперативным персоналом, эксплуатирующим системы АСУ ТП. Однако для полноценного системного 

администрирования СВБУ ремонтным персоналом, необходим расширенный мониторинг системы, учитывающий все 

достоинства и недостатки контроля на основе SCADA-системы «ПОРТАЛ». 

Система мониторинга должна быть подобрана с учетом важности объекта мониторинга в структуре АСУ ТП, требуемых 

вычислительных ресурсов, стоимости, а также операционной системы, под управлением которой работают основные 

вычислительные средства (блоки системные, серверы) – Astra Linux. 

Решением, удовлетворяющим требованиям,  необходимым для системного  администрирования СВБУ, является система 

мониторинга Zabbix. Zabbix — это универсальный инструмент мониторинга, способный отслеживать динамику работы 

серверов и сетевого оборудования, быстро реагировать на внештатные ситуации и предупреждать возможные проблемы с 

нагрузкой. Система мониторинга Zabbix может собирать статистику в указанной рабочей среде [2]. Сбор состояния 

параметров устройств необходимо осуществлять по протоколу SNMPv2 с опорой на механизм trap-сообщений, который в 

полной мере не реализован в SCADA-системе ПОРТАЛ. В целях безопасности, на контролируемых устройствах должны быть 

установлены права доступа по протоколу SNMP – «read only». 
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В современном мире все большей популярностью пользуются информационно-технологические системы, позволяющие 

упростить процесс обработки информации.  

http://zabbix.com/ru/
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В частности, мировой опыт показывает, что, несмотря на развитие высоких технологий и активное использование 

электронной почты, большинство людей предпочитает получать официальные документы не только в электронном, но и в 

бумажном виде. РУП «Белпочта» предлагает услугу «Гибридная почта» – это услуга по распечатке, конвертованию и 

рассылке информации, полученной от заказчика в электронном виде. 

Удобством для компаний является то, что они избавлены от необходимости самостоятельно печатать и конвертовать 

предназначенные к рассылке документы, содержать необходимую для этой работы технику и персонал, заниматься 

непрофильной деятельностью.  

С услугой «Гибридная почта» действия сотрудника компании сводятся к одному – предоставление информации для 

рассылки в электронном виде. 

Технология оказания услуги «Гибридная почта» регламентирует порядок оказания услуги «Гибридная почта» по приему 

информации, переданной в электронном виде и находящейся в адресных электронных базах данных, распечатке электронной 

информации, упаковке листов с распечатанной информацией в конверты и рассылке в заданной категории почтовых 

отправлений (простые или заказные письма).  

Информационная система − это совокупность аппаратно-программных средств, обеспечивающих сбор, хранение, 

обработку, поиск и выдачу информации, необходимой для решения некоторой прикладной задачи. Основой 

функционирования информационной системы является база данных. База данных – это совокупность связанной, хранящейся 

вместе информации, зафиксированной некоторым способом в форме, пригодной для последующей обработки и хранения. 

Работа с базами данных невозможна без специальной системы управления данными. Таким инструментом управления 

информационной системой служит система управления базами данных (СУБД). СУБД – комплекс языковых и программных 

средств, предназначенный для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользователями. Это 

программная оболочка, которая предназначена для организации и ведения базы данных. 

При разработке информационной системы «Гибридная почта» необходимо:  

- проанализировать технологию работы с  информационной системой «Гибридная почта», какое используется 

оборудование и есть ли неисправности или недостатки в данной технологии; 

- выявить проблемы и недостатки в разработке информационной системы «Гибридная почта»; 

- изучить информационно-коммуникационные технологии с помощью, которых возможно реализовать поставленную задачу;  

- изучить пути решения проблем, выявленных при разработке информационной системы «Гибридная почта»; 

- создать структуру базы данных для  информационной системы «Гибридная почта». 

Средой для разработки информационной системы «Гибридная почта» выбран Microsoft Access. Эта оболочка (СУБД) 

предназначена для создания реляционной базы данных, где с информацией, принадлежащей разным объектам, можно 

работать как с единым целым, основанным на значениях связанных между собой  данных. В реляционных СУБД все 

обрабатываемые данные представляются в виде взаимосвязанных таблиц. 

Основными функциями MS Access являются: 

- определение данных, то есть определение структуры и типа данных, а также указание, как эти данные связаны между собой; 

- обработка данных, включающая поиск, фильтрацию, сортировку, вычисление; обработка предусматривает также 

объединение данных с другой связанной с ними информацией; 

- управление данными, то есть указание, кому разрешено пользоваться данными и актуализировать базу данных, а также 

определение правил коллективного пользования данными. 

MS Access предоставляет максимальную свободу в задании типа данных – текстовые, числовые, даты, времени, 

денежные, рисунки, звук, документы, электронные таблицы. Имеется возможность задавать форматы хранения (длина строки, 

точность представления чисел и даты времени) и представления этих данных при выводе на экран или печать. 

В ходе выполнения данной работы необходимо достичь следующих результатов: 

- изучить общие основы разработки информационной системы на базе СУБД MS Access; 

- разработать информационную систему «Гибридная почта» на базе СУБД MS Access; 

- внедрить разработанную информационную систему в цех письменной корреспонденции и гибридной почты, на основе 

созданной базы данных. 

Разработанная информационная система «Гибридная почта», будет давать возможность предоставления информации о 

заказчиках данной услуги, почтовых отправлениях, пересылаемой ими информации, об исполнителях услуги, а так же 

сократит время работы сотрудников. 
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Для функционирования технических средств телекоммуникаций (предприятий и сооружений электросвязи, проводного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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вещания, радиовещания, телевидения и почтовой связи) необходима электрическая энергия. 

Электрическая энергия используется для осуществления основных (коммутация, усиление, передача, обработка, прием 

сообщений) и дополнительных (вентиляция и кондиционирование для поддержания требуемого теплового режима основного 

оборудования) технологических и общепроизводственных процессов.  

Современное состояние электроэнергетики таково, что система централизованного электроснабжения не в состоянии 

обеспечить требования оборудования по надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.  

Сегодня коренным образом меняются общегосударственные подходы к формированию энергетической политики. 

Осуществляется переход от устаревшей модели функционирования энергетического сектора, к новой модели с 

использованием распределенной генерации и хранением энергии в непосредственной близости от потребителя. 

Основными потребителями электроэнергии на предприятиях связи являются системы производственного освещения, 

вентиляции, отопления и электропитания. Все это влияет на стоимость почтовых услуг, так как напрямую зависит от 

стоимости в ней затрат на  электроэнергию.  

Повышение качества предоставляемых услуг, качество обслуживания, повышение степени удовлетворенности 

пользователей услугами, снижение тарифов на данные услуги - первоочередные задачи почтовых операторов. 

С 1 июля 2019 в Украине начала работу новая модель рынка электроэнергии. 

Ее целью является создание конкурентных условий функционирования рынка электроэнергии на основе свободного 

выбора контрагентов и обеспечения права потребителя электроэнергии свободно выбирать ее поставщика. 

При грамотно проведенном монтаже на протяжении всего периода эксплуатации фотоэлектрическая электростанция 

выдает в сутки около 120 % номинальной мощности системы зимой и 580 % летом. Поэтому мини СЭС на 3-4 кВт прекрасно 

справятся с круглосуточным снабжением электричеством любого отделение связи, а при расширении мощностей станет 

возможным обеспечивать электроэнергией другие организации. Срок действия солнечных панелей составляет 25 лет. 

Безусловно, введение в эксплуатацию солнечной электростанции требует определенных капиталовложений. 

В работе выполнены исследования двух вариантов функционирования систем электроснабжения объектов почтовой 

связи.  

При первом варианте функционировании СЭС, оборудованной аккумулятором (с продажей электрической энергии) при 

достаточном количестве инсоляции энергия из общей сети не используется. В этом случае гелиоэнергия, трансформированная 

в электрическую, идет на нужды объекта почтовой связи, а излишки электроэнергии продаются государству по «зеленому 

тарифу». Если же уровень инсоляции является недостаточным для обеспечения энергетических нужд объекта почтовой связи, 

то электроэнергия покупается - из сети поступает именно то количество энергии, которого недостает. 

Показано, что сетевая солнечная электростанция с аккумулятором (с покупкой с централизованной сети недостатка 

электроэнергии, продажей излишков электроэнергии) не является рентабельной: имеет высокую стоимость, сложные 

конструкторские решения для ее монтажа, юридические трудности для получения «зеленого тарифа», как следствие, большой 

срок окупаемости (от 28,5 лет с нагрузкой).  

При втором варианте функционировании СЭС, оборудованной аккумулятором (без покупки с централизованной сети 

недостатка электроэнергии и продажей излишков электроэнергии) по «зеленому тарифу» имеет срок окупаемости при 

номинальной нагрузке 10,4 года. 
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Промышленная экология тесно связана с природоохранным законодательством и включает в себя определение путей 

решения многочисленных экологических проблем.  

Задачами экологической функции государства являются обеспечение научно обоснованных соотношений 

экологических и экономических интересов общества, а также создание необходимых гарантий для реализации и защиты прав 

человека на чистую и благоприятную среду обитания.  

Эта задача может быть решена регулированием трех групп правоотношений: в области природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, причем обеспечение экологической безопасности 

необходимо для охраны жизни и здоровья человека от воздействия хозяйственной деятельности и загрязнения окружающей 

среды.  

Основополагающие нормы природоохранной деятельности и охраны окружающей среды закреплены в Конституции 

Республики Беларусь. Кроме того, Республика Беларусь сотрудничает с Международной организацией труда – 

специализированным агентством ООН, занимающимся распространением социальной справедливости и международно 

признанных прав человека и прав в сферетруда. 

Всемирным почтовых союзом были предложены резолюция, решения, рекомендации, официальные мнения и т. д., 

некоторые из которых напрямую связаны с защитой окружающей среды: 

инициативы, направленные на сбережение энергии, природных ресурсов (уменьшение объема выбросов CO), расхода 

электроэнергии, потребления топлива, расхода бумаги для распечаток, являющихся результатом деятельности почтовых 

служб;  

инициативы по строительству, расширению или реконструкции почтовых отделений; 

инициативы, направленные на поставку изделий, не создающих отрицательных воздействий на окружающую среду, 
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уменьшение запасов  печатных материалов и форменной одежды, а также уменьшение материалов, используемых для 

упаковки и т.д.; 

инициативы в области логистики, направленные на использование малотоксичных транспортных средств и уменьшение 

выбросов CO на одну тонну почтовых отправлений, использование малолитражных транспортных средств, а также 

транспортных средств с очень низким уровнем выбросов газов;  

инициативы, направленные на уменьшение отходов, включая разработку инструкций по порядку утилизации отходов, 

принимая во внимание контроль за объемами образующихся отходов, повторное использование и переработку изделий, 100 % 

переработку почтовых марок, почтовых открыток, уничтожаемых почтовыми администрациями по причине типографских 

ошибок и т.д.; 

инициативы в области общественно полезной деятельности, направленной на защиту окружающей среды в населенных 

пунктах, включая уборку на добровольной основе, разбивку клумб, посадку деревьев и организацию семинаров и лекций по 

вопросам окружающей среды.  

Следуя данным направлениям, деятельность почтовых операторов или стран-членов конкретных программ по 

уменьшению отрицательных воздействий назначенных операторов на окружающую средубудет иметь достаточно 

положительный эффект. 
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Процесс формирования глобального информационного общества представляет собой внедрение компьютерных 

информационных технологий в различные сферы человеческой деятельности. Информационные технологии на предприятии 

позволяют повысить эффективность оперативного управления, ускорить процессы производства, способствует росту 

прибыли и конкурентоспособности самого предприятия. 

Корпоративная информационная система (КИС) представляет собой открытую систему автоматизации бизнес-

процессов предприятия на всех уровнях, в том числе, процессов принятия управленческих решений. При этом масштаб 

системы может варьироваться от нескольких локальных компьютеров до сотен пользователей и тысяч единиц оборудования 

со специализированным ПО. Независимо от масштаба КИС должна отвечать требованиям удобства пользования, надежности, 

безопасности информации. 

Внедрение КИС достаточно сложный процесс, в ходе которого необходимо разрешение ряда проблем. Выделяют 

следующие проблемы: 

- отсутствие постановки задачи менеджментом. Для того, чтобы проект внедрения информационной системы 

управления предприятием оказался удачным и КИС позволила максимально формализовать и автоматизировать все 

процессы, необходимо привлечение профессиональных консультантов. Затраты на консультантов как правило существенно 

ниже по сравнению с убытками от проваленного проекта автоматизации; 

- необходимость в частичной или полной реорганизации структуры предприятия. До разработки и внедрения КИС 

необходимо полное и достоверное обследование предприятия во всех аспектах его деятельности, на основе которого строится 

вся дальнейшая схема создания или адаптации КИС. В результате обследования обычно фиксируется большое количество 

мест возникновения необоснованных дополнительных затрат и противоречий в организационной структуре, устранение 

которых позволило бы уменьшить производственные и логистические издержки, а также существенно сократить время 

исполнения различных этапов основных бизнес-процессов. Реорганизация может быть проведена в ряде локальных точек, где 

она объективно необходима, однако это повлечет за собой ощутимый спад активности текущей коммерческой деятельности. 

- необходимость в изменении технологии работы с информацией и принципов ведения бизнеса. Эффективно 

построенная КИС как правило вносит изменения в существующую технологию планирования, анализа и контроля в 

управлении процессами. Это повышает ответственность каждого из руководителей и предоставляет в руки высших 

менеджеров эффективный инструментарий для лучшего исполнения отдельных планов и бюджетов. При наличии 

информационной системы управления предприятием, руководитель способен получать актуальную и достоверную 

информацию обо всех срезах деятельности компании, без временных задержек, излишних передаточных звеньев и отсутствии 

субъективной трактовки. 

- сопротивление сотрудников организации. Часто решение о внедрении информационной системы является не 

решением компании или хотя бы консолидированным решением топ-менеджеров и акционеров, а решением одного из 

функциональных руководителей, например, финансового директора или директора по производству. В таком случае 

информационная система внедряется в интересах именно данного руководителя, большинство же топ-менеджеров 

предприятия не принимает участие в процессе внедрения и, как следствие, может неоднозначно оценивать как сам процесс, 

так и результаты внедрения системы в целом. Более того, зачастую при внедрении системы акценты могут смещаться 

настолько, что для дальнейшего комплексного внедрения уже сделанные работы приходится серьезно переделывать. 

Фактически компания на собственных ошибках проходит обучение тому, как правильно внедрять информационные системы, 

и, как следствие, при повторных проектах руководство предприятия уже точнее понимает, каких целей хочет добиться в 

результате внедрения системы, какие усилия необходимо организовать для ведения проекта, для чего нужно приглашать 

профессиональных консультантов и сколько реально может стоить проект внедрения комплексной информационной системы 

управления. Активное сопротивление сотрудников на местах, выражающих мнение что КИС не удобная, мелкий шрифт, 

"старая система была понятнее" и т.п., свидетельствует о том, что руководители предприятия не уделяют достаточного 

внимания процессу внедрения, судят о качестве системы только по отзывам персонала, не имеют собственного мнения о ее 

преимуществах и реальной ценности. Необоснованные доработки значительно влияют на бюджет и сроки внедрения. 

Руководители предприятия, принявшие решение автоматизировать свой бизнес, должны всячески содействовать 

ответственной группе специалистов, проводящей внедрение информационной системы управления предприятием [1].  

- временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении системы управления предприятием. На некоторых 

этапах проекта  внедрения КИС временно возрастает нагрузка на сотрудников предприятия. Это связано с тем, что помимо 

выполнения обычных рабочих обязанностей, сотрудникам необходимо осваивать новые знания и технологии. Во время 

проведения опытной эксплуатации и при переходе к промышленной эксплуатации КИС в течение некоторого времени 

приходится вести дела, как и в новой системе, так и продолжать ведение их традиционными способами (поддерживать 

бумажный  документооборот и существовавшие ранее системы). В связи с этим, отдельные этапы проекта внедрения системы 

могут затягиваться под предлогом того, что у сотрудников и так хватает срочной работы по прямому назначению, а освоение 

системы является второстепенным и отвлекающим занятием. В таких случаях руководителю предприятия, помимо ведения 

разъяснительной работы с уклоняющимися от освоения новых технологий сотрудниками, необходимо повысить уровень 

мотивации сотрудников к освоению системы в форме поощрений и благодарностей, принять организационные меры к 

сокращению срока параллельного ведения дел. 

- формирование квалифицированной группы внедрения и сопровождения системы, руководителя группы. Внедрение 

большинства крупных систем автоматизации управления предприятием производится по следующей технологии: на 

предприятии формируется небольшая (3-6 человек) рабочая группа, которая проходит максимально полное обучение работе 
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с системой, затем на эту группу ложится значительная часть работы по внедрению системы и дальнейшему ее 

сопровождению. Применение подобной технологии вызвано двумя факторами: во-первых, тем, что предприятие обычно 

заинтересовано в том, чтобы у него под рукой были специалисты, которые могут оперативно решать большинство рабочих 

вопросов при настройке и эксплуатации  системы, а во-вторых, обучение своих сотрудников и их использование, всегда 

существенно дешевле аутсорсинга. Таким образом, формирование сильной рабочей группы является залогом успешной 

реализации проекта внедрения. Особенно важным вопросом является выбор руководителя такой группы и администратора 

системы. Руководитель, помимо знаний базовых компьютерных технологий, должен обладать глубокими знаниями в области 

ведения бизнеса и управления. В практике крупных западных компаний такой человек занимает должность CIO (Chief 

Information Officer) которая обычно является второй и в иерархии руководства компании. В отечественной практике, при 

внедрении систем такую роль, как правило, играет начальник отдела АСУП или ему аналогичного [2].  

Все вышеперечисленные проблемы, возникающие в процессе внедрения КИС, и методы их решения являются наиболее 

распространенными, однако каждое предприятие имеет свою уникальную организационную специфику, поэтому 

руководству предприятия необходимо проявлять гибкость и креативность, активно участвовать в процессах тестирования и 

мотивировать сотрудников. 
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Ассортиментная политика является сферой деятельности руководителя и специалистов предприятия, и представляет 

собой совокупность принципов, стратегий и методик, с помощью которых возможно создание оптимальной структуры 

ассортимента, отвечающей потребностям покупателей и позволяющей повысить эффективность деятельности организации в 

целом. 

Для оценки ассортимента предприятия используется много разных методов; они имеют свои достоинства и недостатки 

и поэтому для отдельных предприятий (производящих продукцию длительного пользования, спрос на которую устойчив, а 

требования потребителей не меняются быстро) целесообразно применять их в совокупности. Например, используя сочетание 

АВС-анализа, XYZ-анализа и матрицы бостонской консалтинговой групп (БКГ).  

ЗАО «АТЛАНТ» – предприятие, соответствующее особенностям, указанным выше. Оно производит холодильники и 

морозильники, автоматические стиральные машины и комплектующие к ним, компрессоры для холодильников и 

морозильников. 

В ЗАО «АТЛАНТ» в настоящее время разработана холодильная продукция 25 конструктивных серий с розным объемом 

камер. Всего 83 модели. С точки зрения потребительских свойств выпускаемые холодильники и морозильники можно 

подразделить на следующие серии: компакт, максимум, стандарт, комфорт, комфорт+, геометрия, софт лайн. 

В соответствии с выделенным нами комплексным подходом мы оценили ассортимент холодильников и морозильников 

ЗАО «АТЛАНТ» и определили наиболее значимые для предприятия ассортиментные группы, а также стабильность продаж и 

колебания спроса. 

Анализ показал, что в продаже в 2020 году преобладали двухкамерные двухкомпрессорные холодильники с торцовыми 

ручками серии 6000 «МАХIMUM (STANDART)». Лидером продаж за анализируемый период была модель ХМ-6025-031. 

Популярность этой модели объясняется умеренной ценой и достаточно большим общим объемом (320 л.), большим объемом 

холодильной и морозильной камеры. Несколько меньший удельный вес занимали модели МХМ-2835-90, М-7184-003. МХМ-

2835-90 является двухкомпрессорным-комбинированным. 

Таким образом, было выявлено, что ЗАО «АТЛАНТ» выпускает широкий ассортимент холодильников и морозильников, 

однако ассортимент по некоторым позициям не вполне соответствует современным потребительским требованиям рынка, а 

также недостаточно устойчив. Поэтому предприятию необходимо совершенствовать свой ассортимент, чтобы 

оптимизировать ресурсы, и придерживаться политики, направленной на повышение конкурентоспособности продукции и 

организации в целом. Так, чтобы повысить интерес потребителей к продукции предприятия были определены следующие 

мероприятия по формированию оптимальной структуры ассортимента: 

- Сокращение тех позиций в ассортименте, спрос на которые падает и производство и реализация которых не выгодны 

предприятию. Для ЗАО «АТЛАНТ», как показал комплексный анализ ассортимента, к категории таких товаров можно 

отнести следующие модели холодильников и морозильников: ХМ 4421-N, XM-4423-N, XМ-4424-N; ХМ-6321, ХМ-6323, ХМ-

6324, ХМ-6325, ХМ-6326; ХМ-4521-ND; XТ-1000, XТ-1002, ХТ-1003; ХМ-4521-N, XM-4524-N.  

- Обновление ассортимента, предполагающее внедрение в производство сумок-холодильников бренда «Атлант».  

- Маркетинговые мероприятия для повышения узнаваемости уже выпущенной новой продукции, но которая, по 

результатам комплексного анализа не пользуется спросом, а также для новых сумок-холодильников (конкурсы, направленные 

на продвижение торговой марки среди интернет-пользователей; интеграция продукции ЗАО «Атлант» в спонсорские 

проекты). 
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Долгосрочное развитие экономики является цикличным, то есть периодически происходят колебания производства, 

занятости и уровня цен, что обусловлено разными состояниями рынка, спроса и предложения, конъюнктурных изменений, а 

также влиянием мировых кризисов. 

Экономика представляет собой живой, неравномерно функционирующий организм. При общем поступательном 

развитии, когда в целом тренд сохраняет положительное значение, цикличные колебания макроэкономических показателей 

страны не носят угрожающего характера и являются закономерными. 

Цикл – это совокупность процессов, совершающих за определенный период законченный круг. Экономический цикл – 

время между двумя одинаковыми состояниями экономики. 

Выделяют следующие фазы экономического цикла: I – кризис (спад); II – депрессия; III – оживление; IV – подъем (бум, 

пик). 

Анализ цикличности и определения фазы цикла проводят по нескольким признакам. 

Во-первых, выделяют показатели, которые носят проциклический характер и изменяются однонаправленно с динамикой 

цикла. К ним относят валовой внутренний продукт и его составляющие, объем налоговых поступлений, размер инвестиций, 

уровень занятости, уровень доходов, объем импорта.  

Во-вторых, рассматривают контрциклические параметры, к которым относят уровень безработицы, уровень процентной 

ставки, уровень цен. 

Ряд показателей не зависят от фазы цикла и являются ацикличными: государственные расходы, объем экспорта, размер 

государственного долга.  

Изучение цикличности экономического развития страны требует анализа макроэкономических показателей достаточно 

продолжительного периода, поэтому рассмотрим динамику некоторых экономических параметров за последние 20 лет с 2001 

по 2020 г.г. 

Проциклические показатели: 

1. Анализ валового внутреннего продукта показывает, что с 2001 года по 2008 год динамика реального ВВП Республики 

Беларусь была положительной и на конец периода достигла фазы пика. Так, с 2001 года по 2008 год ВВП Беларуси увеличился 

в целом в 4,7 раза. 2009 год отмечен резким сокращением темпов ВВП, падение составило 3 п.п. по сравнению с предыдущим 

годом. Самый максимальный объем реального ВВП в стране наблюдался в 2014 году и составлял 78,8 млрд долл., однако 

темпы экономического роста в период 2012-2014 г.г. были невысокими, не выше 1,7 п.п. в год. С 2015 года началась фаза 

спада, когда имело место ежегодное сокращение прироста ВВП (динамика становится отрицательной), а в 2018 году 

наступила фаза депрессии, которая длится по настоящее время и характеризуется сохранением невысоких темпов 

экономического роста (2018-2019 не выше 1-3 % ежегодного прироста) и даже экономическим спадом в 2020-ом году, когда 

ВВП составил лишь 98,1 % к уровню предыдущего года. В абсолютном выражении ВВП Республики Беларусь в 2020 году 

составил 58,8 млрд. долл. (то есть сократился по сравнению с благополучным 2014-м годом на 20 млрд. долл. или на 34,4 %. 

2. Минимальный объем импорта был в 2012 году и составлял всего 4, 4 млрд. долларов, в то время как максимальный 

уровень 2011-го года достигал почти 45,8 млрд. долларов. С 2019 года объем импорта в нашей стране постоянно уменьшается. 

Это связано с политикой импортозамещения государства и, косвенно, также свидетельствует о кризисной фазе 

экономического цикла.  

3. Самый значительный объем инвестиций в республике отмечался в 2011 году и составлял более 18,8 млрд. долларов 

США. С учетом инвестиционного лага и периода действия акселератора эффект увеличения инвестиций продлился вплоть до 

2014 года, когда экономика достигла очередного пика экономического цикла. Минимальный уровень инвестиционной 

активности 2012 - 2016 годов (сокращение в 2012 году на 20 п.п.) отразился и на общем снижении темпов экономического 

развития в последующие годы. Инвестиции – это основной источник экономического роста, залог положительной динамики 

ВВП. Однако, объем инвестиций продолжал уменьшаться и с 2011 по 2019 год упал в 1,8 раз, что свидетельствует об очень 

значительном уменьшении инвестиций в экономику Республики Беларусь и не позволяет рассчитывать на высокие темпы 

экономического роста в ближайшей перспективе. По итогам 2020 года объем инвестиций сократился также и составил лишь 

немногим более 1,3 млрд. долл. США, что в 7,4 раза меньше, чем в предыдущем году. 

Контрциклические показатели: 

1. Самая невысокая численность безработных в Республике Беларусь за последние годы отмечена в 2017 году и 

составила 22,9 тысяч человек, а самый максимальный показатель зафиксирован в 2018 году - 239,1 тысячу человек. Таким 

образом, только за год численность безработных в Беларуси выросла в 10,4 раза. С 2019 года количество безработных начало 

опять увеличиваться. И это официально зарегистрированная безработица. 

2. Динамика процентных ставок, согласно теории цикличности, противоположна динамике цикла. Самые высокие 

ставки были в начале анализируемого периода. Так, в 2001 году они доходили до 75 %. Период 2001-2007 г.г. отмечен 

постепенным снижением ставок рефинансирования до 10 %, однако к 2011 году процентная ставка снова выросла до 45 %. В 

последующие годы ставка рефинансирования Национального Банка уменьшалась и в настоящее время составляет 7,75 % (по 
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сравнению с 2011 годом сокращение составило 5,8 раз). Такая динамика говорит не столько о фазе экономического цикла, 

сколько о типе кредитно-денежной политики в разные временные отрезки. Рост процентных ставок – это жесткая монетарная 

политика (политика «дорогих денег»), снижение ставок призвано смягчить монетарные меры, стимулировать экономику, 

однако тенденция падения ставки рефинансирования также соответствует фазе спада в экономическом цикле. 

Ациклические показатели: 

1. С 2000 года по 2013 год объем экспорта увеличился в 9,2 раза. После 2013 года объем экспорта стал постепенно 

снижаться до 2017 года. В 2019 году объем экспорта составил около 34 млрд. долл., в последующие годы объем экспорта 

Республики Беларусь также продолжает сокращаться. 

2. Исходя из анализа государственного бюджета, видно, что доходы и расходы государства с каждым годом растут. 

Например, с 2012 по 2020 года доходы государства увеличились в 2,5 раза, а расходы возросли в 2,6 раза. С 2012 года по 2019 

год в Республике Беларусь был профицит бюджета, т. е. доходы превышали расходы, но в 2020 году данные показатели 

поменялись и расходы превысили доходы на 13 290 млрд. руб, т. е. государственноый бюджет стал дефицитным. Продолжает 

расти и государственный долг Республики Беларусь. 

Выводы: 

1. В течение 20 лет экономика должна была пройти 5-6 краткосрочных колебаний производства (циклы Китчена, 

продолжительностью в среднем 3,4 года, причина которых – изменения со стороны спроса). Например, это период 2001-2004 

г.г. с высокими темпами прироста ВВП (от 4,7 % в 2001 году до 11,4 % в 2004 г.), объема промышленного производства (от 6 

до 16 % годового прироста), до 13 % ежегодного прироста продукции сельского хозяйства и высокого инвестиционного 

спроса (прирост свыше 20 % в год, который максимума достигает к 2006 году и сохраняет положительную динамику до 2011 

года); 

2. Среднесрочные циклы (циклы Жуглара) связаны с необходимостью обновления основных фондов, их 

продолжительность от 8 до 12 лет – это два таких периода за рассматриваемый период. Если 2001-2011 года отмечены 

достаточно высокими темпами инвестиций в экономику, то следующие 10 лет отражают скорее спад деловой активности. 

3. Длинные волны Кондратьева занимают более продолжительный период (от 60 до 80 лет) и их анализ остался за 

рамками данного исследования. 

Несмотря на разнонаправленный характер экономических параметров в разные фазы цикла, опасными представляются 

не сами колебания производства и занятости, а общая характеристика тренда экономического развития республики, который 

приобрел обратный характер (кривая цикла имеет отрицательный наклон). 
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Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании информационно-коммуникационных технологий. С 2017 г. Беларусь взяла курс на цифровизацию: 

предполагается, что IT-технологии должны стать одной из главных составляющих новой экономической модели. 

Функционирует Парк высоких технологий как ключевой институт цифровых преобразований в стране. На современном этапе 

развития телекоммуникационных технологий Правительством Республики Беларусь активно разрабатывается и реализуется 

комплекс мер по цифровизации всех общественных сфер жизни (предусмотренных Программой деятельности Правительства 

Республики Беларусь на период до 2025, Государственной программой социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2021-2025 гг., Государственной программой на 2021-2025 годы «Цифровое развитие Беларуси»). Цель реализации мероприятий 

– внедрять информационно-коммуникационные и передовые производственные технологии, оптимизировать бизнес-

процессы на базе цифровых решений, обеспечивающих новое качество экономического роста и повышение уровня жизни 

граждан. 

Однако с развитием информационно-коммуникационных технологий возникли некоторые негативные явления, одно из 

которых – цифровое неравенство (digital divide), т.е. отсутствие доступа к современным информационно - коммуникативным 

технологиям. Выделяют, в основном, три формы цифрового неравенства: в доступе, в использовании, во влиянии интернета 

на поведение и установки населения. При этом выделяют следующие основные виды неравенства:  

– между территориями государства (для Республики Беларусь в разрезе областей); 

– между государствами, регионами мира; 

– между организациями; отраслями и сферами экономики; 

– между гражданами. 

Критерии выявления цифрового неравенства: наличие технических средств и соединения, автономность доступа, 

навыки пользования информационными технологиями, наличие социальной поддержки в освоении информационных 

технологий, цели использования информационных технологий; уровни цифрового неравенства. 

К факторам возникновения цифрового неравенства можно отнести: доступность, уровень и качество образования; 

государственное управление; демографические особенности и развитие человеческого капитала; врожденные способности; 

развитие средств массовой информации; доступность носителей информации и связи и др. [1] 

В Республике Беларусь в 2019 г. 82,8 % населения в возрасте от 6 до 72 лет использовало информационно-

коммуникационные технологии, 68,5 % – ежедневно, в том числе для осуществления финансовых операций – 37,8 % 

населения, для осуществления взаимодействия с органами государственного управления – 19 % населения. При этом, среднее 

количество пользователей в Северной Европе и Северной Америке – 95 %, самые низкие показатели в Средней и Восточной 

Африке – 26 %. 

Наблюдается совершенствование инфраструктуры информатизации в Республике Беларусь. Например, увеличилось 
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количество оказываемых государственных электронных услуг электронного правительства населению в 2019 г. по сравнению 

с 2016 г. в 4 раза (в 2019 г. оказано 55 услуг на 100 чел. населения). Средняя скорость фиксированного интернет-соединения 

– 39 Мбит/с (среднее значение в мире – 54 Мбит/с), мобильного – 11,99 Мбит/с (в мире – 25 Мбит/с). 

По данным Национального статистического комитета на 1 января 2019 г. 83% городского и 67,9 % сельского населения 

имеют доступ к интернету. Общее количество мобильных абонентов в Беларуси – 11,87 млн. (126 %), доступ к 3G и 4G имеет 

62% абонентов (в мире 67%). По рейтингу GSMA Mobile Connectivity Index на 2018 г., который оценивает 163 страны мира 

по таким показателям как инфраструктура, финансовая доступность, способность и готовность населения использовать 

интернет, доступность и релевантность онлайн-контента и услуг, Беларусь имеет 66,4 пунктов из 100 (инфраструктура 

мобильной связи – 60,8; доступность (в экономическом плане) устройств и услуг – 64,0; готовность потребителей покупать 

их – 85,9; доступность релевантного контента и услуг – 58) и 60 е место в рейтинге (35 е – в Европе). Самые высокие 

показатели в мире – у Австралии (88,4), Сингапура (86,6) и Новой Зеландии (85,2). У России данный показатель равен 73,2; 

США – 80,7; Казахстана – 66,2; Китая – 74,3; Украины – 64,1. Что доказывает проявление цифрового неравенства в Республике 

Беларусь [0]. 

В совокупности это определяет необходимость формирования равных условий для всех участников процесса. 

Инструментами решения проблемы цифрового неравенства в Республики Беларусь могут стать: 

– реформирование образовательной инфраструктуры государства, в том числе аннулирование ряда специальностей, не 

востребованных из-за автоматизации различных процессов, и введение специальностей, соответствующих современным 

требованиям рынка (на текущий момент около 70 % профессии требуют базовых цифровых компетенций); 

– развитие нормативной правовой базы Республики Беларусь; 

– расширение образовательных программ для старшего поколения и школьников, в том числе программ, разъясняющих 

способы применения новых технологий, повышающих качество жизни населения.  
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Предприниматели, некоммерческие организации и инновационные компании регулярно сталкиваются с проблемой 

поиска инвестиционных ресурсов для финансирования проектов. Каудфинансирование становится все более популярным 

источником привлечения инвестиционных средств. Темпы расширения краудфандинговых платформ в мире очень высоки, а 

стоимость реализованных проектов измеряются миллиардами долларов в год. Краудфандинг – народное финансирование (от 

англ. crowdfunding, crowd – толпа, funding – финансирование), предполагающее добровольное коллективное сотрудничество 

людей (доноров), объединяющих свои деньги или другие ресурсы через интернет, чтобы поддержать проекты и усилия других 

людей или организаций (реципиентов). Суть технологии краудфандинга состоит в том, что инициаторы проектов размещают 

свои идеи на специализированных порталах и указывают, какое количество средств им необходимо для того, чтобы 

реализовать свой проект. Те, кто заинтересовался проектом, перечисляют на счет проекта сумму, которой могут поделиться. 

Краудфандинг применяется для финансирования коммерческих, культурных, творческих и иных проектов (около трети всех 

краудфандинговых проектов – социальные). При помощи инвестиционной модели краудфандинговой площадки можно 

поддерживать стартапы и молодые компании, становясь их соучредителями и получая дивиденды в случае успешного выхода 

компании на рынок. Нетрадиционными характеристиками краудфандинга, по сравнению с существующими инструментами 

финансирования, являются первостепенная роль интернет-ресурса, т.е. по сути инвестирование осуществляется на основе 

передовых информационно-коммуникационных технологий. 

О популярности и перспективах развития краудфандинга свидетельствует международная статистика. В 2019 году в 

США инвестиционный краудфандинг привлек более $ 17 млрд в реализацию инвестиционных и инновационных проектов, 

включая $ 600 млн инвестиций в развитие инфраструктуры. В 2017 году в Великобритании долевой краудфандинг принес в 

экономику страны £ 333 млн инвестиций. В настоящее время 12 % муниципалитетов Великобритании используют 

краудфандинговые механизмы для реализации инвестиционных проектов. Согласно прогнозам, мировой рынок 

краудфандинговых проектов достигнет объема в $ 300 млрд к 2030 году. Следовательно, современные бизнес-структуры все 

более активно используют краудфандинг. Поэтому, говоря о краудфандинге как об актуальном инструменте финансирования 

инвестиционной деятельности предприятий, следует рассмотреть его преимущества и недостатки.  

Проведя анализ основных преимуществ и сложностей развития краудфандинга, можно сделать вывод, что краудфандинг 

имеет два основных преимущества перед традиционными источниками финансирования: средства, собранные на 

краудфандинговых платформах, не надо возвращать (размещая проект на платформе, автор не рискует собственными 

деньгами, в худшем случае сбор просто не состоится); помимо возможности получить средства для реализации идеи, 

краудфандинговая кампания – это способ протестировать проект. В процессе сбора происходит массовая оценка 

перспективности идеи и качества контента, а автор может проверить себя в качестве модератора группы в социальных сетях, 

маркетолога и специалиста по работе с возражениями.  

Основные причины использования караудфандинга в Республике Беларусь: исследование рынка (краудфандинговый 

проект лучше демонстрирует, готовы ли люди расставаться с деньгами ради новинки и насколько она им интересна); 

продвижение продукта (можно сформировать спрос на свой продукт еще до начала производства); поиск идей (в ходе сбора 

денег можно изучить мнения людей о продукте, также получить предложения как сделать его лучше и привлекательнее);  
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минимизация затрат (производя то, что нравится людям, уменьшается риск того, что продукция не найдет сбыта); 

возможность развития финансового, товарного рынков; краудфандинг - альтернатива банковскому кредиту, так как 

появляется возможность получения денежных средств на развитие бизнеса. 

Но как в любой новой отрасли, так и в краудфандинге есть проблемы, которые мешают его дальнейшему успешному 

развитию: донесение информации до нужной аудитории; недостаточно практического опыта авторов в предоставлении своих 

бизнес-идей; необходимость совершенствования уровня финансовой грамотности белорусов; отсутствие специальных 

нормативно-правовых актов, регулирующих работу с юридическими лицами в сфере краудфандинга;  недостаточно развитая 

инфраструктура; отдаленность инвестора от инициатора идей. 

Несмотря на перечисленные проблемы, в Беларуси краудфандинг имеет хорошие перспективы для развития, учитывая 

еще недостаточно развитый финансовый рынок, рынок социальных медиа, которые являются главными инструментами в 

данном методе финансирования, в том числе и для социальных проектов. Преодоление перечисленных препятствий развития 

краудфандинrа обеспечит формирование альтернатив по финансированию начинающих бизнес–проектов, в том числе и 

инновационных. Следует отметить, что данная система не гарантирует долговечность компании, модели или идеи, но она 

имеет важное преимущество – помогает молодым и активным бизнесменам набраться опыта, мобилизует общество и создает 

отношения и связи для реализации других проектов. В свою очередь это может стать одним из мощных импульсов активации 

малого предпринимательства, повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов, формирования 

развитого гражданского общества, а значит, создания дополнительных условий для развития национальной экономики 

Беларуси на основе современных ИКТ. 
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Одной из важнейших макроэкономических проблем является достижение высоких темпов экономического роста. 

Однако, обратной стороной все более интенсивного использования природных ресурсов, без которого трудно обеспечить 

решение данной проблемы, выступает возрастающая нагрузка на экологию, увеличение негативных внешних эффектов. 

Ускоренные темпы экономического роста для удовлетворения все возрастающих человеческих потребностей означают 

увеличение угроз на экологию. 

Экологические проблемы Республики Беларусь обусловлены загрязнением территории радионуклидами, 

промышленными, коммунальными и поверхностными сточными водами, осушением заболоченных земель, техногенной 

деградацией ландшафтов, химизацией сельского хозяйства, высоким уровнем концентрации экологоопасных производств и 

большим парком автотранспорта. 

По данным ООН, более двух миллионов людей во всем мире умирают преждевременно в результате загрязнения 

атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений. Кроме того, загрязнение воздуха несет в себе и экономические потери. 

Так, например, из-за грязного воздуха, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, Россия в 2015 

году не досчиталась 447,6 миллиарда долларов, или 12,5 % ВВП.   

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух включают выбросы от мобильных и от стационарных 

источников. Такие выбросы в Республике Беларусь постепенно снижаются. За период 2013-2019 г.г. общее сокращение их в 

физическом выражении составило 14,3 %, в т.ч. от мобильных источников – 19,7 %, стационарных – 4,5 %.  

Экономика Республика Беларусь теряет в среднем, по расчетам экономистов, около 93 тыс. долларов США (в ценах 

2016 года) от неблагоприятных и опасных погодных явлений и условий. Только за четыре года (период 2016-2019 г.г.) общие 

расходы на охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата составили 525,4 млн. руб., а инвестиции на 

эти цели – 451,6 млн. руб., т.е. суммарные ежегодные затраты в примерно 244 млн. руб. приходились только на сохранение 

температурного режима и поддержание приемлемого уровня состояния окружающей среды. Однако, в расчете на 1 га 

земельной площади страны в год затрачено меньше 12 руб. (11,7 руб.). 

 На здоровье человека и, в том числе, на экономику, влияет не только климат и состояние атмосферного воздуха, но и 

качество пресной воды, поверхностных и подземных вод. Чтобы это качество оставалось довольно высоким, необходимо 

правильное отведение сточных вод непосредственно в водные объекты, недра и подземные воды.  

Загрязненная вода остается наиболее частой экологической причиной человеческих заболеваний и смертности во всем 

мире. Доля пресной воды на душу населения уменьшается во всем мире, в том числе из-за чрезмерного забора поверхностных 

и грунтовых вод. 

 При сохранении текущих тенденций, по оценкам ООН, к 2025 г. 1,8 миллиарда человек будут жить в странах и регионах 

с абсолютным дефицитом водных ресурсов, а две трети людей во всем мире будут испытывать стресс, вызванный недостатком 

воды, а к 2050 г. в тех же условиях могут оказаться более 5,1 миллиарда человек. 

 К сожалению, общие затраты на сбор и очистку сточных вод в Республике Беларусь за рассматриваемый период 

сократились на 20 % при том, что сами объемы сброса сточной воды в поверхностные водные объекты уменьшились лишь на 

2,8 %. 

Продовольственная безопасность страны зависит от количества и качества земельных угодий сельскохозяйственного 



132 

 

назначения. Однако, динамика сельскохозяйственных угодий имеет отрицательную направленность. Так, за период с 2016 по 

2020 года площадь сельскохозяйственных земель сократилась в Республике Беларусь на 191 тыс. га. Уменьшилась и 

обеспеченность каждого жителя страны сельскохозяйственными угодьями – с 1,1 до 0,9 га, что было обусловлено 

исключением из оборота загрязненных в результате аварии на ЧАЭС территорий, отводами земель под различные виды 

строительства, промышленные объекты, на природоохранные цели. В то же время, имеет место и нерациональное 

использование земель, когда небольшие по площади сенокосы и пастбища зарастают кустарником и мелколесьем.  

Затраты на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод за четыре года сократились с 37,0 до 17,2 

млн. руб. (более, чем в 2 раза). Особенно существенно изменились инвестиции, направленные на эти цели (в 3,4 раза с 2016-

го по 2019 года).  

Затраты на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий увеличились за рассматриваемый период на 

45,5 % за счет роста расходов при общем невысоком и уменьшающемся объеме инвестиций. 

Республика Беларусь испытывает и другие экологические проблемы, которые требуют постоянного внимания и 

денежных вложений. К ним относятся: 

1) обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, на которые в 2019 году 

затрачено 231 млн. руб. (рост в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом);  

2) затраты на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия (0,3 

млн. руб.);  

3) обеспечение радиационной безопасности окружающей среды (0,6 млн. руб.); \ 

4) научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий на 

окружающую среду (1,5 млн. руб.); 

5) научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий на 

окружающую среду (37,4 млн. руб.). 

Совокупные затраты в 2019 году по перечисленным направлениям со 2 по 5 составили около 40 млн. руб.  

Анализ общих затрат на решение экологических проблем в Республике Беларусь показывает, что максимальные 

вложения на эти цели были в 2016-ом году, когда расходы на охрану окружающей среды составляли более 1 млрд. руб. (1,1 

% от объема ВВП). К 2018-2019 годам эти затраты сократились до 0,7 % к ВВП. При этом сумма экологического налога 

постоянно возрастала как в объеме, так и в процентном выражении по отношению к ВВП, а также в процентах к общей сумме 

налоговых доходов. 

Для сравнения, еще в 2013 г. расходы на научные исследования и разработки в сфере охраны окружающей среды 

Швеции составляли 3,3% ВВП. Эта страна славится высокоразвитым экологическим воспитанием граждан, сознательным 

отношением, например, к раздельному сбору мусора и т.п. вопросам экологического направления. 

В 2018 г. Нобелевскую премию по экономике получил Уильям Нордхауз за разработку численной модели, которая 

позволяет изучать взаимное влияние климатических изменений и долгосрочного развития мировой экономики. Эта модель 

дает возможность оценить, как такие экономические меры, как введение углеродных налогов или квот на выбросы 

углекислого газа, влияют на изменение климата и на экономический рост. Любые такие меры приносят как выгоды, так и 

издержки. Оценить их эффективность можно только сравнив положительное воздействие на окружающую среду с 

экономическими потерями от их реализации.  

Растущие затраты на сохранение окружающей среды и уменьшение влияния на экологию человеческой 

жизнедеятельности отвлекает значительные материальные и финансовые ресурсы. Тем не менее, решение экологических 

проблем – это, в первую очередь, выгодное вложение в самый ценный экономический ресурс, который есть у страны, – в 

своих собственных граждан, их здоровье и человеческий капитал.  

Борьба с изменением климата является одним из главных приоритетов в политике Евросоюза, страны которого 

разработали «зеленую стратегию», в которой решение климатических и экологических проблем названо способом обеспечить 

устойчивость экономики. Данная инициатива потребует инвестиций в размере триллиона евро в экологические проекты в 

первые десять лет. Благодаря ей, Европа хочет стать первым в мире регионом, где к 2050 году выбросы парниковых газов 

сократятся до нуля. Частью стратегии стала помощь государств своим компаниям и ужесточение условий импорта из стран с 

вредным производством.  

Однако, повышенное внимание к экологическим проблемам и выделение, в том числе, адекватных потребностям для их 

решения, средств, возможно лишь при наличии свободных денежных ресурсов.  

Прежде всего, необходимо обеспечить устойчивые темпы экономического роста, то есть увеличения ВВП для того, 

чтобы выделять значительные инвестиции для улучшения состояния экологии. Привлечение иностранных инвестиций в 

экологические проекты также требует создания в стране благоприятного инвестиционного климата.  

Таким образом, экологические и экономические проблемы тесно взаимосвязаны между собой и их необходимо 

рассматривать в совокупности. 

 

И.В. ЛОЙКО1, Д.С. ПОЛОНИК2 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, старший 

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студентка 

 

В настоящее время связь - одна из приоритетных отраслей экономики. Сегодня Беларусь располагает как 

международной, так и междугородной сетями. Это позволяет расширять спектр и повышать качество предоставляемых услуг 

и заложить основу для последующей модернизации местных и зоновых телефонных сетей республики. 

В последние годы проводилась модернизация городских и сельских телефонных сетей. Осуществлялась замена 

автоматических телефонных станций координатного и электронного типов на узлы доступа к сети передачи данных с 
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переключением абонентов на мультисервисную IMS-платформу. А это время полностью выведены из эксплуатации АТС 

координатного типа. Общее количество абонентов мультисервисной IMS-платформы достигло 3,57 млн. 

В 2019 году завершена работа по строительству ВОЛС во всей многоквартирной городской жилой застройке. В 

настоящий период основные усилия направлены на строительство волоконно-оптической распределительной сети в 

кварталах индивидуальной застройки, прежде всего в областных центрах и городах экономического роста численностью 

более 80 тыс. жителей. 

В настоящее время волоконно-оптическими линиями обеспечены 98% населенных пунктов с числом домохозяйств сто 

и более, в скором времени работа будет закончена. Оптоволокном также обеспечено свыше 50 % населенных пунктов с 

числом от 50 до 100 домохозяйств. 

Абонентская база стационарной телефонной связи составляет 4,45 млн. (проникновение – 48 абонента на 100 жителей). 

Активно развиваются сети сотовой подвижной электросвязи. Охват населения услугами сотовой связи второго и 

третьего поколений составляет 99,9 %, четвертого – 89,4 %.  

Пандемия «коронавируса» изменила структуры услуг связи. Часть сотрудников организаций нашей страны, ушли на 

удаленную работу и начали на дому выполнять свои рабочие функции. Это увеличило объемы трафика, который регулируется 

из домашних сетей. Данная ситуация создала жесткие требования к скорости интернета. Также вырос спрос на стационарную 

телефонную связь. 

Не стоит на месте и мобильная связь. По распоряжению Премьер-министра создана рабочая группа, которая детально 

оценивает подходы к реализации построения сети 5G в Беларуси.  По предварительным данным, сеть 5G обеспечит 

параметры, которые сравнимы, а где-то превосходят волоконно-оптические линии связи. 

Белорусский оператор электросвязи госпредприятие «Белтелеком» завершило тестирование сети 5G и готово ее 

внедрять. Об этом заявил генеральный директор предприятия Юрий Петрученя на презентации технологии 5G в китайско-

белорусском индустриальном парке «Великий камень» 14 января, сообщает БЕЛТА. 

Как сообщалось ранее, индустриальный парк «Великий камень» был одной из двух тестовых локаций 5G, здесь сеть 

работает в диапазоне частот 3,6 ГГц. В «Великом камне» максимальные значения скорости достигли 1,235 Гбит/с. 

Вторая опытная зона расположена в Копыльском районе - технология должна способствовать устранению цифрового 

неравенства между городами и сельской местностью. В этом районе впервые в СНГ Белтелеком тестировал сеть пятого 

поколения в диапазоне 700 МГц. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei.  

«Уникальность этого пилотного проекта в комплексности решения. Тестовая зона на территории «Великого камня» 

демонстрирует возможности технологии 5G в городской среде, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском 

районе - в сельской местности», - пояснил Петрученя. 

Глава Белтелекома рассчитывает, что новая технология поможет в развитии интернета вещей, беспилотного 

транспорта, концепции умных городов, а также заинтересует обычных людей, которые будут активно пользоваться 

возможностями 5G. 

В декабре 2020 г тестирование технологии 5G завершил инфраструктурный оператор beCloud. По словам 

генерального директора компании Олега Седельника, полученные beCloud результаты тестирования в полной мере 

позволяют утверждать, что компания готова внедрять 5G в Беларуси. «При этом beCloud продолжит работу по развитию 

5G-сети и в следующем году», – отмечал он. 

В 2021 году в Беларуси начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта. Новые 

удостоверяющие документы станут еще одним шагом в мир цифровых коммуникаций и помогут на качественно новом уровне 

организовать оказание различных услуг населению. "Белтелеком" уже сегодня готовится к появлению в стране ID-карт и 

биометрических паспортов. Во всех филиалах компании есть автоматизированные рабочие места, оснащенные 

оборудованием для считывания информации с ID-карты. В настоящее время их более 125, по мере необходимости количество 

будет увеличиваться 

Для работы с ID-картами специалисты "Белтелекома" усовершенствовали собственные информационные системы. 

Теперь они автоматически взаимодействуют с Единой системой идентификации физических и юридических лиц, являющейся 

компонентом Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС). При наличии у абонента ID-карты 

оператор сервисного центра получит всю необходимую информацию с помощью системы электронной идентификации. 

Таким образом, использование ID-карт значительно ускорит оформление договоров. С помощью ID-карт можно будет 

подключить любые услуги компании, а их более 70. 

Биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября 2021 года. Обязательной замены имеющихся паспортов на 

новые биометрические документы не планируется. 

Министерство связи и информатизации подготовило проект концепции госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» 

на 2021–2025 годы. 

Проектом концепции предусматривается реализация мероприятий по созданию и развитию современной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению инновационных решений в отраслях экономики и 

технологий «умных городов», а также обеспечению информационной безопасности таких решений. Отдельно планируется 

сконцентрировать усилия на совершенствовании государственных электронных сервисов. Это позволит обеспечивать 

равномерный охват современными технологиями доступа к государственным услугам населения всей страны, исключая 

образование «цифрового разрыва» между городом и сельской местностью, отметили в Минсвязи. 

Заказчиками мероприятий разрабатываемой государственной программы будет выступать широкий круг 

республиканских органов государственного управления. Помимо этого, в данной программе предусматривается, что 

заказчиками мероприятий также выступят и местные исполнительные и распорядительные органы – в части развития 

технологий «умных городов». Непосредственно в целях цифровой трансформации реального сектора экономики к реализации 

мероприятий программы будут активно привлекаться отечественные предприятия. 

Отличительной особенностью формируемой государственной программы, помимо охвата цифровыми 

преобразованиями не только отраслей, но и регионов, является также то, что в рамках нее планируется реализация:  

 пилотных проектов, включая разработку типовых технических решений с их апробированием на «модельных 

объектах» и последующим масштабированием;  

 проектов по развитию передовых информационных технологий в целях их последующего применения для 

цифрового развития экономики: аналитика больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение и зрение, DLT, 
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виртуальная и дополненная реальность, технологии беспроводной связи, интернет вещей, промышленный интернет, 

компоненты робототехники, и др. 

В результате предполагается сформировать банк типовых решений для цифрового развития, что позволит ускоренными 

темпами внедрять функционирующие на основе передовых технологий решения в различных отраслях экономики. 

Принимая во внимание ведущую роль информационных технологий в жизни современного общества и процессах 

экономического развития, предлагаем заинтересованным принять участие в рассмотрении проекта указанной Концепции в 

целях вклада в видение реализации данного направления в Республике Беларусь и определения приоритетных проектов. 
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Конкурентоспособность - способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных 

условиях. Модель маркетинг-микс или также называемый комплекс маркетинга является основным элементом любой бизнес 

стратегии. Модель проста и универсальна в использовании, и представляет собой некий чек-лист для результативного 

развития продукта компании на рынке. Модель 7P, сформулированная в 1981 году, называют основой комплекса цифрового 

маркетинга и состоит из: 

1. Product (продукт) – предложение рынку и потребителю: товар или услуга. Проработка маркетингового микса 

начинается именно с этого элемента. Идеальный продукт создан на осознании и понимании потребностей целевой аудитории. 

2. Price «Цена» рассчитывается на базе ценности продукта, воспринимаемой потребителем, себестоимости, расценок 

конкурирующих компаний и ожидаемого уровня прибыли. 

3. Place (место реализации) – это, фактически, модель дистрибуции, от которой зависит, насколько доступна услуга для 

целевого рынка, смогут ли покупатели заказать ее, когда в этом возникнет необходимость. 

4. Promotion (продвижение) - реклама и другие коммуникации, которые привлекают внимание к услуге или товару, 

строят знание, формируют потребность. Продвижением можно считать имиджевую рекламу, промо-акции в точках продаж, 

PR, прямой маркетинг и другие. 

5. People (люди) – все, кто способен повлиять на отношение покупателей к услуге: торговый персонал, лидеры мнений, 

производители, отвечающие за цену и качество услуги, постоянные и VIP-клиенты, которые генерируют основной объем 

продаж. 

6. Process (процесс) — момент, когда покупатель контактирует с компанией и продуктом. Крупные компании уделяют 

особое внимание «процессу» при разработке маркетинговой стратегии, поскольку именно он часто влияет на решение 

совершить покупку и формирует эмоциональную привязанность клиентов. Основная цель — сделать пользование услуги 

удобным. 

7. Physical Evidence (физическое окружение) – все, что окружает покупателя во время совершения покупки услуги или 

товара. Physical Evidence помогает формировать имидж организации и особенные эмоциональные характеристики услуги. 

Значение физического окружения можно описать на примере того, как значима обстановка в номере 5-звездочного отеля для 

восприятия посетителей. 

Сегодня республиканское унитарное предприятие «Белпочта» (далее – РУП «Белпочта») - это универсальный провайдер 

широкого спектра услуг (почтовые, банковские, страховые и др.), коммуникатор государства, бизнеса и населения. 

Стратегические задачи компании - развитие электронной торговли, дистанционных сервисов и курьерских услуг, 

совершенствование почтово-логистической инфраструктуры, цифровизация управленческих и производственных процессов. 

РУП «Белпочта» является монополистом на территории Республики Беларусь в сфере оказания почтовых услуг. Однако 

предприятие имеет конкурентов практически по всем видам услуг.  

Конкурентоспособность услуги «Отправления ускоренной почты» можно определить проведя анализ по каждому 

элементу комплекса маркетинга РУП «Белпочта» в сравнении с конкурентами. В качестве конкурентов выберем двух 

конкурентов: ООО «СДЭК-Бел» и ЗАО «Интернет-магазин Евроопт». 

1. Продукт (услуга). Ускоренная почта предполагает, что почтовое отправление будет доставлено за минимальное 

количество времени. Данная услуга востребована как у физических лиц, так и у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

РУП «Белпочта» обеспечивает пересылку и доставку документов и товаров по территории Республики Беларусь не 

позднее рабочего дня, следующего за днем приема и принимаются по принципу «сегодня на сегодня» и «сегодня на завтра» 

с доставкой адресату по указанному на почтовом отправлении адресу. Для оказания услуги функционирует транспортно-

логистическая схема, охватывающая более 3000 объектов почтовой связи, более 22 400 городов и населенных пунктов 

сельской местности. Отправления ускоренной почты на всех этапах обрабатываются в приоритетном порядке. Прием 

отправлений осуществляется во всех объектах почтовой связи РУП «Белпочта» и в офисе/на дому по заявке отправителя в 

соответствии с временем отправки машин. 

ООО «СДЭК-Бел» обеспечивает доставку в зависимости от удаленности пункта назначения и занимают от одного 

рабочего дня по городу и области до нескольких рабочих дней – в удаленные населенные пункты. Услуги экспресс-доставки 
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подразумевают стандартные условия отправки и получения груза в любой точке Беларуси. В зависимости от веса и типа 

отправления определяется тариф и требования к грузу. В день оформления заявки груз не доставляется. 

ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» может обеспечить доставку отправлений «до двери» в интервале от 1 до 3 дней.  

2. Цена (тариф). Для проведения анализа тарифов на услугу по пересылке отправлений ускоренной почты, возьмем 

отправление весом 1000 грамм (50*50*50) с товарными вложением из Минска в Брест с условием доставки на следующий 

рабочий день «в течение дня»: 

РУП «Белпочта» - 8,40 руб. (тариф на пересылку отправлений ускоренной почты зависит от места приема почтового 

отправления, от вида пересылаемого вложения, от тарифной зоны (их пять), а также от принципа доставки); 

ООО «СДЭК-Бел» - 32,60 руб. (тариф зависит от места приема и места доставки, а также от веса и габаритов 

отправления); 

ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» - 7,49 руб (тариф устанавливается только от веса). 

Таким образом РУП «Белпочта» уступает только ЗАО «Интернет-магазин Евроопт».  

3. Место реализации. РУП «Белпочта» имеет более 3000 объектов почтовой связи по всей территории Республики 

Беларусь, ООО «СДЭК-Бел» - 28 объектов, ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» - 84 объекта. Следовательно, РУП «Белпочта» 

не уступает ни ООО «СДЭК-Бел», ни ЗАО «Интернет-магазин Евроопт». 

4. Продвижение. РУП «Белпочта» проводит продвижение услуги путем размещения статей на сайте предприятия и в 

социальных сетях, в сети «Интернет» (контекстная и баннерная реклама). Также производится рассылка новостной 

информации клиентам посредством Viber и e-mail по базе клиентов, давших согласие. РУП «Белпочта» ежегодно принимает 

участие в специализированных выставках («TIBO», «СМИ в Беларуси»). 

Рекламу услуг конкурирующих фирм можно увидеть в основном в сети «Интернет» и в социальных сетях, в газетах и 

тематических журналах. ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» в основном организовывает работу объектов «Европочта» на 

площадях своих же магазинов, что привлекает покупателей и обращает их внимание на наличие «Европочты».  

5. Люди. РУП «Белпочта» оказывает широкий спектр услуг: почтовые, курьерские, финансовые, страховые и так далее. 

Для качественного предоставления услуг, уровень знаний, которым должен владеть специалист по почтовой деятельности, 

очень велик. В связи с чем необходимо на постоянной основе проводить обучения, семинары, курсы повышения 

квалификации, тестирования и так далее. У конкурентов услуги предоставляются только курьерские, что позволяет более 

качественно предоставлять данные услуги. 

6. Процесс. Наибольший удельный вес в элементе «процесс» занимает слежение за отправлениями. В РУП «Белпочта» 

слежение осуществляется на всех этапах прохождения отправления посредством интернет-портала www.belpost.by. 

Отследить местонахождение отправления можно введя номер отправления. Слежение за почтовыми отправлениями в ООО 

«СДЭК-Бел» и ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» также осуществляется на официальных сайтах путем ввода номера 

отправления. 

7. Физическое окружение. У РУП «Белпочта» есть преимущество по сравнению с конкурирующими фирмами в месте 

расположения, так как объекты почтовой связи находятся в каждом районе города. Но, несмотря на это, существуют большие 

очереди, потребители иногда не выдерживают и обращаются к фирмам - конкурентам, у которых нет очередей. 
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E-commerce – один из самых быстрорастущих сегментов экономики в мире, стимулирующий бурный рост 

предпринимательской активности на B2B- и B2C-рынках. В настоящее время это не только продажи товаров и услуг в 

Интернете, но и платежные агрегаторы, службы доставки, чат-боты, AR-технологии и многое другое.  

По оценкам Deal.by, если в 2016 г. объем рынка электронной коммерции Беларуси превысил 360 млн долл. США и 

составлял 2% от розничного товарооборота в стране, то в 2020 году – объем рынка достиг 900 млн. долл. США и 4,5% 

товарооборота. 

Для развития электронной коммерции наиболее актуальны четыре фактора: доступность инфраструктуры и технологий, 

правовая среда, налоги, емкость рынка. 

Уровень проникновения интернет в Беларуси составляет 74%, численность абонентов сотовой подвижной связи – 11,9 

миллионов человек (126% от общей численности населения). Средняя скорость подключения по стационарному доступу в 

сеть Интернет увеличивалась на 38% по сравнению с прошлым годом и равняется 39,69 Мбит/с., по мобильному интернет-

подключению – 11,69 Мбит/с. 

Основой правового регулирования электронной торговли в Республике Беларусь является Гражданский и Налоговый 

кодекс, законы «О торговле», «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания», «О защите прав потребителя», «О рекламе», а также ряд иных 

государственных указов, законов и постановлений. 

С 1 июля 2010 года была введена обязательная регистрация интернет-магазинов. Их владельцы, как индивидуальные 

предприниматели, так и юридические лица обязаны пройти регистрацию в торговом реестре и использовать для реализации 

товаров белорусским потребителям сайты, размещенные в доменной зоне .BY. 

С 1 января 2016 года в Республике Беларусь был введен запрет на применение упрощенной системы налогообложения для 

интернет-магазинов. Юридические лица перешли на общую систему налогообложения с уплатой НДС плюс налог на прибыль. 

Индивидуальные предприниматели, исходя из ассортимента и условий работы, перешли на единый или подоходный налог. 
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Для юридических лиц перемены не так существенны, поскольку в крупных магазинах наценка, как правило, не 

превышает 30%, а значит разница между налогами при ОСН и 5% от выручки небольшая. Но для индивидуальных 

предпринимателей при выборе подоходного налога нововведения вносят серьезные коррективы в расчеты затрат и ведение 

книг по учету товаров, так как все затраты должны быть оплачены по документам [1]. 

Возможные трудности по ведению интернет-магазинов для их владельцев не имеют влияния на стремительный рост 

популярности интернет-торговли для потребителя. По данным исследования Deal.by, в 2020 году более 50% белорусов 

совершали покупки в интернете. 

Результаты опроса о частоте совершения покупок в онлайн-магазинах показали следующие результаты: 17,5% 

респондентов стараются покупать онлайн, 41,5% – покупают онлайн и офлайн в равной степени, 33% – иногда совершают 

покупки онлайн,8% – очень редко покупают онлайн. 

Чаще всего белорусы совершают онлайн-покупки в локальных интернет-магазинах (90% опрошенных). На втором месте 

– интернет-магазины Китая, там совершают покупки 74% белорусских интернет-покупателей. Далее названы были интернет-

магазины США, России и Польши: за последний год в них покупали 5, 3 и 3% интернет-покупателей соответственно [2]. 

Главным драйвером белорусской электронной коммерции является развитие маркетплейсов, которые обеспечивают 

массовый приход в e-commerce представителей малого и среднего бизнеса и внедряют современные мобильные инструменты 

и технологии. 

Маркетплейс – это онлайн-площадка, собирающая, систематизирующая информацию о товарах и услугах разных 

компаний, зарегистрированных в системе, и предоставляющая такую информацию по запросу покупателя в 

структурированном виде, пригодном для сравнения, выбора и осуществления покупки выбранного товара. 

Наиболее крупными маркетплейсами Беларуси являются следующие компании: Catalog.onliner.by, Deal.by, Shop.by, 

1k.by, Kupi.tut.by [3]. 

В 2019 году в Беларуси создана Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ). Целью данной организации 

является создание условий для эффективного взаимодействия государственных органов и бизнес-сообщества. АПОТ является 

негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей на основе добровольного членства коммерческие 

организации, осуществляющие розничную торговлю в форме торговли по образцам без (вне) торговых объектов через 

интернет-магазины. Ожидается, что данная организация будет содействовать финансово-экономическому развитию 

участников рынка интернет-торговли Республики Беларусь путем создания необходимых организационных, правовых и 

экономических условий. Членами данной ассоциации уже стали такие интернет-сервисы как Lamoda.by, menu.by, e-dostavka 

и др. [4]. 

Стоит отметить, что в Беларуси растет количество сделок, которые пользователи совершают в социальных сетях. Так, 

Instagram и Pinterest добавили возможность размещения на фото иконки с покупкой товара напрямую. Правда, в белорусском 

законодательстве такой способ интернет-торговли, не прописан. Если через социальные сети товары продают просто 

граждане, которые не зарегистрированы в качестве субъектов хозяйствования, то получается, что в таком случае потребитель 

приобрел товар просто у физического лица, а это сделка между двумя физическими лицами, на такие взаимоотношения закон 

"О защите прав потребителей" не распространяется. 

В Республике Беларусь, несмотря на наличие определенной законодательной базы по регулированию электронной коммерции, 

отсутствует специальный нормативный правовой акт (закон), посвященный вопросам электронной коммерции. Принятие Закона 

Республики Беларусь «Об электронной коммерции», который включал нормы, регулирующие следующие вопросы:  

1) общие положения и понятия, разъясняющие термины, используемые в статьях закона;  

2) определение сферы применения;  

3) полномочия государственных органов в сфере регулирования электронной коммерции;  

4) порядок ведения электронной коммерции, порядок заключения договоров, способы оплаты товаров, варианты 

доставки и сроки;  

5) ответственность за ненадлежащее качество товара и нарушение сроков доставки товара, — позволило бы 

активизировать деятельность субъектов хозяйствования в данной сфере, обеспечить интересы граждан и государства. 

Кроме того, с учетом перспективных направлений развития электронной коммерции на современном этапе требуют 

дополнительного правового регулирования также вопросы, связанные с порядком урегулирования споров, необходимо 

упростить правила и процедуры в сфере налогообложения, ведения бизнеса. 
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А.М. КАДЫРОВ1, Б.Х. МАЪМУРОВ1, Н.М. НАЗАРЗОДА1 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

1Научно-исследовательский центр «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при Ташкентском 

государственном экономическом университете, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Современные тенденции развития мировой экономики связаны с возрастанием роли, информационных технологий и 
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знаний в экономической жизни общества. Экономика меняется, становится более инновационной, а в основе этих изменений 

лежит использование персональных компьютеров, скоростных телекоммуникаций и Интернета. Развитие сектора 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) может повысить конкурентоспособность экономики на мировом 

рынке, а также будет способствовать выводу страны на новый уровень развития, который характеризуется интенсивными 

структурными сдвигами в пользу высокотехнологичного информационного сектора. 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики в целом связана с развитием 

информационных технологий. По данным Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности экономики 

государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития их информационно-коммуникационных технологий. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей как в мире.  

Тенденции развития мировой экономики, связанные с использованием ИКТ, позволяют сделать вывод, что в обществе 

и экономике формируется информационное общества, основу которой составляют производство и потребление различных 

информационных ресурсов. Опыт развитых стран показывает, что развитие новых информационных и 

телекоммуникационных технологий непосредственно влияют не только на рост конкурентоспособности национальных 

экономик, но и играют решающую роль в формировании эффективного сектора исследований и образования. 

За последние годы многие страны и международные организации в качестве приоритетной задачи выделили реализацию 

концепций и программ по переходу к информационному обществу. Подобные концепции разработаны и реализуются в США, 

Великобритании, Канаде, Финляндии, Франции, Японии, Италии, Индии и др. Эти документы принимают разнообразную 

форму, но преследуют одну цель - войти в число лидеров мирового информационного сообщества. Анализ этих концепций 

позволяет выявить системные признаки информационного общества. При создании концепций информационного общества, 

как правило, используется комплексный подход, основанный на формировании баланса интересов государства, общества, 

предпринимательского сектора и личности. 

Переход в информационное общество несет с собой принципиально новые взаимосвязанные изменения в социально-

экономическом устройстве общества, которые в свою очередь обусловлены развитием и объективным влиянием новых более 

совершенных и более производительных средств производства. Создаваемые человеком всех видов информационных 

технологий в сфере деятельности на основе широкого использования, цифровые обработки данных, новые сетевые 

производственные отношения, используемых для практической реализации и применения новых средств производства. В 

настоящее время можно выделить несколько моделей вхождения в глобальное информационное общество (табл.1). 

 

Таблица 1 – Модели вхождения в глобальное информационное общество 

Название Содержание 

Американская модель 

(либеральная) 

модель вхождения в глобальное информационное общество основана на частной 

инициативе. Корпорации США занимают лидирующие позиции во всех сегментах 

мирового рынка информационно-коммуникационных технологий; 

Европейская модель 

отличается повышенным вниманием со стороны государства к развитию базовых 

условий распространения новых технологий и созданию информационного общества как 

основы социально-экономического прогресса; 

Азиатская модель 

охватывает новые индустриальные страны Азии (Сингапур, Малайзию, Республику 

Корея, Тайвань) и Японию. Отличительной особенностью этой модели является 

долгосрочные государственные программы в области развития ИКТ; 

«Оффшорная» модель 

характерная для Китая и Индии, а также, отчасти, Ирландии, предусматривает 

«точечное» развитие экспортоориентированной отрасли ИКТ на основе льготного 

режима налогообложения и привлечения иностранных инвестиций. 

 

Современный Узбекистан является частью мирового экономического сообщества, поэтому происходящие 

интеграционные процессы на международном рынке требуют от промышленных организаций не только вхождения в 

информационное общество на национальном, но и на мировом уровне. На данном этапе развития нашей страны, важно занять 

свое место в мировом информационном пространстве. 

Таким образом, выявление предпосылок и особенностей различных зарубежных моделей вхождения в глобальное 

информационное общества необходимо для разработки программ развития сферы ИКТ и институциональной среды в целях 

вхождения Узбекистана в глобальное информационное общества с определением потенциальных партнеров и конкурентов. 

С нашей точки зрения акцент должен быть сделан на те сегменты ИКТ отрасли, в которых отечественные компании имеют 

конкурентные преимущества на внутреннем рынке, а также сегменты мирового рынка ИКТ, которые имеют потенциал 

перспективного роста. 

Основная задача – использовать потенциал сектора исследований и разработок в республике для эффективной 

реализации национальных приоритетов технологического развития, одновременно превращая информационно-

коммуникационный сектор в производящую отрасль «экономики знаний».  

 

Д.К. КЕРИМОВА 

РАЗВИТИЕ IT-СЕКТОРА КАК КЛЮЧЕВОГО СЕГМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕАЭС 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 

 

IТ-сектор является одним из самых быстрорастущих в мировой экономике. Он представляет собой как двигатель 

экономического роста, так и сектор, который уже значительно изменил и трансформировал экономические процессы в ряде 

отраслей. Данная сфера продолжает оказывать влияние на формирование экономики нового типа не только на национальном 

уровне, но и в рамках интеграционных процессов в ЕАЭС, основанной на знаниях, использовании информации и продуктов 

интеллектуального труда человека, что предопределило актуальность исследования. 
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В 2017 г. Беларусь заняла в Индексе развития информационно-коммуникационных технологий МСЭ 32 место при 

индексе в 7,55 балла. По сравнению с предыдущим годом позиции Беларуси не изменились, но значение индекса улучшилось 

на 3,57%. Это позволяет говорить о том, что страна целенаправленно идет к выполнению цели, поставленной перед нею 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. — 

войти в топ-30 стран по уровню развития ИКТ в Индексе развития ИКТ МСЭ. Среди группы стран ЕАЭС Республика Беларусь 

имеет наилучший показатель и 32 место в рейтинге, далее следует Российская Федерация - 44 место со значением показателя 

7,07, затем Казахстан (52 место; 6,79), Армения (75 место; 5,76) и Кыргызстан (109 место; 4,37). Значение Индекса развития 

ИКТ в Беларуси за последние годы увеличилось на 3,57%, наибольшие улучшения в процентном соотношение в группе стран 

ЕАЭС наблюдаются в Кыргызстане (7,64%) и Армении (3,60%). Что касается роста показателя в 2015–2019 гг., то наибольший 

рост отмечался в группе стран ЕАЭС, а наименьший в странах с высоким доходом. Во всех странах ЕАЭС, за исключением 

России, рост составил 17-18%. Индекс развития ИКТ в Беларуси близок к среднему по группе стран с высоким доходом, 

однако отстает от лидера рейтинга, Исландии на 16%. По итогам 2019 года Республика Беларусь вплотную приблизилась к 

данной группе стран.  Также заметен существенный отрыв от группы стран с доходом выше среднего (29,8%) и странами 

ЕАЭС (16,4%).  

В соответствии с проведенными исследованиями, по состоянию на 2019 год в Республике Беларусь осуществляют 

деятельность 54200 IT-специалистов и около 1500 IT-компаний. Рынок охвата белорусских IT-компаний - более 50 стран 

мира, при этом, около 45% из них работают на рынок США и Канады и 30% приходится на Европу. Совокупная величина 

дохода от производства и продаж IT-сектора в 2018 году составил 3,1 млрд. долларов. В 2018 году на долю IT 

приходилось 5,7% ВВП Беларуси, что сопоставимо с сельским и лесным хозяйством (6,4%), строительством (5,4%) и 

транспортом (5,8%). К 2022 году доля информационных технологий в ВВП должна увеличится до 10%. В 2019 году на долю IT 

приходилось 2,2% всей занятости, в секторе было создано 14,5% от общего числа новых рабочих мест в стране. 

Белорусский IT-сектор состоит из 60,5% аутсорсинговых компаний и на 39,5% из продуктовых разработчиков. Гигант 

белорусского аутсорсинга, EPAM Systems – Effective Programming for America – является ведущим мировым поставщиком 

услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. EPAM имеет филиалы в Северной Америке, Европе 

и Азии и входит в список 100 самых быстрорастущих компаний по версии Fortune. Международные гиганты, такие как Google 

и «Яндекс», также имеют центры разработки в Беларуси. Местные продуктовые компании, такие как Wargaming, также 

повысили репутацию Беларуси в глобальных IT-кругах. Wargaming, созданная в Беларуси, разработала World of Tanks – одну 

из самых популярных и прибыльных игр в мире. Viber, популярное приложение для обмена сообщениями, было разработано 

в Беларуси и в 2018 году достигло отметки в один миллиард пользователей. Белорусское приложение для селфи MSQRD с 

собственной технологией распознавания лиц, было куплено Facebook в 2016 году. 

Результатом исследований явилась разработка основных направлений развития ИТ-сектора как ключевого сегмента 

формирования цифровой экономики в рамках интеграционных процессов в ЕАЭС: совершенствование правовой и 

нормативной технической базы стран ЕАЭС в области информационно-коммуникационных технологий; развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры стран-участниц ЕАЭС, преодоление проблемы «цифрового 

неравенства»; формирование умной и безопасной среды обитания человека (умный город, дом, транспорт и т. п.) в едином 

экономическом пространстве; обеспечение комплексной защиты информационных ресурсов на всем пространстве ЕАЭС.  

Реализация поставленных задач в рамках интеграционных процессов в ЕАЭС предполагает: создание единой сети 

сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE в странах ЕАЭС; совершенствование системы подготовки и обеспечения 

кадрами сферы ИT-услуг, повышение компьютерной грамотности; совершенствование механизмов поддержки развития ИT-

услуг (бизнес-инкубаторы, венчурное финансирование, государственно-частное партнерство и др.). В долгосрочной 

перспективе главной целью должно стать развитие единой электронной экономики стран-участниц ЕАЭС. При этом, акцент 

необходимо сделать на обеспечение реализации передовых информационных технологий в государственных органах, 

реальном секторе экономики, торговле, здравоохранении, образовании и других сферах жизни общества, на интеграцию 

национальной электронной экономики в экономику единого экономического пространства, а затем – в мировую. 
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О.Г. КОБРИНСКАЯ 

СТРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры», г. Минск, Республика 

Беларусь, старший преподаватель 

 
Стресс - тестирование – это метод анализа и прогнозирования рисков. В самом общем виде стресс - тестирование 

представляет собой одну из форм тестирования экономической системы, цель которой – определить возможные результаты 

развития системы в наиболее критичных (кризисных) условиях [2, с. 201]. 

Применение стресс - тестирования в различных областях (секторах) экономики имеет свои особенности, которые 

обусловлены спецификой видов деятельности, факторов риска, размером предприятия, структурой активов и пассивов и т. п. 

В  настоящее  время  во многих  странах, в  том числе  и  в Белоруссии,  активно  применяется  стресс-тестирование  

http://nasb.gov.by/congress2/strategy_2018-2040.pdf
http://nasb.gov.by/congress2/strategy_2018-2040.pdf
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банковского  сектора. Уже более  десяти  лет  действует  программа  FSAP  (Financial  Sector  Assessment Program),  запущенная  

МВФ  и  Всемирным  банком  (проводимая  совместно  с  национальными  центробанками).  В  последние  годы  разработка  

соответствующих  рекомендаций  и  документов  была  подготовлена  Советом  по  финансовой  стабильности,  Базельским 

 комитетом  по  банковскому  надзору,  Европейским комитетом по  банковскому  надзору,  Институтом 

 международных финансов (ИМФ).  Помимо  банковского  сектора,  в  других странах распространена  практика стресс - 

тестирования  и  для  страховых компаний.  

Что  же  касается  компаний  реального  сектора,  то  системное  стресс-тестирование  на  регулярной  основе   

распространено,  пока  мало.   

Исследования проблематики применения стресс - тестирования на предприятиях реального сектора экономики 

представлены в работах И. Лукьяненко, В. Баландина, Л. Ю. Филобокова и других. В процессе стресс - тестирования 

осуществляется анализ рисковых факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки (потери) компании в 

прогнозируемом периоде. Рациональный баланс между рисками и эффективностью бизнес - деятельности обеспечивается 

путем глубокого анализа внешней и внутренней среды компании с учетом ее влияния на ключевые экономические показатели 

(КЭП) компании. При этом осуществляется выбор типов (классов) рисков, чувствительность к которым необходимо 

проанализировать. 

Однако, следует отметить, что практическое применение стресс - тестирования для оценки степени подверженности 

рискам предприятий реального сектора в Белоруссии не получило широкого распространения из-за недостаточной 

разработанности методологической базы исследования и других факторов. В условиях кризисных процессов в экономике 

использование стресс - тестирования приобретает особую актуальность, особенно при рассмотрении инвестиционных 

проектов или стратегических планов развития предприятия. Кроме того, стресс-тестирование способно стать основой для 

обоснования способов решения насущных проблем развития предприятия и позволяет осуществлять прогнозную оценку 

финансовых результатов деятельности с учетом существенных изменений внешней среды. 

Содержание стресс - тестирования во многом проявляется в его этапах. Рассмотрим подходы ученых - экономистов к 

составу этапов стресс - тестирования и их содержанию. 

В работе Т. Р. Яхиной, В. В. Фощан разработана процедура проведения стресс - тестирования для предприятий торговли, 

которая состоит из четырех этапов: выявление (идентификация) финансовых рисков; разработка финансовой модели 

предприятия торговли; разработка сценариев стресс - тестирования; расчет стресс-тестов и интерпретация результатов [4]. 

В своей работе С. К. Швец рассматривает интегрированное стресс-тестирование в компании и выделяет следующие 

основные этапы [3, с.21]: 

проверка достоверности и актуальности технико-экономической информации на основе которой проводится стресс-

тестирование; выбор типа (класса) риска; определение метода (модели) стресс – тестирования; определение вида 

экстремального фактора, выбранного риска (значение рискового события, волатильность, корреляция и т.п.); построение 

финансовой модели воздействия рисковых факторов на стоимость компании; разработка стресс - сценариев (исторические, 

гипотетические); выбор активов для стресс – тестирования; прогнозная оценка рыночной стоимости компании (определение 

убытков/потерь) в результате реализации стрессовой ситуации; разработка программ элиминирования рисков компании в 

случае кризиса (дефолта). 

Автор отмечает, что в процессе реализации данного алгоритма проводится анализ и оценка воздействия на стоимость 

компании разных комбинаций рисковых факторов (в т. ч. определяются наихудшие факторы). На основе получаемой 

информации осуществляется анализ пессимистических рисковых ситуаций и разрабатываются соответствующие 

мероприятия по элиминированию значимых (существенных) рисков.  

В работе Н. Виницкой представлены и описаны основные этапы проведения стресс - тестирования в нефинансовых 

организациях: анализ внешних и внутренних факторов рисков, выявление финансовых рисков, которые оказывают 

значительное влияние на деятельность организации; разработка финансовой модели предприятия; разработка стресс-

сценариев для тестирования финансовой устойчивости предприятия, в основе которых — финансовые риски, которые 

определены как наиболее критичные для деятельности организации; расчет стресс - тестов и результатов [1,с.254].  

Таким образом, исходя из анализа проведенных работ по данной проблеме видно, что в настоящее время необходимо 

улучшение методологической базы стресс-тестирования, развитие его в реальном секторе экономики, что позволит повысить 

эффективность деятельности предприятия в наиболее критичных условиях. 
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В настоящее время, все компании стремятся к получению уникальных преимуществ над своими конкурентами. Для 

этого они применяют новые методы управления или создают новый продукт. Но, в любом случае, получение преимуществ 

связано с применением инноваций, так как именно они помогут достигнуть желаемого результата. Инновации решают 
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потребительскую проблему или удовлетворяют потребность, для которой ранее не было товаров. Инновационный процесс 

предполагает развитие функционирования хозяйства на качественно новом уровне. Наиболее точно характеризует понятие 

«инновация» следующее определение: 

«Инновация (нововведение) – это конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой 

или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности» [3, с. 11]. То есть инновацией является результат внедрения новых 

идей и знаний, который необходим для удовлетворения запросов потребителей. Следовательно, инновация – это конечный 

результат с определенным началом, где стартом является новая идея или изобретение. Для того, чтобы эта идея 

осуществилась, ей необходимо пройти множество этапов и действий. Именно эти этапы и действия в совокупности 

характеризуют инновационный процесс. Инновационный процесс – это процесс, направленный на разработку и реализацию 

результатов законченных научных исследований и научно-технических достижений ввиде нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности [4, с. 15]. 

Важной особенностью осуществления инновационных процессов в производстве является преобладающее значение 

знаний, необходимых для реализации данных процессов. Соответствующие знания оказывают огромное влияние на 

эффективность процесса производства товаров, модернизацию технологий, создание новых производств, развитие 

информационных технологий, повышение уровня наукоемкого производства. В настоящее время организация должна 

осуществлять непрерывные инновационные процессы. Для того чтобы внедрять инновации в постоянном режиме, 

необходимо обладать соответствующими знаниями. Управление знаниями – одна из ключевых составляющих управления 

процессом инноваций. Нестабильные условия внешней среды вынуждают организации принимать на вооружение знания, 

созданные вне организации поставщиками, покупателями, продавцами, государственными структурами и конкурентами. 

Значимую роль при введении инновации играют иностранные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции обеспечивают 

конкурентоспособность и экономический рост не только предприятия, но и страны в целом. Иностранные инвесторы здесь 

выступают не только в качестве источника финансирования, но и как «прародитель» более высоких технологий в 

производстве, менеджменте и других областях. Но сейчас иностранные инвестиции трудно внедрить в экономический 

процесс, так как нет благоприятного инвестиционного климата из-за политической и экономической нестабильности в стране. 

Но «если темп прироста выручки от инновационных проектов выше темпов прироста инфляции, наблюдается рост внедрения 

инноваций в производство» [2, с. 110]. 

Следующей особенностью инновационных процессов в производстве является бенчмаркинг, представляющий собою 

искусство выявлять то, что другие предприятия делают лучше, а также изучение их методов работы. В основу бенчмаркинга 

положена идея сравнения деятельности не только предприятий –конкурентов отдельного региона, но и передовых 

организаций других регионов. Практика показывает, что грамотное использование опыта конкурентов и успешных компаний 

позволяет сократить затраты, повысить прибыль и оптимизировать выбор стратегии деятельности данных организаций. 

Другой немаловажной особенностью инновационных процессов в производстве является интрапренерство (развитие духа 

предпринимательства и его осуществление внутри существующих предприятий). Сущность интрапренерства заключается в 

том, что на определенном предприятии, которое выпускает продукт или услугу, создаются условия для выдвижения 

новаторских идей, выделяются ресурсы для реализации и оказывается помощь для их практического использования [5]. Цель 

интрапренерства – повышение эффективности предприятия за счет использования творческого потенциала работников, 

быстрая реакция на изменение потребностей рынка и всевозможных нововведений. Чтобы достигнуть высоких результатов в 

инновационной сфере, важно стимулировать труд работников, занятых в этой сфере. Общеизвестными факторами мотивации 

являются нормальные условия труда, достаточная заработная плата, уважительное отношение администрации и др. [4, с. 78-

79]. Можно выделить следующие способы стимулирования труда в инновационной сфере: участие в прибылях от 

использования новшества; уровень текущей заработной платы работников занятых в сфере инновационных технологий 

должен быть несколько выше, чем в среднем по организации; обеспечение возможности проведения исследования в 

интересующей исследователя области; гибкий режим рабочего дня; возможность совмещения научного роста и продвижения 

по служебной лестнице [4, с. 80-81]. Наиболее выгодный метод для поэтапного создания старта для инноваций – это 

управление сопротивлением, но его сложность заключается в планировании и организации. Осуществление плана введения 

инноваций и их проведение является сложной задачей. Возникает сопротивление персонала, негативно отражающееся на 

сроках проведения инноваций. Чтобы преодолеть такие проблемы нужно иметь огромный опыт в сфере управления 

предприятием и иметь соответствующие ресурсы. Обычно, чтобы организовать такой инновационный проект приглашается 

на предприятие консультант, который разрабатывает план введения изменений. После внедрения инновации в производство 

важно засвидетельствовать или запатентовать товар или услугу. Для каждого объекта собственности существуют различные 

формы защиты [4, с. 104]: патент, свидетельство или ноу-хау (конфиденциальные знания, которые не являются 

общеизвестными). Существует авторское право, которое распространяется на произведения, которые являются результатом 

творчества. Оно пожизненно принадлежит автору и существует еще 50 лет после его смерти. Патент же является 

официальным документом, который подтверждает право владельца на объект. Патенты выдаются на технические и 

художественно-конструкторские решения, т.е. описывающие конкретные материальные объекты (машины, механизмы, 

различные устройства, составы, смеси и т.д.), в то время как свидетельства выдаются на объекты, относящиеся к творческим 

произведениям, т.е. изобразительным, фантазийным объектам, таким как художественные изображения [4, с.108]. 

Существует также товарный знак – бренд или просто фирменное наименование. Таким образом, инновационные процессы 

предприятия – это процессы преобразования научного знания в нововведение, которые представляются как последовательная 

цепь действий, в ходе которых нововведение созревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 

распространяется на практике.Рассмотрев особенности инновационного процесса предприятия, можно сделать вывод,что 

одним из самых эффективных улучшений работы предприятия в нашей стране является бенчмаркинг (метод поиска и 

внедрения наиболее успешных инноваций на всех уровнях предприятия с целью увеличения его конкурентоспособности). 

Однако, не менее важным фактором в особенностях инновационных процессов является мотивация работников предприятия 

различными способами, что способствует внедрению интрапренерство. 
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Для обеспечения конкурентоспособности в современных условиях любая крупная компания или организация 

предоставляющая услуги связи должна внедрять системы информационной безопасности (например, системы защиты от 

утечек информации, наблюдения за действиями пользователей, анализа незащищенных каналов передачи информации и 

другие). Количество информации в корпоративных информационных системах стремительно растет в процессе работы, что 

приводит не только к необходимости ее фильтрации и обработки, но и к решению задач защиты конфиденциальной 

информации. Инновационным подходом к анализу и защите информации является использование технологии Business 

Intelligence (BI), расширяющей, в общем случае, подходы к решению задач бизнес-аналитики. Business Intelligence – это 

способы и инструменты для преобразования необработанной информации в осмысленную, восприимчивую форму. 

Технология BI позволяет обрабатывать огромные объемы неупорядоченной информации с целью поиска новых 

стратегических возможностей для развития бизнеса [2]. Цель технологии BI – интерпретация больших объемов информации 

с выделением значимых показателей, разработкой имитаций действий и анализом принятых решений. 

С помощью BI-систем, которые используются в бизнес-анализе и информационной безопасности, становится 

возможным упорядочение больших объемов информации из разнообразных источников, дальнейшая их фильтрация и анализ 

выявленных закономерностей. Итоги анализа представляются в виде наглядных докладов, при помощи которых можно 

быстро отыскать проблемы, определить их первоисточники, а затем принять решения. Кроме того, на основании отчетности 

BI-системы позволяют создавать разнообразные срезы данных, исходя из вида аналитических задач. 

Внедрение технологии BI для обеспечения информационной безопасности дает возможность контролировать данные и 

состояние безопасности в режиме онлайн, наглядно видеть деятельность по обеспечению информационной безопасности в 

динамике и увеличивать эффективность принятия управленческих решений. Рассмотрим наиболее популярные сервисы, 

реализованные на основе технологии BI. 

1. QlikView – это наиболее популярная платформа среди платформ бизнес- 

аналитики, сочетающая в себе такие характеристики как небольшой срок внедрения, оптимальную стоимость, 

применение современных способов анализа и представления данных, простоту и работу на мобильных устройствах [2]. 

2.Microsoft Power BI — это комплект веб-служб и функций, с помощью которых можно находить и представлять данные 

в наглядном виде, делиться найденной информацией и совместно работать над анализом данных.Power BI — это улучшенное 

сочетание нескольких ранее популярных товаров: Data Explorer, GeoFlow, BI Sites и мобильных технологий. 

3.SQL Server Reporting Services (SSRS) —программа составления отчетов, которая реализована компанией Microsoft. Ее 

применяют для подготовки большого количества печатных отчетов и отчетов в формате онлайн. Система управляется через 

веб-интерфейс. 
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Цифровизация играет первостепенную роль в создании условий для исследования и распространения новых достижений 

инновационной деятельности и научно-технического прогресса. Благодаря цифровому прогрессу в технологиях и увеличению 

потоков информации, знания рассматриваются как центральная движущая сила экономического роста.  

Современный механизм повышения конкурентоспособности одной из основных составляющих национальной 



142 

 

экономики – предприятий, заключается в инновационной модели развития. Развитие успешной современной организации 

зависит от: новых технологий, организации труда и производства, нового комплекса стимулирования и мотивации 

инновационной деятельности. 

Удельный вес инновационно-активных организаций показывает среднее значение на уровне 20 % от общего числа 

обследованных организаций. При чем, по статистике 2019 г., удельный вес промышленных организаций, относимых к 

инновационно-активным, составляет – 24,5 %, а организаций информационных технологий и деятельности в области 

телекоммуникаций и информационного обслуживания – 9,1 % [1]. 

Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью функционирования любой организации, 

в сочетании с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения, «облачных» технологий, роботизации и 

автоматизации процессов они эффективно характеризуют уровень использования организациями информационных ресурсов, 

новых технологий работы с другими организациями и государственными органами, систем электронных закупок и многое 

другое. Использование цифровых технологий, в частности доступа к глобальной сети, позволяет выйти на новые рынки, 

успешно реализуя продукцию, находя новых постоянных покупателей и заручаясь долгосрочными отношениями с 

поставщиками. Согласно последней опубликованной статистике, удельный вес организаций, которые использовали доступ в 

сеть Интернет в период с 2015 по 2018 гг., вырос на 9,1 % (доля использования в 2018 г. составила 96,8 %) [1]. Динамика 

положительная, что свидетельствует о внедрении новых форм управления и упрощение рабочего процесса, посредством 

использования сети Интернет.  

В 2018 г. был исследован новый показатель, характеризующий удельный вес организаций, использующих «облачные» 

сервисы. Его значение составляло – 22,3 % [1]. В эпоху информационных технологий «облачные» сервисы предоставляют 

пользователю удобную виртуальную среду для хранения и обработки информации, объединяющую в себе аппаратные 

средства, программное обеспечение, каналы связи, а также службу технической поддержки [2].  

Цифровая трансформация предоставляет новые ориентиры развития организаций в сфере производства и реализации 

собственной продукции на внутренние и внешние рынки. Цифровые технологии помогают найти источники повышения 

эффективности и возможности стремительного конкурентного развития предприятий. Стоит отметить, что цифровой 

организацией можно назвать ту, в которой большая часть процессов выполняется без участия человека, управление и 

производство основаны на принципах четвертой промышленной революции, используются информационные системы и 

цифровые технологии. 

Основным фактором, сдерживающим эффективное развитие организаций Республики Беларусь, является недостаток 

собственных денежных средств, и в качестве направлений цифровых решения данной проблемы можно предложить развитие 

на основе концепции «Индустрия 4.0»:  

− увеличение производительности труда без увеличения численности персонала при использовании 

автоматизированных систем; 

− наращивание объемов и развитие инновационного, наукоемкого, высокотехнологичного производства; 

− применение машинного обучения, «облачных» технологий и искусственного интеллекта; 

− повышение эффективности принимаемых решений, децентрализация и делегирование; 

− увеличение мощности производственных сил, модернизация производственных систем; 

− сокращение производственного цикла выпуска продукции, повышение качества и конкурентных преимуществ 

продукции; 

− энергоэффективность и снижение эксплуатационных расходов; 

− постоянный мониторинг процесса, повышения достоверности данных и оперативности информационного 

обслуживания; 

− улучшение условий взаимодействия и кооперационных связей, прозрачность ведения бизнеса. 

Внедрение в производственную деятельность высокоэффективных технологических нововведений обеспечивает 

формирование новых условий для соответствующего экономического и социального развития общества посредством 

получения новых знаний, расширения производственных возможностей, формирования и использования новых продуктов.  

Отметим, что только те организации, которые находятся на стадии цифровой трансформации, могут считаться 

конкурентоспособными. 
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В современных условиях для предприятий промышленности наиболее актуальной является проблема получения 

конкурентных преимуществ. В то время как потребители все большую значимость отдают таким факторам, как соответствие 

продукции мировым стандартам качества, а также новейшим технологиям. Предпосылкой для их решения может стать 

цифровизация, роботизация и применение технологий хайтек. Эти мероприятия должны стоять в приоритете у руководства 

предприятий по мере развития Индустрии 4.0. 

http://www.belstat.gov.by/
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Предприятию нередко необходимо принимать решения о поиске конкурентных преимуществ, в том числе на основании 

многочисленных видов деятельности, которые реализуются на предприятии, то есть анализировать цепочку создания 

стоимости. Исходя из полученных результатов организация сможет сконцентрировать свое внимание на наиболее значимых 

видах. Так, на основании данных ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» были выделены 

основные и вспомогательные виды деятельности, которые создают стоимость на предприятии. На рисунке 1 изображена 

диаграмма, на которой отражена цепочка создания стоимости, которая не включает материальную составляющую, то есть 

деятельность по созданию добавленной стоимости. 

 
 

Рисунок 1 – Виды деятельности, которые характеризуют добавленную стоимость в ОАО «МАЗ» - управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 

На основании диаграммы (рисунка 1) можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми видами деятельности в ОАО 

«МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» являются технология производства и управление персоналом. 

Таким образом, приоритетными направлениями формирования конкурентных преимуществ за счет цепочки создания 

стоимости являются составляющие добавленной стоимости, а именно, результат работы с персоналом – заработная плата 

рабочих и амортизация основных средств – технология производства (основные средства и нематериальные активы). 

Следовательно, необходимо проанализировать показатели, которые связывают конкурентные преимущества предприятия и 

данные виды деятельности. Таким показателем является производительность труда по добавленной стоимости или 

добавленная стоимость на 1 работника.  

Как уже упоминалось ранее, данный показатель характеризует производительность труда по добавленной стоимости. 

На основании постановления национального статистического комитета Республики Беларусь пороговое значение показателя 

добавленной стоимости на 1 работника для такого вида экономической деятельности, как производство машин и 

оборудования, составляет 18 тыс. долл. США на одного среднесписочного рабочего. Таким образом, необходимо 

проанализировать, являются ли рабочие места на предприятии высокопроизводительными. 

На основании консолидированной финансовой отчетности за 2019 год в ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ» были рассчитаны показатели добавленной стоимости на 1 рабочего в долл. США за 2018 и 2019 год. В 2018 

году уровень добавленной стоимости равнялся 187268,7 тыс. долл. США, в 2019 – 222874,1 тыс. долл. США. Значение 

рассчитываемого показателя представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения показателей добавленной стоимости 

Показатель                               Год 2018 2019 

Добавленная стоимость на 1 

работника, долл. США 
8938,8 10505,5 

Требуемый уровень добавленной 

стоимости, тыс. долл. США 
377100 383870 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что рабочие места в ОАО «МАЗ» - управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» не являются высокопроизводительными, а значит и менее конкурентоспособными. Для того, 

чтобы соответствовать нормативу, необходимо либо повышать уровень добавленной стоимости, либо снижать численность 

персонала, однако из понижения численности рабочих следует снижение и добавленной стоимости, так как будет 

затрачиваться меньше средств на оплату труда и в целом данный подход является противоречивым. Следовательно, 

необходимо рассматривать как источник получения конкурентного преимущества повышение уровня добавленной 

стоимости. На этом основании можно рассчитать, какая сумма добавленной стоимости должна быть при данном 

среднесписочном количестве работников. По состоянию на 2019 год Чсп = 21215, в 2018 году – Чсп = 20950. В таблице 1 

также представлено значение требуемого уровня добавленной стоимости в свободно конвертируемой валюте (долл. США). 

Таким образом, из таблицы 1 следует, что требуемый уровень добавленной стоимости больше существующего в 2019 

году на 160995,9 тыс. долл. США в абсолютном выражении и в 1,72 раза больше в относительном. Так, необходимо увеличить 

добавленную стоимость на 72 %, чтобы рабочие места признавались высокопроизводительными в 2019 году. 

Данную проблему поможет решить обновление технологии на предприятии, в частности применение цифровизации и 

роботизации в работе организации. Данные мероприятия позволят повысить добавленную стоимость, так как будут 

увеличены амортизационные отчисления за счет внедрения нового оборудования, а также объектов интеллектуальной 

собственности (программное обеспечение). Одновременно с этим и повысится оплата труда работников предприятия, 
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необходимы будут дополнительные средства на переобучение и повышение их квалификации.  

Таким образом, на основании анализа цепочки создания стоимости, в частности видов деятельности по созданию 

стоимости, а именно добавленной стоимости, можно заключить, что для получения конкурентных преимуществ за счет 

добавленной стоимости происходит в результате применения новой технологии. Данные мероприятия позволяют повысить 

уровень добавленной стоимости, что отражается на улучшении показателя производительности труда по добавленной 

стоимости и обеспечивают высокопроизводительные рабочие места. 
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Механизм нового государственного менеджмента предполагает осмысление теории государственного управления, 

который использует элементы менеджмента в бизнес-сфере.  
Рыночная система государственного управления получила поступательное движение в развитых странах — Японии и 

США.  

Современная японская госслужба имеет два важных показателя: минимальная стоимость и максимальная 

эффективность. Высокая эффективность государственного аппарата в Японии достигнута за счет создания элитной 

государственной службы, привлечения ярких умов страны. Это стало возможным посредством организации конкурсных 

экзаменов.  

В США конкурсный отбор государственных служащих был введен еще в 1983 году, а сегодня 90% федеральных 

служащих поступают на госслужбу на основе конкурса. 

Административные преобразования направлены на развитие рыночного государственного управления: 1) 

делегирование части полномочий нижним уровням государственной иерархии; 2) переориентацию внимания 

государственных служб на построение отношений с внешней средой. 

Главная цель проводимых реформ заключалась в замене бюрократического стиля управления на предпринимательский 

стиль в государственных организациях, а также в изменении мотивации руководства, работников государственных органов и 

выборных должностных лиц [1, С.41].  

Основные направления перехода от бюрократического стиля государственного управления к предпринимательству, 

стали:  

— широкое использование рыночных механизмов;  

— эффективность качества труда государственных служб, которая сопровождалась снижением расходов на их 

содержание. 

— смена приоритетов в деятельности государственных служб, ориентированная на клиентуру;  

— независимость в принятии решений;  

— эффективное сотрудничество между различными участками госсектора;  

 — распределение ответственности государственных служащих между начальством и клиентами.  

Новое представление о государстве становится основой реформ, важным элементом системы управления, в которую 

интегрированы бизнес и общественные организации. Произошли изменения взаимоотношений бизнеса и государства: 

государство превратилось в клиента частного сектора. Проект нового государственного управления на начальных стадиях 

реформирования был представлен как демонтаж государственных структур, сведение его компетенций к минимуму.  

С другой точки зрения, реформы стали понимать как совершенствование основного курса деятельности 

государственных структур, которая должна сопровождаться внедрением в работу принципов, применяемых в частном 

предпринимательстве. Преимущество получила конкуренция, приоритетными стали оказываемые услуги, а так же интересы 

клиента.  

Таким образом, основные тенденции в развитии государственной службы в современных зарубежных государствах 

следующие: 

 — направленность на клиента и деятельность профессионально подготовленных государственных служащих; 

— работа на конечный результат, а не на процесс (так оценивается деятельность государственных органов и служащих); 

— при подборе кадров на госслужбу акцентируют внимание на таких качествах, как: инициативность, творчество, 

новаторство, интуиция;  

— эффективное использование денег, выделенных государству. 

— демократизация и простота управления.  

Актуальные тенденции совершенствования института государственной службы определяют уровень значимости 

госслужащих, поскольку ими реализуются полномочия государственных органов во всех сферах жизни общества.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Специан, Л. М., Довлетов Ыляс. Особенности трудовой мотивации государственных служащих в Республике Беларусь 

в сб.статей III Международной научно-практической конференции «Теория и практика современной экономики», 15 января 

2021 г., Пенза, РФ, – С.39–41.  

 



145 

 

О.Г. ДОВЫДОВА1, М.В.КУЗНЕЦОВА2 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск, Республика 

Беларусь, магистр экономических наук, ассистент 
2Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск, Республика 

Беларусь, студент 

 

Для любой современной организации, осуществляющей свою деятельность в условиях риска и неопределенности, 

существует такая проблема, как выживание, осуществление постоянного роста и развития. Для того чтобы получить 

устойчивые конкурентные преимущества, организациям необходимо находить новые способы и методы ведения их 

хозяйственной деятельности. Одним из важных факторов, которые способны повлиять на конкурентоспособность бизнеса, 

принято считать применение инноваций в производстве, что существенно улучшает производственную, научно-техническую, 

социальную и финансовую сферы деятельности, особенно в условиях цифровой трансформации экономики.  Без 

использования инноваций в современной экономике практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию. На 

общехозяйственном уровне эффект инновационных процессов выражается в обеспечении общеэкономического роста, 

наращивании объемов экспорта и ускорении динамики технологических укладов. 

Поэтому, правильное осуществление промышленным предприятием инновационной деятельности повышает его 

конкурентоспособность на рынке, а высокая интенсивность инновационной деятельности обеспечивает для него больше 

конкурентных преимуществ. В силу этого, можно сказать о том, что инновационная активность предприятия является 

стратегической характеристикой его эффективности. 

 В силу того, что Республика Беларусь не имеет больших запасов природных ресурсов, наиболее приоритетным для нее 

является инновационный путь развития, который направлен на создание конкурентоспособных производственных сил. 

Экономика Республики Беларусь имеет значительную промышленную составляющую, в 2019 году отрасль промышленности 

составляла 26% ВВП [1]. Что, в свою очередь, предъявляет высокие требования к объему инвестиций в основной капитал, их 

инновационному характеру и эффективности. При этом доля высокотехнологичных промышленных производств в 2019 году 

составила 2,8%, а низкотехнологичных 33,9 [2].   

Основным источником финансирования инновационной деятельности в организациях Республики Беларусь 

осуществляется, как правило, за счет собственных финансовых ресурсов, о чем свидетельствуют данные структуре 

внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам финансирования в Республике Беларусь, 

представленные на рисунке 1[2] 

 
Рисунок 1 – Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам финансирования в 

Республике Беларусь в 2019 году (в процентах к итогу) 

 

B организациях Республики Беларусь на сегодняшний день наблюдается проблема недостатка собственных денежных 

средств на осуществления инновационной деятельности. Что приводит к отсутствию возможности своевременной замены 

основных фондов, а также увеличению сроков использования неэффективных машин, механизмов и оборудования. 

Все это свидетельствует о том, что инновационная деятельность предприятий требует государственной поддержки и 

стимулирования, особенно на этапах ее становления. 

Влияние инновационной деятельности на повышение конкурентоспособности предприятия было также рассмотрено на 

примере ОАО «Агат-электромеханический завод». В ходе исследования инновационной деятельности предприятия был 

исследован инновационный потенциал методом расчета интегрального показателя, рассчитаны показатели эффективности 

инновационной активности, а также эффективность инноваций, внедряемых предприятием. В рамках оценки 

конкурентоспособности предприятия была проведена оценка конкурентоспособности радиорелейной станции Р-434, т.к. она 

занимает наибольшее место в объеме выручки, оценка конкурентоспособности динамическим методом, которая показала, что 

предприятие достаточно конкурентоспособно. Однако был выявлен ряд слабых сторон и возможных угроз, которые 

целесообразно отразить в таблице SWOT-анализа. 

 

  



146 

 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализ 

Слабые стороны предприятия(внутренние) Сильные стороны предприятия(внутренние) 

высокие затраты на производство; 

содержание нерационально используемых/неиспользуемых 

территорий; 

 недостаточное количество собственных разработок в 

условиях формирования Индустрии 4.0; 

отсутствие конструкторского подразделения, способного 

создавать новые конкурентные изделия и обеспечивать 

качество конструкторского сопровождения заказа 

квалифицированные работники; 

многопрофильное современное техническое оснащение 

предприятия 

наличие сертификатов соответствия и аккредитованной 

испытательной лаборатории 

наличие больших территорий, которые могут быть 

использованы в качестве дополнительного источника 

получения прибыли 

Возможности организации (внешние): Угрозы организации (внешние): 

необходимость создания технопарка Госвоенпрома 

(свободные площади и близость предприятия к ведомству); 

имеющийся спрос на продукцию, которую предприятие 

потенциально может выпускать; 

рост потребности в продукции предприятия из-за сокращения 

импорта комплектующих в РБ 

снижение Гособоронзаказа 

наличие конкурентов на рынке и вероятность появления 

новых; 
насыщение внутреннего рынка радиорелейными 

станциями и отсутствие предприятие образующего 

заказа  
Приоритетным направлением развития ОАО «Агат – электромеханический завод» будет являться цифровая 

трансформация производства и реализация направлений концепции Индустрия 4.0 посредством широкомасштабного 

использования цифровых и информационно-коммуникационных технологий. Одним из наиболее значимых шагов на пути 

развития будет принятие решения об автоматизации проектирования, инженерных расчетов и управления жизненным циклом 

изделия. В результате внедрения сквозного процесса проектирования на базе программных средств CAD/CAM/CAE–системы 

NX™ и системы управления инженерными данными об изделии Teamсenter® цикл конструкторско-технологической 

подготовки производства значительно сократится.  Внедрение системы управления жизненным циклом изделия позволит 

также выявлять проблемы и «узкие места», возникающие в процессе разработки и создания новых изделий. После установки 

PLM и мониторинга процесса появится возможность оценки эффективности процессов разработки и создания новых изделий. 

Подводя итог, важно заметить, что такой тип конкурентного поведения, как инновационный позволяет организациям 

успешно конкурировать на рынке посредством создания и введения на рынок новых товаров и услуг, использования 

современных технологий.  
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В современном, быстроменяющемся мире, когда рыночная конкуренция становится все более жесткой, важнейшим 

условием коммерческого успеха становится постоянная диагностика конкурентной среды предприятий. Ведь ни одна фирма 

не сумеет успешно функционировать без оценки положения на рынке. Чтобы грамотно спланировать составляющую бизнеса, 

необходимо провести детальный анализ конкурентной среды. 

Для анализа оценки конкурентной среды используются следующие методы: модель конкурентных сил Портера; SWOT-

анализ конкурентной среды; матрица «Бостон консалтинг групп»; матрица «Маккинзи»; технология анализа конкурентов на 

базе концепции «4Р»; конкурентная карта рынка; многоугольник конкурентоспособности; методика, разработанная 

Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. 

Применение моделей зависит от конкретной ситуации, сложившейся в условиях рыночной среды, а также целей анализа. 

Целесообразно применять комплексный подход к оценке конкурентной среды отраслевого товарного рынка.  

Рассмотрим применение некоторых методов на примере ОАО «Галантэя» −  крупнейшего производителя 

кожгалантерейных изделий в Республике Беларусь. 

Довольно широко признанным подходом, позволяющим провести анализ конкурентоспособности предприятия и 

конкурентной среды, является SWOT-анализ.  В ходе анализа были выявлены сильные и слабые стороны предприятия, а также 

возможности и угрозы. Результаты анализа представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – SWOT - анализ ОАО «Галантэя» 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Высокое качество продукции Слабая политика продвижения 

Большой опыт работы в отрасли(работает с 1924г.) Неэффективная система скидок 

Преобладание классического стиля в дизайне, направленного в 

основном на взрослое поколение придерживающегося данного 

стиля и хорошо знающего марку 

Достаточно высокий объем продукции не отвечающий 

современным модным тенденциям 

 

Сплоченный коллектив, квалифицированный персонал Неузнаваемость бренда среди молодого поколения 

Высокотехнологичное оборудовании Негибкость компании, неспособность быстро 

реагировать на изменение потребительских 

предпочтений, современных тенденций 
Широкий ассортимент продукции  

Достаточно высокая известность компании на белорусском 

рынке 

Низкая себестоимость 

Возможности: Угрозы: 

Быстрая сменяемость ассортимента в соответствии с модными 

тенденциями 

Наличие большого количества конкурентов в отрасли 

Техническая база позволяет выполнять крупные заказы  Сбой поставок сырья и материалов из-за рубежа 

Работа на международных рынках Сезонные спады продаж 

Расширение сети фирменной торговли Быстрая смена модных тенденций и, соответственно, 

вкусов и потребностей потребителей Внедрение новой техники и новых технологий 

Очевидные преимущества SWOT-анализа - его простота, логичность, удобство восприятия. Однако у SWOT-анaлиза 

имеются существенные ограничения: он лишь инструмент для структурирования имеющейся информации; он не дает ясных 

и четко сформулированных рекомендаций, конкретных ответов. 

В сочетании сильных сторон и возможностей организации, можно определить направления  ее дальнейшего развития: 

поиск крупных заказов (в т. ч. государственных); поиск новых потребителей и рынков сбыта; внедрение новых 

дополнительных услуг; дополнительное обучение персонала для работы на новом оборудовании позволит увеличить 

качественные и количественные показатели. 

Возможные решения снижения влияния слабых сторон и угроз: разработка успешной политики продвижения товара; 

создание узнаваемого имиджа компании; разработка акций и рекламных компаний, позволяющих нивелировать сезонные 

спады;  участие в выставках и ярмарках за рубежом для продвижения продукции и поиска новых клиентов и поставщиков; 

разработка классического и делового ассортимента, менее подверженного влиянию модных тенденций; привлечение 

талантливых дизайнеров и модельеров к созданию кардинально новых моделей сумок согласно последним веяниям моды; 

поиск новых поставщиков, в том числе и с белорусских. 

Был проведен анализ микросреды организации по модели «Пяти сил Портера». Результаты анализа представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Анализ микросреды организации по модели «Пяти сил Портера» 

Параметр Значение Описание 

Угроза со 

стороны товаров-

заменителей 

Высокое Предприятие специализируется на выпуске изделий из кожи. Существует огромное 

количество товаров-заменителей из других материалов, которые могут составить 

конкуренцию. Идет тенденции на экологичное потребление и защиту животных, которые 

активно поддерживают молодое и среднее поколение. Однако в основной менталитет 

белорусов таков - натуральная кожа-это престижно, надежно и качественно. 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокое Рынок высококонкурентный. Рынок галантерейных изделий в Республике Беларусь 

представлен множеством фирм товаров разных ценовых категорий, разного места 

производства и разной узнаваемости брендов.  

Угроза со 

стороны новых 

игроков 

Высокое Много новых конкурентов как отечественных, так и зарубежных занимают свои ниши. На 

рынке увеличивается количество отечественных малых компаний, а также ремесленников, 

занимающихся выпуском кожгалантерейной продукции. 

Угроза потери 

текущих 

клиентов 

Низкое Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет предъявления более высоких 

требований к качеству товара, к уровню сервиса, оказывать давление на уровень цен. 

Растет спрос на качество при относительно небольших затратах. Большая доля рынка 

занята низкокачественной продукцией. 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Среднее Качество сырья отечественных производителей не выдерживает конкуренции с 

импортным. Часть сырья покупается заграницей. Удовольствие это дорогое, а потому 

приобретают мелкие партии, для создания небольшой коллекции. И каждый раз очень 

рискует предприятие, если сырье не придет вовремя или будет повреждено при перевозке. 

Таким образом, проведя анализ микросреды организации можно определить примерную  стратегию дальнейшего 

развития на ближайшие несколько лет. Поддержание уровня качества продукции и мониторинг деятельности компаний-

конкурентов с последующими поправками в деятельности анализируемой компании существенно снизит уровень риска 

появления убытков и банкротства. Возможно, для минимизации рисков и уменьшению затрат стоит пересмотреть 

соотношения импортного сырья и отечественного для производства продукции. 

Развиваясь ОАО «Галантэя» в заданных направлениях, устраняя проблемные места, предприятие сможет повысить 

конкурентоспособность и укрепить свои позиции в отрасли как на рынке Республики Беларусь, так и на зарубежных.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Метод SWOT анализа в стратегическом управлении// [Электронный ресурс].–2020. – Режим доступа : 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/pest/.  

 



148 

 

Г.Б. ОМАРОВ1, Б.А. КУМЕКОВА2 

РЫНОК СВЯЗИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

1Акционерное общество «Международный университет информационных технологий», г. Алматы, Республика 

Казахстан, ассоциированный профессор 
2Акционерное общество «Международный университет информационных технологий», г. Алматы, Республика 

Казахстан, студент 
 

Развитию рынка телекоммуникационных услуг Казахстана в настоящее время придается большое значение как важному 

фактору и условию интеграции в мировое сообщество. На протяжении нескольких лет рынок сотовой связи остается одним 

из наиболее динамично развивающихся телекоммуникационных рынков Казахстана.  

Основываясь на исторические сведения, начальной точкой казахстанских телекоммуникаций можно назвать 1862 год, 

когда телеграфная линия связала города Верный и Пишпек. На тот момент это было единственным эффективным средством 

быстрой связи между городами Казахстана. В течение следующих лет связь по телеграфным линиям была установлена между 

Верным и другими уездными городами. Таким образом, в имперский период была заложена основа для развития 

телекоммуникаций в Казахстане.  

Большое влияние на особенности развития телекоммуникационного рынка Казахстана оказывают географические и 

демографические особенности страны, к главным из которых относятся большая территория страны и низкая плотность 

населения. По размеру территории Республика Казахстан занимает 9-е место в мире и по численности населения страны 64-

е место, в связи с этим средняя плотность населения в Казахстане очень низкая и составляет 6,71 чел./км2, что в десятки раз 

меньше плотности населения стран Европы. 

Динамика роста у разных сегментов телекоммуникационного рынка сильно различается, так, например, мобильный 

сегмент остается самым крупным направлением телекоммуникационного рынка, фиксированная телефония демонстрирует 

стабильное сокращение. 

Для удовлетворения потребностей казахстанцев в качественном интернете на сегодняшний день применяются 

беспроводные и проводные технологии, такие как: ADSL, FTTН, 3G, 4G/LTE, CDMA/EVDO и т.д. На сегодня количество 

абонентов, имеющих доступ к высокоскоростному широкополосному интернету через компьютеры, составляет – 2,5 млн. 

человек. Но надо отметить, что основное потребление интернета происходит через сети мобильной связи. На 1 декабря 2019 

года число абонентов мобильного широкополосного доступа к Интернет составило 14,9 млн. 

За январь–август 2019 года доходы от реализации услуг в секторе Республики Казахстан составили 519,9 млрд тг, 

увеличившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (480 млрд тг). В целом за 2018 год доходы на 

рынке телекоммуникаций составили 782,5 млрд тг (в 2017-м — 752,3 млрд тг). 

 

За восемь месяцев 2019 года наибольшая часть доходов приходится на услуги интернета: 185,2 млрд тг, что составляет 

35,6 % на рынке телекоммуникаций. Сумма увеличилась на 15,7 % за год. Рост связан с увеличением использования интернета 

на территории страны. К примеру, доля организаций, имеющих доступ к сети Интернет, увеличилась с 67,7 % в 2017 году до 

75,1 % в 2018-м. Среди населения в возрасте 6–74 лет доля пользователей сети Интернет составила 81,3 % (годом ранее — 

78,8 %). 

 

Число абонентов сотовой связи на конец августа 2019 года составило 25,9 млн, при этом в аналогичном периоде годом 

ранее в Казахстане было 26,8 млн абонентов. Тем временем число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, 

увеличилось за год на 8,5% и составило 15,1 млн (годом ранее — 13,9 млн). 

Структура рынка связи и телекоммуникаций Республики Казахстан за последние годы существенно изменилась в 

лучшую сторону. На сегодняшний день компании телекоммуникационного сектора активно меняют свои бизнес модели, 

чтобы оставаться на волне. Все больше появляется новых игроков из технологического сектора, и как следствие, конкуренция 

за потребителя обостряется. Для дальнейшего развития данной отрасли Казахстану требуется продолжить совершенствование 

инфраструктуры. Ключевые моменты- это появление широкополосного доступа в интернет во всех населенных пунктах 

страны и повышение уровня проникновения 4G. Новое веяние в развитие информационно-коммуникационного сектора 
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Республики Казахстан придаст государственная программа "Цифровой Казахстан", в рамках которой в настоящее время 

ведется работа по обеспечению широкополостным доступом в интернет  населенных пунктов Казахстана с численностью 

более 250 человек и планируется в сельских населенных пунктах с численностью менее 250 человек. 
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Контекстная реклама – это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя. Существует несколько 

систем размещения контекстной рекламы, самыми популярными из которых являются Google AdWords, Яндекс. Директ и 

Begun. 

Контекстная реклама бывает двух видов – поисковая и тематическая. Поисковая контекстная реклама предполагает 

показ рекламных объявлений на странице поисковой выдачи (поисковой системы либо сайта) в соответствии с запросами, 

которые пользователь вводит в поисковую строку. В свою очередь, тематическая реклама показывается на страницах сайтов, 

входящих в партнерскую сеть рекламной системы, в соответствии с интересами пользователя или тематикой сайта. 

Успешное стимулирование сбыта посредством контекстной рекламы возможно благодаря тому, что объявление 

показывается узкому сегменту аудитории, который уже проявил интерес к товару или услуге. По своей специфике 

контекстная реклама призвана отрабатывать уже существующий спрос, поэтому запускать рекламные кампании для вывода 

нового продукта на рынок, как правильно, нецелесообразно. Под привлечением широкой аудитории с помощью контекста 

подразумевается в большей степени реклама массовых интернет-сервисов, социальных проектов, блогов, привлечение 

посетителей на сайты СМИ и т.д. То есть не реклама какого-либо продукта с целью его продажи. Задача нишевого брендинга 

реализуется посредством эмоционального контакта с пользователем, в результате чего формируется и поддерживается 

имидж продукта или компании. 

Широкие возможности таргетирования рекламы на нужных пользователей, гибкие настройки рекламной кампании, а 

также прозрачный контроль ее эффективности с помощью систем веб-аналитики свойственны как контекстной, так и 

медийной рекламе. В качестве общих тенденций развития этих двух видов рекламы можно выделить развитие 

гиперлокального таргетинга и закупок рекламы через programmatic, под которым понимается совокупность методов закупки 

рекламы в Интернете с использованием роботов на основе различных данных о пользователях, имеющихся в распоряжении 

рекламной площадки и рекламодателя. 

Контекстную поисковую рекламу часто выделяют как часть поискового маркетинга, под которым понимаются 

мероприятия по привлечению целевой аудитории на сайт с помощью поисковых машин. Еще одним направлением 

поискового маркетинга является SEO (с англ. search engine optimization) – комплекс мер по оптимизации сайта для 

поисковых систем; иными словами, продвижение сайта в органической выдаче. 

Рассмотрев особенности контекстной рекламы в партнерских и поисковых сетях, ознакомимся с доступными для 

работы в системах Яндекс.Директ и Google AdWords типами таргетинга. Для начала дадим определение этого понятия. 

Аудиторный таргетинг – «способ подбора аудитории рекламной кампании, учитывающий интересы, поведение и 

демографические характеристи- ки пользователей».  

В результате таргетирования становится возможным показывать рекламу только той части аудитории, которая 

соответствует заданным критериям, то есть целевой аудитории. Из этого следует, что пользователи с большей вероятностью 

воспримут такую рекламу, как полезную для себя информацию, а значит, заинтересуются предложением рекламодателя. 

Правильно настроенный таргетинг контекстной рекламы позволяет добиться максимальной релевантности между 

рекламным объявлением и поисковым запросом пользователей, а, следовательно, увеличить конверсию и экономно 

расходовать денежные средства. По данным исследования Brand Engagement in the Participation Age, 52% потребителей 

называют релевантность первоочередной причиной, по которой они обратили внимание на рекламное объявление в 

интернете.  

Сначала остановимся на видах таргетинга, которые используются в поисковых кампаниях. Первым шагом в создании 

контекстной рекламной кампании является подбор ключевых слов, в соответствии с которыми будут показаны рекламные 

объявления. В этом заключается таргетинг аудитории по ключевым словам. Географический таргетинг позволяет показывать 

рекламу только в тех регионах, в которых находятся потенциальные клиенты; временной – регулировать показ объявлений 

по времени, например, установить для показа временной промежуток, в который фирма имеет возможность обслуживать 

клиентов. Социально-демографический таргетинг позволяет учитывать такие характеристики пользователей, как пол, 

возраст, доход и т.д. С помощью таргетинга на устройства существует возможность транслировать объявления тем, кто 

просматривает сайты с определенного типа устройства (компьютеры, ноутбуки, смартфоны). В Google AdWords 

дополнительно выделяется языковой таргетинг, который позволяет транслировать рекламное сообщение на площадки с 

целевым языком. На ремаркетинге остановимся, когда будем говорить о контекстной рекламе в партнерских сетях. 
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Все больше людей (и предприятий) совершают покупки и проводят время в Интернете, для компаний и различных 

структур становится критически важным признать важность интернет-маркетинга. В 2020-2021 году люди на 40% стали 

больше проводить времени в интернете, многие компании и организации перешли в online, благодаря этому интернет-

маркетинг становится все больше актуальным во всех сферах, так как общение, информирование, продажи и взаимодействия 

с гражданами стало возможным только в Интернете.  

Цифровые платформы растут, от веб-сайтов до каналов в социальных сетях, и люди все чаще проводят время в 

Интернете. Это является убедительным аргументом в пользу того, что государственные структуры должны активно 

использовать цифровые носители во всех аспектах своей маркетинговой деятельности, будь то онлайн-опросы, 

образовательные статьи или цифровая реклама. 

Сейчас почти у всех государственных структур есть web-сайт, но наличие сайта не является грантом, что он является 

полезным и актуальным для посетителей. 

Сайт должен был соответствовать строгим стандартам, поддерживать ряд веб-браузеров и сопоставлять данные из существующей 

CRM, предлагая пользователям визуально привлекательный и функциональный цифровой опыт. Интеграция с социальными сетями и 

сильная структура SEO (оптимизация для поисковых систем) помогает сайту работать исключительно хорошо. 

Сейчас всем сайтам необходим адаптивный дизайн – это критически важный подход к веб-сайту, позволяющий 

пользователям без проблем работать с устройствами любого размера.  

Современный web-сайт должен быть: профессиональный, удобный и оптимизированный, должна быть настроена 

обратная связь с посетителями сайта, возможность скачать или подать заявление, узнать необходимую информацию об 

организации и т.д. 

На каждом сайте должны быть переходы в социальные сети, они являются на данный момент самой актуальной формой 

коммуникации с гражданами, очень важно наличие контент-маркетинга. Контент есть в каждом из инструментов интернет-

маркетинга, это самая главная составляющая и сайта, социальных сетей, рассылках и интернет-рекламе, без качественного 

контент-плана все действия будут не эффективны. 

Преимуществом интернет-рекламы и рекламы в социальных сетях является то, что она позволяет таргетировать 

маркетинговые сообщения на основе географического положения (геотаргетинг), что является идеальным показателем для 

местных советов и государственных структур, стремящихся охватить соответствующую местную аудиторию. 

Таким образом, государственные структуры, как и другие организации, должны инвестировать в инициативы интернет-маркетинга, 

чтобы информировать и привлекать свою аудиторию. Три основных способа оптимизации усилий по интернет-маркетингу: 

1. Создать уникальную, запоминающуюся и правильно подобранную кампанию по повышению осведомленности о 

государственной структуре. 

2. Оптимизировать web-сайт для всех пользователей, в том числе с мобильных устройств. 

3. Разрабатывать и предлагать полезные, легко усваиваемые ресурсы, а затем продвигать их с помощью маркетинговых 

коммуникаций. 

4. Разрабатывать контент-план. 

5. Использовать индивидуальные рассылки. 

6. Формирование доверия и лояльности граждан через социальные сети. 

Государственные структуры могут использовать цифровые коммуникации и маркетинговую деятельность, чтобы 

направлять людей к нужным услугам в нужное время, обеспечивая экономию эффективности для структур и улучшая 

результаты для представителей общественности. 

Если есть сильная маркетинговая стратегия, уникальный рекламный креатив и помощь опытных маркетологов, то 

инициатива интернет-маркетинга, скорее всего, принесет исключительные, результаты: а именно, доверие граждан к 

структуре, сокращение затрат на коммуникации и ускорение обратной связи, также это позволит государственным 

структурам держать представителей общественности в курсе, но и даст гражданам возможность взаимодействовать с 

правительством через любой цифровой носитель, который им подходит. 
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Аннотация. Рассматриваются факторы инновационного развития предприятий. Необходимость инновационного 

развития предприятий предъявляет новые требования к содержанию, организации, формам и методам управленческой 

деятельности. 



151 

 

Инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека, способствующей 

удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящей экономический эффект. 

Факторами, определяющими инновационное развитие, согласно научно-технологическому и образовательному аспекту, 

могут являться: 

1. Значительный научно-технический потенциал, представленный: 

а) сетью академических институтов и национальными исследовательскими университетами, проводящими 

фундаментальные исследования и прикладные разработки в интересах участников инновационной деятельности; 

б) наличием высшего, среднего профессионального образования с широким набором специальностей и учебных 

заведений; 

в) наличием высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей квалификации, развитой системы 

непрерывного образования, программ переподготовки и повышения квалификации. 

2. Взаимодействие образовательных учреждений высшего, среднего специального образования с: 

а) профильными предприятиями; 

б) ведущими отечественными и зарубежными вузами с целью проведения совместных исследований и экспериментов, 

международных и белорусских форумов, научно-технических выставок, ярмарок, сотрудничества по программам академи 

ческой мобильности для студентов и преподавателей, научных стажировок аспирантов, молодых ученых и научных 

работников, по проведению симпозиумов и конференций, изданию научных монографий и журналов, учебников и учебных 

пособий, выполнению научных проектов при поддержке отечественных, зарубежных и международных фондов и программ; 

в) со школами в рамках проведения профориентационной работы с учащимися для привлечения их для обучения по 

специальностям отрасли и с преподавателями с целью усилить общий потенциал среды молодых ученых через повышение 

квалификации. 

3. К нормативно-правовому аспекту относится наличие актуальной нормативно-правовой базы, способствующей:  

а) развитию инновационной деятельности: закон об инновационной деятельности, стратегии развития отраслей, целевые 

программы развития инновационной деятельности, программы инновационного развития предприятий и др.; 

б) содействию патентной и лицензионной деятельности, улучшению ситуации с управлением интеллектуальной 

собственностью в организациях и предприятиях; 

в) формированию и развитию эффективных механизмов государственно-частного партнерства и устранению 

административных барьеров, реализации программ, направленных на создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. 

4. К организационному аспекту можно отнести следующие факторы:  

а) внедрение современных методов управления производством и процессами на предприятиях и организациях; 

б) использование модели аутсорсинга; 

в) формирование корпоративных механизмов и структур, способствующих созданию и внедрению инноваций. 

5.  В рамках институционального аспекта можно выделить следующие факторы: 

а) функционирование институтов развития; 

б) развитая образовательная, научно-техническая и инновационная инфраструктура; 

в) развитая жилищная, социальная, инженерная, транспортная, энергетическая инфраструктура территории 

предприятий и организаций, объектов инновационной инфраструктуры. 

6. Производственный аспект объединяет следующие факторы: 

а) развитая система менеджмента качества; 

б) производственно-технологическая база предприятий и организаций, соответствующая современным требованиям по 

производительности, надежности, способности функционировать в информационной среде на отраслевом уровне и 

обеспечивающая эффективный контроль качества производимой продукции; 

в) развитая промышленная инфраструктура предприятий: научные лаборатории; конструкторские подразделения, 

испытательные комплексы и др. 

7.  В аспект кооперации и сотрудничества могут входить такие факторы, как: 

а) сотрудничество предприятий определенной отрасли с ведущими профильными высшими и средними  учебными 

заведениями, научно-исследовательскими организациями; 

б) участие вузов и промышленных предприятий в деятельности технологических платформ, создаваемых и 

поддерживаемых на федеральном уровне; 

в) кооперация предприятий и научно-образовательных учреждений с российскими и зарубежными партнерами, с 

научными и образовательными организациями, институтами развития и организациями инновационной инфраструктуры, 

финансовыми институтами, с компаниями малого и среднего бизнеса. 

8. К кадровому и социальному аспекту можно отнести следующие факторы: 

а) обеспеченность предприятий работниками с разным уровнем образования и квалификацией; 

б) численность населения; 

в) численность занятых на предприятиях отрасли (основные производственные рабочие, вспомогательные рабочие, 

руководители, специалисты и служащие). 

9. Маркетинговый аспект объединяет факторы: 

а) востребованность продукции внутренним и зарубежным рынком; 

б) объем государственного заказа; 

в) емкость рынка. 

10. Экономический и финансовый аспект объединяет следующие факторы: 

а) финансовая поддержка инновационного развития, оказанная из федерального и регионального бюджета городскими, 

краевыми администрациями, фондами поддержки научной деятельности, фондами содействия развитию малых форм 

предприятий; 

б) устойчивое финансовое состояние предприятий; 

в) состояние инвестиционного климата. 

11. К информационному аспекту можно отнести следующие факторы: 

а) особый режим обмена информацией и защиты передаваемых сведений при участии в международной научно-
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технической кооперации; 

б) внедрение информационных технологий в управление производством; 

в) обеспечение доступности информации о деятельности объектов инновационной инфраструктуры. 
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В связи с бурным ростом электронной коммерции во всем мире и, в частности в Республике Беларусь, возникают 

проблемы, которые свойственны любому растущему рынку. В первую очередь благодаря развитию электронной коммерции 

появилась новая сфера — интернет реклама, благодаря появлению этой сферы новые рабочие места получило огромное 

количество людей. Вторым закономерным явлением стало объединение большого количества товаров, продаваемых в 

интернете на одной платформе, что и стало «рождением» маркетплейсов.  

По данным исследования Retail E-commerce Sales Worldwide за 2014–2019 гг., и GLOBAL ECOMMERCE SALES (2019–

2024) объемы мировой электронной коммерции уже насчитывают триллионы долларов. Так, если в 2014 г. продажи занимали 

1,336 трлн долл. США с ростом 26,3% к прошлому году и долей 6,3% от всех продаж сферы ритейла, то в 2016 г. – 1,671 трлн 

долл. США, 22,7% роста объемов продаж и 9,9% доля в общем объеме мирового ритейла соответственно. За 2020 г. объем 

продаж составил 4,28 трлн долл., а по прогнозу на 2024 г. составит 6,388 трлн. долл., и его доля будет составлять 21,8% от 

всех продаж сферы ритейла.  

Если рассмотреть рынок рекламы и его тенденции, то по данным ООО "Веб Эксперт" интернет-реклама в 2020 г. 

занимала 59% от мирового рынка рекламы с объемом инвестиций – 343 млрд. долл.  

 
Рисунок 1 – Мировые инвестиции в интернет рекламу 

 

Таким образом интернет реклама ежегодно вытесняет традиционные виды рекламы и по прогнозу на 2023 г. на долю 

наружной рекламы, рекламы в печатных СМИ и рекламы на радио и телевидении будет приходиться лишь 36% рынка. 

Кроме того, если рассмотреть крупнейших продавцов, на рынке интернет-рекламы, то по данным доклада Global Digital 

Ad Spending 2019 компания Google остается крупнейшим продавцом цифровой рекламы в мире в 2019 году, на его долю 

придется 31,1% мировых расходов на рекламу, или 103,73 млрд. долл. Facebook будет №2 с 67,37 млрд. долл. чистого дохода 

от рекламы, за ним следует китайская Alibaba с 29,20 млрд. долл. Стоит отметить, что Amazon неуклонно сокращает дуополию 

Google и Facebook в США, данная компания получит доходы от рекламы в размере 14,03 миллиарда долларов.  

Если оценить рассмотренные тенденции комплексно, то можно увидеть, что развитие электронной коммерции в мире 

идет быстрыми темпами, она занимает все большую долю как на рынке продаж, так и на рекламном рынке, а ведущими 

компаниями в этой сфере становятся глобальные маркетплейсы – оптимизированные онлайн-платформы по предоставлению 

товаров и услуг, такие как Amazon, AliExpress, eBay и прочие. Быстрое развитие маркетплейсов позволяет ожидать их скорого 

прихода на рынки все новых стран, в том числе и Республики Беларусь, где уже сегодня действует такой маркетплейс, как 

AliExpress.  

Пока еще сложно оценить влияние глобальных маркетплейсов на деятельность локальных торговых площадок, таких 

как, например, Onliner.by и других, но такая статистика должна будет появиться в скором времени. Уже сегодня нашей стране 
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стоит более детально заняться вопросами регулирования законодательства в этой сфере, особенно по вопросам защиты прав 

потребителей, а так же национальных продавцов товаров и услуг по аналогии с ассоциацией Ecommerce Europe, которая 

занимается разработкой предложений и проектов законов касательно электронной коммерции в Европейском Союзе. 
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На современном этапе развития Казахстана как нового независимого государства, ориентированного на рыночные 

отношения, инвестиции играют огромную роль. Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в 

экономику республики является основой взаимовыгодного экономического сотрудничества между Казахстаном и 

иностранными государствами. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является объективно 

необходимым процессом. Это связано с тем, что мировой опыт многих стран показывает, что приток иностранного капитала 

и его использование оказывают положительное влияние на экономику. С помощью иностранных инвестиций можно 

улучшить производственную структуру экономики Казахстана, создать новые высокотехнологичные производства, 

модернизировать основные фонды и техническое перевооружение многих предприятий, подготовить специалистов и 

рабочих, внедрить передовые достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок качественными 

товарами отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны. 

Благоприятный инвестиционный климат в стране напрямую зависит от привлечения иностранных инвестиций. А на 

формирование инвестиционного климата влияют определенные факторы. К основным влияющим факторам относятся: 

географическое положение страны, рельеф местности в зависимости от сферы инвестиций, наличие природных ресурсов, 

стабильность курса национальной валюты, стоимость и квалификация рабочей силы, объем спроса на рынке, налоговая 

система, уровень инфраструктуры и другие факторы. Каждый фактор напрямую влияет на решение инвестора. В соответствии 

с этим у каждого государства возникают свои преимущества и недостатки в инвестиционной направленности. Одним из 

преимуществ нашего государства в привлечении инвестиций и использовании является значительно больший объем 

природных ресурсов по сравнению с иностранными государствами. В этой связи инвестиции в нашей стране являются 

привлекательными отраслями-горнодобывающей отраслью. 

 
Рисунок 1. – Динамика инвестиционно-привлекательных отраслей Республики Казахстан за 2001-2021 годы [1] 

По статистике, несмотря на то, что горнодобывающая и перерабатывающая отрасли привлекательны, в эти два сектора 

вливаются два типа инвестиций: горнодобывающая промышленность - 120 миллиардов долларов, а обрабатывающая 

промышленность - 10 миллиардов долларов. Из этого мы понимаем, что основная цель инвесторов - получение прибыли, 

поэтому в нашей стране единственная отрасль, которая может получить такую прибыль, - это горнодобывающая 

промышленность. В то же время есть факторы, ограничивающие приток инвестиций в страну. К ним относятся: финансовые 

риски, валютные риски, нестабильность налогового режима, неразвитая инфраструктура. Формирование этих барьеров 

связано с нестабильностью экономики страны. Даже сегодня из-за пандемии рухнули многие отрасли, и наша экономика 

находится в кризисе.  
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Рисунок 2 – Динамика развития прямых иностранных инвестиций в Республике Казахстан за 1994-2020 годы [1] 

 

Как было сказано выше, для государства целесообразно проводить инвестиционную политику, поскольку 

инвестиционный климат в стране напрямую связан с увеличением и уменьшением инвестиций. Важным механизмом 

государственного регулирования инвестиционных процессов является законодательная база в сфере инвестирования. 28 

февраля 1997 г. был принят Закон «О государственной поддержке прямых инвестиций». Согласно закону четко определены 

права и обязанности иностранных инвесторов. Кроме того, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

совместно с Всемирным банком утвердило Национальную инвестиционную стратегию на 2018–2022 годы и в 2017 году стало 

членом Инвестиционного комитета Организации экономического сотрудничества и развития [2]. Из этого мы понимаем, что 

инвестиционная политика изо дня в день выходит на новый уровень. 

Мы видим, что за последние 5 лет объем инвестиций в государстве изменился в несколько раз. Так, Нидерланды, 

занимающие первые места по объему инвестиций в стране, снизились на - 7,6%, а в США вырос на 89%. 

 
Рисунок 3 – Общий объем инвестиций в Республику Казахстан из зарубежных стран за 2005 по 2020 годы[1] 

 

Кроме того, увеличились инвестиции Китая , Японии, Франции, России в нашу страну. В целом в стране наблюдается 

рост иностранных средств, но в связи с имеющимися сейчас международными экономическими проблемами в ближайшие 5 

лет может произойти снижение объема инвестиций. По информации аналитиков UNCTAD, по итогам 2020 и 2021 годов объем 

глобальных ПИИ прогнозирует снижение на 40% или с $1,5 трлн до трлн 1 трлн. 

В заключение, Республика Казахстан представляет большой интерес для иностранных инвесторов. Казахстанская 

инвестиционная привлекательность во многом зависит от природных ресурсов. В соответствии с этим, государство должно 

быть специализированным государством в сырьевой сфере. Но для стимулирования иностранных инвестиций в нашем 

государстве необходимо создать полностью благоприятный инвестиционный климат, реализовать меры по сохранению 

экономической стабильности и стремиться к гибкому, прагматичному построению инвестиционной политики Республики 

Казахстан. 
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В условиях глобализации и усиления конкурентной борьбы акценты в приоритетах маркетинговой деятельности 

хозяйствующих субъектов смещаются в сторону взаимодействия с потребителем, предопределяя важность научного 

обоснования маркетинговых коммуникаций в продвижении товаров и услуг. Особенно важно изучение проблемы 

совершенствования маркетинговых коммуникаций для крупных машиностроительных предприятий, специфика деятельности 

которых напрямую зависит от потребительских предпочтений [1]. 

При правильной организации маркетинговых коммуникаций внедрение продуктов или услуг осуществляется очень 

эффективно и без перерывов. В то же время повышается рентабельность корпоративного оборотного капитала, 

устанавливаются деловые контакты между производителями и потребителями продукции, растет спрос, что является 

объективной основой для расширения производства и повышения эффективности экономической деятельности [2]. 
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Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Сегодня производство, на котором работает более 16 000 

человек, превратилось в одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но 

и во всем мире [3]. И знаменитый товарный знак «BELARUS» представляет для нас большую ценность. 

ОАО «Минский тракторный завод» стало одним из мировых лидеров в области производства сельскохозяйственной 

техники благодаря следованию собственным жестким стандартам качества и постоянному совершенствованию 

маркетинговой деятельности. Основная задача ОАО «Минский тракторный завод» – обеспечить клиентов 

высококачественной современной техникой. 

SWOT – анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней 

окружающей среды. Результаты SWOT – анализа внешней среды деятельности предприятия ОАО «Минский тракторный 

завод» приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты SWOT – анализа ОАО «Минский тракторный завод» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Узнаваемость бренда. 

Технологический уровень. 

Ассортимент (широта и глубина ассортимента 

достаточна). 

Квалификация персонала. 

Качество. 

Частота и регулярность изменения ассортимента. 

Продвижение, реклама. 

Высокая себестоимость из-за высоких накладных 

и административных расходов (налоги, электроэнергия, 

избыточная численность, социальная сфера). 

Возможности Угрозы 

Новые товарные (ассортиментные) группы, новые 

потребительские сегменты. 

Новые регионы РФ плюс таможенный союз, плюс 

Украина, Прибалтика, Казахстан. 

Снижение закупочных цен на сырье. 

Акции. 

Вход новых игроков (ВТО, снижение входных 

барьеров). 

Падение доходов покупателей. 

Рост затрат и стоимости сырья. 

Появление более дешевых аналогов. 

Потенциальный дефицит рабочих кадров 

 

На основе проведенного SWOT – анализа ОАО «МТЗ» можно определить следующие стратегические направления 

развития предприятия: 

Использование возможностей: использование технологического уровня для разработки и вывода новых продуктов; 

широта ассортимента, следовательно, вход в разные сегменты; новые товарные группы и новые потребительские сегменты;  

четкое позиционирование товарных групп (дешевое не может быть сверхкачественным). 

Минимизация влияния слабых сторон на продукт: обучение конструкторов; повышение квалификации сотрудников; 

сбор предварительных заявок и выполнение их в полном объеме (разработка стандарта сбора предварительных заказов). 

Превращение слабых сторон в сильные: технологическая дисциплина; использование новых видов сырья, оборудования, 

обработок; формирование восприятия бренда как премиального. 

Нейтрализация угроз: предварительные заказы на поставку продукции; развитие розницы в Республике Беларусь и 

других странах; сокращение издержек за счет экономии сырья при изменении конструкции; диверсификация экспортных 

рынков; новые поставщики; совершенствование системы мотивации и повышение квалификации кадров. 

Система маркетинговых коммуникаций в деятельности предприятия ОАО «Минский тракторный завод» включает в 

себя: 

 выставочную деятельность; 

 рекламу в сети Интернет; 

 рекламу на телевидении; 

 рассылку коммерческих предложений потенциальным покупателям через факс, либо с использованием возможностей 

сети Интернет; 

 спонсорскую деятельность. 

Также ОАО «Минский тракторный завод» организовывает производство и последующий показ имиджевых фильмов. 

Эти фильмы не только повышают популярность и узнаваемость предприятия, но и получают престижные награды на 

конкурсах фильмов данного направления. Имиджевый фильм Минского тракторного завода «Кормилец» отмечен высшей 

наградой Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси – лента завоевала первое место в номинации 

«Лучшее видео». 

Однако стоит отметить, что основную часть усилий по реализации системы маркетинговых коммуникаций сотрудники 

ОАО «Минский тракторный завод» возлагают на реализацию выставочной деятельности предприятия. 

Маркетинговая стратегия и исследования завода свидетельствуют о том, что важное место в расширении экспортных 

возможностей ОАО «Минский тракторный завод» занимает выставочная деятельность, позволяющая знакомить 

потребителей сельскохозяйственной техники с новыми моделями тракторов и машин на их основе, а также устанавливать 

тесные деловые и торговые контакты. 

Маркетинговый центр ОАО «Минский тракторный завод» совместно с заводскими подразделениями организовывает 

участие в выставочно – ярмарочных мероприятиях, демонстрационных показах сельскохозяйственных технологий, 

выставках – показах тракторной техники, машин лесного и коммунального хозяйства, шахтных машин. Успешное участие в 

выставках помогает заводу значительно продвинуть свою продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья.  

Показателем успешной маркетинговой деятельности и всемирного признания качества продукции служат 

многочисленные медали и дипломы, которыми награждалось предприятие ОАО «Минский тракторный завод» на протяжении 

всей своей производственной деятельности. 
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Одной из проблем, обусловленных необходимостью сохранения позитивных тенденций в системно значимых банках 

Республики Беларусь в условиях нестабильности экономической ситуации, является совершенствование рынка розничных 

банковских услуг. Системно значимые банки Республики Беларусь в современных условиях решают ряд сложных задач, 

связанных с активизацией рынка розничных банковских услуг. К важнейшим из них относятся [1]:  

– сохранение клиентской базы путем совершенствования банковских продуктов и инфраструктуры;  

– привлечение новых клиентов путем создания для них уникальных условий и предложений (Интернет – банкинг, 

офисы самообслуживания и др.);  

– обеспечение безопасности (особенно операционной) кредитной организации;  

– исключение случаев вовлечения банка в сомнительные схемы по легализации преступных доходов и т.д.  

Решение этих задач усложняется снижением фактических доходов населения, что создает предпосылки возможного 

«застоя» развития розничного бизнеса. Исследование финансово – экономической деятельности системно значимых банков 

Республики Беларусь за 2019–2020 годы свидетельствует о существенном снижение прибыли банков, которое 

обусловливается падением уровня доходности комиссионных операций. Показатели финансовой устойчивости банков 

соответствуют всем нормативам функционирования и показывают небольшую положительную динамику. 

Анализ состава и структуры розничных банковских услуг системно значимых банков Республики Беларусь за 2019–

2020 годы показывает их увеличение. Однако при этом доля доходов розничного сегмента в общей структуре доходов банков 

в 2019 г. снизилась по сравнению с 2017 г. примерно на 4 %.  

Повышение эффективности розничного бизнеса в системно значимых банках Республики Беларусь может быть 

достигнуто за счет следующих мероприятий: 

–  осуществление сегментации клиентов; 

–  внедрение нового направления деятельности банков – обслуживание VIP – клиентов (VIP –банкинга); 

– реорганизация существующей в банках функциональной организационной структуры в клиентоориентированную, при 

которой деятельность департаментов и отделов банков ориентирована на определенные группы потребителей: 

индивидуальный, корпоративный, межбанковский бизнес; 

– создание маркетинговых подразделений в банковских учреждениях; 

– использование инструментария маркетинга в направлении управления лояльностью клиентов и т. д. 

Для обеспечение конкурентных преимуществ на рынке розничных банковских услуг необходимо активнее 

разрабатывать и внедрять новые банковские продукты. Необходимо  разрабатывать оптимальные условия кредитования для 

наименее защищенных слоев населения (студентов, пенсионеров, инвалидов) с использованием более ослабленных 

требований к заемщикам, разрабатывать оптимальные условия потребительского и ипотечного кредитования для молодых 

семей с использованием низких процентных ставок, разрабатывать банковские продукты под нужды и возможности 

конкретного клиента. 
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Исследование электронных услуг, предоставляемых НЦЭУ физическим лицам, говорит о том, что большая часть из них 

относятся к первому «информационному» этапу перехода к электронному правительству, так как представляют собой услуги 

по доступу к информационным базам данных и предоставлению информации из них. И только две услуги относятся к 

третьему «интерактивному» этапу, из-за того, что заинтересованные граждане имеют возможность предоставлять с 

использованием ИКТ органам определенные документы, отслеживать статус предоставления государственной услуги. 

Характеризуя в целом Единый портал электронных услуг, стоит отметить, что из более 60 процедур, предоставляемых 

в настоящее время, только 19 из них рассчитаны на физических лиц. При этом доступные гражданам процедуры не 

представляют большой социальной важности и востребованности среди потенциальных пользователей, так как пользователи 

могут воспользоваться представленными сервисами без регистрации на портале.  

Анализ таких документов, как Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы, 

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, показал, что 

применяются разные показатели оценки достижения цели, как следствие, многие показатели сложно оценить. Методики для 
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их оценки не предоставляется. Так, например, к 2012 году доля административных процедур и государственных услуг, 

оказываемых в электронном виде, должна была составить не менее 75%, а доля электронного документооборота между 

государственными органами в общем объеме документооборота — 95%, доля пользователей государственных электронных 

услуг к 2020 году должна составить 40%. 

Несмотря на это, Беларусь занимает высокие позиции в международных рейтингах, отражающих развитие 

национального профиля электронного правительства, однако такое положение складывается не вследствие широкого 

проникновения электронных услуг в жизнь общества, а в силу высокого потенциала человеческого капитала и наличия 

развитой телекоммуникационной инфраструктуры. Основная часть всех программных документов сконцентрирована на 

развитии инфраструктуры, при этом недостаточно прорабатывается вопрос удобства интерфейсов электронных средств и 

порталом, клиентоориентированности государственных электронных услуг, не представляется возможным оценить 

последовательность и этапность проводимой работы и ожидаемых сроков предоставления возможности пользоваться 

государственными электронными услугами.  

Недостаток правового регулирования в сфере доступа к информации приводит к ограничению прав граждан на 

получение полной и достоверной информации о государственных органах и их деятельности. При этом отсутствие должного 

надзора за правоприменительной практикой делает малоэффективными существующие механизмы предоставления 

гражданам информации о государственных услугах. Информация, размещаемая на официальных сайтах, является неполной, 

сложно структурированной и не отвечающей стандартам транспарентности и потребностям пользователей, имеется много 

устаревшей информации, что свидетельствует о необходимости проведения seo-оптимизации сайтов государственных 

органов власти и единых порталов для ускорения поиска необходимой информации через наиболее часто используемые 

пользователями браузеры.  

Государственный Единый портал электронных услуг на настоящий момент дает гражданам возможность 

воспользоваться небольшим числом электронных услуг, представляющим достаточно низкую социальную значимость. 

Большинство услуг, размещенных на портале, рассчитаны на обеспечение межведомственного взаимодействия между 

чиновниками и государственными органами.  

Принятые в последние годы государственные стратегии и программы в сфере развития электронного правительства 

предусматривают ряд серьезных мер по углублению электронного взаимодействия граждан и государственных органов. При 

этом при сохранении сегодняшнего темпа развития в этой области, достичь прогнозных показателей без наличия выраженной 

политической воли и координации с различными игроками из экспертного сообщества, гражданского общества и бизнеса 

будет затруднительно. 

Так, в области межведомственного информационного взаимодействия сегодня в Республике Беларусь: 

 создана единая технологическая инфраструктура электронного взаимодействия государственных органов и иных 

государственных организаций на базе межведомственных информационных систем, центров обработки данных и Единой 

республиканской сети передачи данных (ЕРСПД); 

 заложены нормативно-правовые основы формирования и развития системы оказания электронных услуг органами 

государственной власти; 

 обеспечены единые механизмы идентификации и аутентификации участников информационного взаимодействия 

при работе в государственных информационных системах, при получении электронных услуг; 

 создан универсальный механизм выполнения административных процедур в электронном виде и оказания 

электронных услуг посредством Единого портала электронных услуг; 

 строятся процессы трансграничного юридически значимого электронного взаимодействия. 

На данный момент проблемы развития электронного правительства в Республике Беларусь – медленные темпы развития, 

концентрация на развитии технико-технологической инфраструктуры, недостаточное внимание удобству и качеству 

пользовательских интерфейсов, терминологическая нечеткость институциональной среды, разрозненность и повторяемость 

содержания нормативных правовых актов, отсутствие анализа достигнутых результатов и регулярность отчетности. 
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Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни не только отдельно взятого человека, но и всего общества 

в целом. Жизнь в современном обществе невозможно представить без автоматизации многих жизненных процессов. Все шире 
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используются автоматы, помогающие населению решать многие насущные задачи, такие как оплата различных услуг, 

получение наличных денег или переводов. 

Одним из перспективных путей развития сферы услуг является внедрение вендинга, т.е. продажи товаров и услуг с 

помощью автоматов. Вендинг получил широкое распространение в мире как один из быстроокупаемых видов бизнеса, не 

требующий больших капиталовложений и трудозатрат. 

Главное преимущество вендинга заключается в отсутствии «человеческого фактора». Вендинговые автоматы способны 

обслуживать потребителей круглосуточно, без выходных дней, осуществляя продажи 24 часа в сутки, они лишены 

недостатков и уязвимых мест присущих обычной торговле. При этом вендинговые автоматы не требуют значительных усилий 

для поддержания своей работоспособности.  

По сравнению с работой копировального центра с сотрудником вендинговый печатный аппарат обладает следующими 

преимуществами:  

- возможность круглосуточного функционирования;  

- отсутствие необходимости подбора и найма персонала; 

- существенно меньший размер площади, необходимой для работы копировального аппарата; 

- отсутствие расходов по оплате труда персонала.  

Автоматы можно размещать в административных зданиях, в учебных заведениях, медицинских учреждениях, в холлах 

и коридорах гостиниц, уличных переходах, даже в подъездах жилых домов. Может быть, Вам покажется, что все-таки 

копировальный бизнес не такой и популярный, но он очень востребован. Бывают моменты, что Вам нужно срочно сделать 

ксерокопию документа, а по близости нет копировального центра, в этот момент на помощь приходят автоматические 

копировальные автоматы, которые не требует человеческих ресурсов. 

Вендинговые печатные автоматы уже используются некоторыми ведущими вузами нашей страны. Эти печатные 

автоматы обладают такими функциями как: копирование, сканирование, распечатка документов; печать с USB-накопителей; 

двухстороннее копирование; масштабирование источника до формата А4. Также очень привлекательная функция - хранение 

файлов на USB-накопителе, это дает возможность распечатать необходимые обучающемуся бланки (лист-задание, бланк 

заявления на вселение в общежитие и т.д.).  

Преимуществом печатного аппарата является: 

- большой сенсорный дисплей, который делает использование автомата очень удобным для любого пользователя;  

- поддержка всех популярных форматов, что позволяет корректно отображать и распечатывать файлы doc, xls, ods, odt, 

rtf, docx и xlsx;  

- функция выдачи сдачи;  

- возможность отдельно задавать стоимость для копирования, распечатки и сканирования, что позволит гибко 

реагировать на спрос со стороны пользователей, путем повышения или понижения стоимости в зависимости от 

востребованности услуги. 

За 2020 год рентабельность услуг Белорусской государственной академии связи снизилась до 9,5%, с целью повышения 

эффективности деятельности Академии связи предлагается внедрение новой услуги «Автоматизированная печать», которая 

будет осуществляться через вендинговый печатный автомат. Использование данного оборудования повысит объем 

предоставления платных услуг, не повышая при этом трудозатраты на оказание этих услуг, что в свою очередь обеспечит 

рост уровня рентабельности. 

Кроме того, внедрение в Белорусской государственной академии связи (в учебном корпусе №2) вендингового печатного 

автомата позволит обучающимся, не выходя из здания, совершать ксерокопирование, распечатку и сканирование документов. 
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В экономическом процессе инвестиции занимают центральное место, что в свою очередь, предопределяет общий рост 

экономики предприятия, в том числе это касается и РУП “Белтелеком”. Вследствие инвестирования в отраслях и на 

предприятиях растут объемы производства, возрастает доход, развиваются и уходят вперед экономическое соперничество 

между ними. Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой обоснование вложений инвестиций и 

выполнение практических действий, направленных на получение прибыли или расширения экономического потенциала 

предприятия. Одной из составляющих эффективной инвестиционной деятельности является продуманная инвестиционная 

политика. Проблема оценки эффективности инвестиционных проектов всегда находилась и будет находиться в центре 

внимания, как ученых, так и руководителей предприятий. Поэтому руководители предприятий должны владеть 

инструментариями отбора и методологическими подходами к оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов.  

Инвестирование – идеальная возможность пополнить величину капитала, стимулировать развитие бизнеса за счет 

вложения в конкретные объекты, активы. Результативность мероприятия будет напрямую зависеть от источника 

капиталовложения, размера финансов и навыков собственника. В некоторых случаях доход составляет небольшую долю от 

суммы инвестиции, иногда в десятки раз превышает их. 

Основные задачи предприятия закреплены в Государственной программе развития цифровой экономики и 

информационного общества. На реализацию указанных в программе задач направлена и стратегия деятельности РУП 

«Белтелеком», построенная на базе внедрения технологий мультисервисных сетей, объединенных IMS-платформой, что 

требует не малых вложений. 

В то же время с учетом рисков, предлагается комплексный план мероприятий по корректировке стратегии по 

следующим основным направлениям: 
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- использование новых (инновационных) технологий; 

- совершенствование информационных систем предприятия; 

- совершенствование маркетинговых подходов; 

- оптимизация организационной структуры; 

- поиск новых источников финансирования стратегии развития. 

Совершенствование технологических процессов стратегии предприятиянаправлено на оптимизацию затрат  

предприятия через изменение производственной структуры предприятия и внедрение новых элементов информационной 

системы предприятия. 

Разработан и предложен к внедрению проект направленный на создание единой схемы управления техническими 

средствами и устранения сбоев и аварий. 

Мультисервисная сеть электросвязи, обеспечивает централизованное управление территориально удаленным 

оконечным оборудованием, включенным при помощи каналов связи в IMS-платформу. В то же время в настоящее время 

более ¾ абонентской базы включено через системы прошлого поколения (автоматические телефонные станции 

координатного и электронного типа). Одновременно используется значительное количество оборудования для обеспечения 

передачи сигналов в рамках общереспубликанской телефонной сети. 

 

З.С. АКУЛА 

РАЗВИТИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫХ ФОРМАТОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 

 

В современных условиях тотальной информатизации и интенсивного технологического развития предприятия все чаще 

прибегают к помощи информационных систем и технологий, чтобы отслеживать растущие внешние и внутренние потоки 

информации, использовать ее для анализа, прогнозирования и принятия управленческих решений всех уровней, в том числе 

и эффективных маркетинговых решений. 

Маркетинговый информационный комплекс в рамках деятельности предприятия призван содействовать решению 

четырех ключевых стратегических задач: 

 создание продукта; 

 формирование ценового предложения; 

 продвижение продукта на рынок; 

 содействие распространению продукта и доведению его до потребителя. 

В области создания продукта современные информационные технологии решают проблему анализа кривой спроса-

предложения. Реализуется это за счет сбора и обработки больших массивов данных, которые возможно получить при помощи 

сервисов и инструментов, предоставляемых поисковыми и рекламными сетями. 

В области формирования ценового предложения предприятия современные информационные технологии позволяют 

продукту или услуге эффективнее занять определенную ценовую нишу и сделать работу всего предприятия рентабельной. 

Как правило, это реализуется при помощи онлайн и офлайн исследований и опросов целевой аудитории и потенциально-

целевой аудитории. Развитие сегмента мобильного интернета сделало возможность получения обратной связи проще и 

дешевле. Перспективным направлением в сфере цифровых маркетинговых технологий в области изучения общественного 

мнения является технология «вай фай ловушек», которая позволяет измерять количество людей, побывавших в заданном 

месте, а также отследить качественно-количественные характеристики аудитории. 

Продвижение продукции является основной задачей цифрового маркетинга на современных предприятиях. Глобальное 

продвижение товаров и услуг можно разделить на две части: первое – стимулирование спроса и второе – создание имиджа 

предприятия или позиционирование товара. 

Существенный вклад в развитие цифровых технологий внесла скорость обработки данных. С каждым годом у 

современного человека появляется больше необходимости в оперативном доступе к информации, при этом самым близким 

устройством к человеку является мобильный телефон. Поэтому все усилия современных технологий в области цифрового 

маркетинга направлены на быстрое, полное и достоверное удовлетворение аудитории в информации о товарах или услугах. 

С точки зрения стимулирования спроса самыми перспективными технологиями являются:  

 точный таргетинг на целевую аудиторию; 

 нативная реклама у инфлюенсеров. 

Распространение реализуется за счет масштабирования эффекта узнаваемости товара или бренда. Основной идеей 

современных маркетинговых технологий является желание доминировать с точки зрения контента внутри малых экранов или 

мобильных устройств своей целевой аудитории. Основной концепцией современных маркетинговых технологий в этой 

области является «преследование» клиента в его повседневной жизни. Наиболее перспективными технологиями можно 

считать: 

 цифровые билборды и цифровая оффлайн реклама, способная различать пол, возраст и настроение аудитории; 

 гео-зависимая реклама, направленная на удовлетворение спроса потребителей посредством предоставления 

информации о близлежащих точках продаж, например, реклама в картах и пуш уведомлениях. 

В ближайшее время можно прогнозировать, что развитие получит аудио-реклама, благодаря активному развитию 

музыкальных сервисов и технологий беспроводной гарнитуры. 

Таким образом, современные информационные технологии способны обеспечить предприятиям дополнительный 

уровень коммуникационной и аналитической мощи в целях осуществления ими эффективных контактов и управления 

бизнесом. 

 

  



160 

 

В.Д. ВАНЮКОВ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент  

 

Недвижимость – важнейшая составная часть национального богатства. Без рынка недвижимости принципиально не 

может быть рынка, так как рынок труда, рынок капитала, рынок товаров и услуг для своего существования должны иметь или 

арендовать соответствующие помещения, необходимые для их деятельности. Отправной точкой развития рынка 

недвижимости в Республике Беларусь можно считать 1990 г., когда в Законе «О собственности» было определено понятие 

частная собственность. Частная собственность формировалась из двух источников: первый – бесплатная приватизация жилья 

гражданами, бесплатная и платная приватизация нежилых помещений и земельных участков (так называемый рынок 

первичной приватизации недвижимости); второй – это формирование коммерческого строительства и продажи объектов 

(первичный рынок строительства и продажи недвижимости). В дальнейшем формировался вторичный рынок недвижимости 

– рынок перепродажи ранее приватизированных или впервые проданных новых объектов.  

Основными факторами, влияющими на развитие рынка недвижимости, являются спрос, предложение, уровень 

конкуренции. В свою очередь на спрос и предложение влияют демографические (смертность, брачность, разводимость, 

миграция), политические и экономические процессы (макроэкономические факторы, развитие кредитной системы и 

субсидий, платежеспособность населения).  

Регулирование демографических процессов наблюдалось на протяжении всего периода становления и развития 

Республики Беларусь. Так, например, в 1998 году была утверждена Концепция государственной демографической политики; 

с 2002 года действует Закон «О демографической безопасности в Республике Беларусь»; с 2016 года реализуется 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». Все меры, 

принимаемые государством в данной области, преследуют одну из главных общих целей – воспроизводство населения (смену 

поколений в результате естественного движения населения), которое определяется рождаемостью и смертностью.  

Справочно: для сохранения простого воспроизводства населения необходимо, чтобы 100 женщин производили на свет 

205 детей. 

На протяжении прошлого столетия в Беларуси наблюдался постепенный переход от высокого к среднему и низкому 

уровню рождаемости. Начиная с середины 60-х гг., рождаемость в стране уже не обеспечивала простого воспроизводства 

населения – детей рожалось меньше, чем их родителей. В 90-е гг. негативные тенденции рождаемости были усилены общей 

обстановкой в стране в политическом, социальном, экономическом секторах. Несмотря на то, что естественный прирост в 

республике стал отрицательным только с 1990 г., негативные тенденции в демографическом развитии отмечаются давно. 

Страна не воспроизводит своего населения уже более 45 лет. В городской местности это произошло еще раньше. К 

положительной отметке в 0,05% естественный прирост в Республике Беларусь приблизился только к 2010 году. А до 1990 г. 

численность населения республики увеличивалась лишь благодаря накопленному ранее демографическому потенциалу, 

который к настоящему времени полностью исчерпан. Одновременно смертность населения возрастает. 

Еще одним фактором, влияющим на рынок недвижимости, является уровень миграции, что показал в Республике 

Беларусь 2020 год. Только Литва после событий августа приняла около 20 тысяч белорусов. IT-сектор организовал релокейт 

в среднем для 15% своих сотрудников. И хотя люди, выехавшие за пределы Республики Беларусь, не спешат продавать свою 

недвижимость, стоит сказать, что в целом на количество предложений фактор миграции повлиял. 

По оценке экспертов, в следующие 15 лет прогнозируется сужение рынка на 20%-25%. Снижение количества семей, 

хотя и не является определяющим фактором, но имеет прямое отношение к данной оценке. Поэтому, данный показатель стоит 

рассмотреть отдельно. В среднем за 10 лет мы теряли по 5%. Для рынка недвижимости – цифра небольшая, так как снижение 

количества семей компенсировало обстоятельство, что на рынке господствовало поколение «прошлого века», до сих пор 

предпочитающее инвестировать в недвижимость, взамен идеи накопления денег, которые могут обесцениться. Это 

определяло характер рынка. Но сегодня приходит новое поколение, при котором был зафиксирован сильный 

демографический спад. Во-первых, новых покупателей, которые заменят нынешних, будет меньше (по оценкам это те самые 

20-25%), во-вторых, это поколение ориентировано на арендуемое жилье. Люди больше не видят смысла в трате лучших лет 

жизни, привлечении кредитов под большие проценты на покупку недвижимости только для того, чтобы оставить ее будущему 

поколению. Если обратиться к фактам, в собственности «послевоенного» поколения находится около 30% владения 

вторичным рынком, и, учитывая факт естественной убыли данного сегмента собственников, в перспективе рынок пополнится 

дополнительным количеством предложений. В результате, мы имеем все предпосылки к обвалу цен. 

Рассматривая численность населения как фактор, влияющий на рынок недвижимости, важно помнить, что он не 

вызывает активность или депрессию на рынке в краткосрочной перспективе. Чего нельзя сказать про платежеспособность 

населения, которую можно отнести в группу экономических факторов влияния на рынок недвижимости. Для отражения 

влияния основных экономических факторов стоит рассмотреть тенденции развития рынка недвижимости за последние пять 

лет. Так, в течение пяти лет цены на недвижимость замерли на одном уровне после продолжительного падения вниз, только 

немного увеличиваясь на величину, сопоставимую с уровнем инфляции. 2020 год для рынка недвижимости начался 

позитивно: стабильный курс национальной валюты и экономическая ситуация за последние 4 года, рост средней заработной 

платы населения, низкий уровень инфляции, снижение ставки рефинансирования, рекордно низкие для республики 12,3 % -

12,5 % годовых за кредиты. Однако, в период март-август, после падения цен на нефть и в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации, был зафиксирован рост кредитных ставок до 14,2 % и снижение цен на недвижимость. В 

августе 2020 года кредитование вторичного рынка недвижимости оказалось полностью прекращено, а выдача кредитов на 

строительство квартир стало доступно только в одном банке страны. В результате, вторичный рынок жилья за 2020 год 

потерял 25 % количества сделок. Цена за квадратный метр снизилась в среднем на 10 % и, по экспертным оценкам, падение 

ожидается еще на 15-20 %. 

На первичном рынке жилья также наблюдается ухудшение ситуации. В ноябре 2020 года, Указом Президента №247 «О 

строительстве жилых помещений», были внесены изменения об ограничении размера получаемой прибыли застройщиками 
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при строительстве жилья с привлечением средств граждан. Таким образом, в данный период были увеличены 

инвестиционные риски новых проектов. 

Рынок аренды последовал за общим трендом снижения цен: доходы населения снизились, что отразилось на 

платежеспособности населения; наниматели и арендаторы при заключении длительных договоров все чаще стали 

фиксировать оплату в белорусских рублях, понимая вероятность очередной девальвации. В особенности претерпел изменения 

рынок посуточной аренды. В результате закрытия границ из-за сложной эпидемиологической ситуации, собственники 

данного рынка перешли на рынок долгосрочной аренды, сделав рекордное предложение, в связи с чем цены в этом сегменте 

резко упали. Малая часть собственников выставила жилье на продажу. Увеличился спрос на загородную недвижимость – 

жилые дачи, дома. Невзирая на его повышение, цены в реальных сделках снизились на 15 %.  

Наиболее ощутимые последствия пришлись на сегмент коммерческой недвижимости. В условиях массового 

банкротства организаций, снижения цен, а также неблагоприятного инвестиционного климата, спрос на офисную 

недвижимость и помещения под услуги значительно сократился. Снизилась ликвидность отдельного сегмента данного рынка 

из-за уменьшения посещения потребителями. 

В сложившейся ситуации, возникла необходимость адаптации социально-экономической политики Республики 

Беларусь к новым условиям путем: повышения благосостояния населения; повышения статуса и стереотипизации 

многодетных семей; смены тенденций «нового поколения»; повышение демографического потенциала; упрощение 

возможности использования заемных ресурсов; создание благоприятного инвестиционного климата в стране; развитие 

первичного рынка. Текущие задачи преследуют общие цели – увеличение спроса и повышение покупательской способности, 

для реализации которых, на сегодняшний день, в приоритете стабилизация и развитие экономического и политического 

секторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность развития ранка недвижимости будет зависеть от 

оперативности принятия эффективных мер в политической, экономической, демографической сферах. 

 

Л.М. МИХИНОВА1, Ю.С. ОМЕЛЬЧЕНКО2 

АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ ОАО «ГОМЕЛЬСКОЕ ПО «КРИСТАЛЛ» НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, старший 

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студентка 

 

С июня 2012 года Открытое акционерное общество «Гомельское ПО «Кристалл» входит в состав холдинга «Кристалл-

Холдинг». 

Сегодня ювелирное производство предлагает своим покупателям широчайший ассортимент ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и камней: более десяти тысяч наименований. Для исполнения изделий применяется самый широкий 

спектр ювелирных приемов и способов декоративной отделки. Соединение традиционных классических ювелирных приемов 

с инновационными технологиями производства, высокий профессионализм дизайнеров и ювелиров позволяют изготавливать 

ювелирные коллекции в тенденциях современной ювелирной моды и постоянно обновлять ассортимент украшений. При 

помощи лазерной технологии изготавливаются и регулярно пополняются новыми дизайнерскими решениями коллекции 

ювелирных изделий с натуральными алмазами и другими вставками. На рисунке 1, изображена структуре производства 

предприятия. 

 

 
Рисунок 1 – Структура производства 

 

Выпуск ювелирных изделий из золота в количественном выражение за 2020 году составило 2660 экземпляров из них с 

бриллиантами 749 экземпляров, с синтетическими вставками 1381. Удельный вес высокорентабельных изделий (изделия 

бриллиантовой группы) в количественном выражении снизился до 21,6%. 

Производимая продукция экспортируется в Россию, Бельгию, Израиль, Казахстан, Литву и Китай. Продукция, 

изготавливаемая алмазообрабатывающим производством, практически полностью поставляется на экспорт (за исключением 

комплектации собственного ювелирного производства и незначительных поставок мелким ювелирным производителям в 

Республике Беларусь). На рисунке 2 представлена информация о рынках сбыта бриллиантов в 2020 году.  

87%

12,60% 0,40%
Производство ювелирных изделий

Производство бриллиантов

Вспомогательное производство
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Рисунок 2 - Распределение поставок бриллиантов по рынкам сбыта в 2020 году 

 

Основными традиционными регионами продаж бриллиантов в дальнем зарубежье является Израиль 18,8 % и Бельгия 

14,2 %. Однако на фоне нестабильного спроса на бриллианты, тяжелой экономической и финансовой ситуации на мировом 

бриллиантовом рынке компания, как и большинство российский компаний снизила объемы покупки бриллиантов.  

Для укрепления позиций на национальном и зарубежных рынках предприятие активно занимается продвижением 

продукции, проведением имиджевой рекламы, основными атрибутами которой являются качество производимой 

белорусской продукции предприятия, ассортимент и инновационность производства и предложения продукции. 

Главная цель продвижения – увеличение объема реализации ювелирных изделий, повышение статуса и имиджа 

компании, развитие бренда белорусских ювелирных изделий. 

Реклама в сети Интернет. Именно этот способ продвижения своих товаров или услуг является самым актуальным в наше 

время. Предприятие использует в качестве такого инструмента собственный сайт с каталогом продукции, возможностью 

оформить заказ, получение обратной связи, а также различные методы продвижения в сети. На данный момент предприятие 

Кристалл использует SEO-сервис. Продвижение сайта в интернете, его анализ и мониторинг является одним из важнейших 

шагов, ведь именно составление четкого образа своих потенциальных клиентов определяет эффективность потраченных на 

рекламу средств. 

Таргетированная реклама в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram.  

На предприятии применяются следующие методы развития социальных сетей: 

 использование вирусного маркетинга. Создание уникальных дизайнерских постов или видео, которыми каждый 

захочет поделиться; 

 распространяемый медиа-контент дополняемый названием бренда «Кристалл» или адресом рекламируемого ресурса; 

 создание сообщества, группы. Многие социальные сети позволяют создавать всевозможные сообщества по интересам. 

Рассылка приглашений для завлечения участников социальных сетей, это дает возможность привлечь внимание 

потенциальных клиентов; 

Instagram- мировой лидер по уровню вовлеченности пользователей. 

В Instagram регулярно появляются новые функции, а значит, социальная сеть активно развивается. В Инстаграм 

преподносится по средствам фотографии и видео. Именно они лучше всего привлекают внимание, доносят информацию о 

товарах, делая акцент на продукте. Выгода в использовании социальной сети Instagram: 

1. Формирование положительного имиджа компании в сети. 

Можно не просто показывать свои ювелирные изделия, но и доносить до аудитории с помощью изображений и текстов 

свою философию, свои ценности. 

2. Поддержание контакта с подписчиками. 

Если страницу в Инстаграме вести интересно, то бренд может прочно войти в повседневную жизнь. За счет этого 

лояльность покупателей возрастет в разы. 

3. Вовлечение целевой аудитории во взаимодействие с брендом. 

Реклама в Фейсбуке. Компания использует множество инструментов и удобных форматов для продвижения продукции 

и услуг. Кроме видов рекламы, использованных в Инстаграме, Фейсбук предлагает следующие варианты презентации 

продукции: 

– фотография с кратким описанием; 

– коллекция – использование в рекламном объявлении видео и фотографий; 

– кольцевая галерея – одновременное размещение до десяти роликов или картинок со ссылками; 

– холст – чистый лист для идей и творчества ювелирного бренда. Размещать на нем можно что угодно и в любой 

последовательности. 

В течение 2020 года было принято участие в нескольких совместных акциях с ОАО «Белювелирторг» по 

стимулированию сбыта продукции, а также в различных рекламных мероприятиях и креативных конкурсах и выставках. На 

2021 год запланировано участие в крупнейшем мероприятии в качестве партнера национального конкурса красоты «Мисс 

Беларусь 2021».  

В 2020 году было принято участие международных выставках в городах г. Вильнюс, г. Алматы, г. Шанхай,; г. Манама. 
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ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» - градообразующее предприятие молочной отрасли Республики 

Беларусь, выпускающее более 150 наименований продукции. Основу ассортимента составляют сыры полутвердые и твердые, 

мягкие сыры, масло сливочное, ЦМП, сухая молочная сыворотка, сыры плавленые, мороженое, йогурты, заменители цельного 

молока. Вся продукция вырабатывается из натурального высококачественного, тщательно отсортированного молока. 

Натуральное сырье, современное высокотехнологическое оборудование и желание создавать вкусные и полезные продукты 

помогают получить продукцию, которую выгодно отличают традиционно высокое качество, великолепный вкус, 

отвечающую требованиям потенциальных потребителей. Предприятие имеет фирменный товарный знак, зарегистрированы 

торговые марки «Кобринские сыры», «Бринко-Айс», «Удачный выбор».  

Производственные мощности ОАО «Кобринский МСЗ» в 2021 году по видам вырабатываемой продукции составляют: 

- производство масла сливочного - 4,9 т/смену; 

- производство твердых, полутвердых сыров – 19,5т/смену; 

- производство цельномолочной продукции – 25,2 т/смену; 

- производство сухих молочных продуктов – 9,0 т/смену; 

- производство мороженого – 5,6 т/смену; 

- производство термизированной продукции – 0,8 т/смену. 

Основные производственные мощности в летний период максимального поступления молока загружены в основном на 

100%. 

В настоящее время производственная мощность предприятия позволяет перерабатывать свыше 500 тонн молока в сутки. 

На долю предприятия приходится более 10 процентов перерабатываемого молока в области. Сырьевая зона включает 

19 хозяйств Кобринского района, 5 хозяйств Пружанского района, 2 - Брестского района, 1 - Жабинковского района, 1 - 

Малоритского района Брестской области. В ОАО «Кобринский МСЗ» имеется собственный автопарк в количестве 28 

молоковозов и 19 автомобилей по доставке готовой продукции. 

Основными потребителями ОАО «Кобринский МСЗ» является платежеспособное население в возрасте от 16 до 60 лет, 

трудоспособным, т.е. платежеспособным, проживающих на территории Республики Беларусь. 

Основными оптовыми покупателями продукции ОАО «Кобринский МСЗ» являются розничные и оптовые торговые 

предприятия, закрытые учреждения (детские сады, больницы, санатории, открытые акционерные общества и др.). Поскольку 

продукция, вырабатываемая предприятием, относится к числу социально значимых продуктов питания, в первую очередь 

обеспечиваются жители города Кобрина и района. Также потребителями продукции завода являются предприятия 

комбикормовой и пищевой промышленности, закупающие продукцию ОАО «Кобринский МСЗ» для дальнейшей 

переработки, и сельскохозяйственные предприятия, закупающие продукцию для собственного потребления.  
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Постоянно меняющиеся условия экономики, рост конкуренции ставят перед отдельными субъектами 

предпринимательской деятельности задачи по решению проблемы их стратегического развития. 

Любое предприятие, в том числе и предприятие сферы услуг, осуществляет свою деятельность под влиянием сил 

внешней среды, которые либо открывают новые возможности, либо грозят предприятию новыми неприятностями [1]. Часть 

этих сил, которые носят название «Макросреда» не поддаются контролю со стороны предприятия, но компания может и 

должна внимательно следить за ними и реагировать на их действия. К основным факторам макросреды относят: 

демографические, экономические, политические, научно-технические, природные, культурные. 

РУП «Белпочта» - Национальный оператор почтовой связи, стратегическое направление которого – оказание услуг 

почтовой связи, согласно установленным государством нормам и стандартам. 

РУП «Белпочта» занимает лидирующие позиции на рынке распространения печатных средств массовой информации, 

предоставления услуг по подписке и доставке газет, журналов, книг. Предприятие имеет сертификаты, свидетельствующие о 

соответствии качества услуг почтовой связи в республике Беларусь мировым стандартам. 

РУП «Белпочта» - это коммерческая организация, предоставляющая услуги почтовой связи на территории всей 

республики, которая не может исключить воздействие факторов макросреды на эффективность своей деятельности. Влияние 

факторов макросреды может быть для деятельности предприятия стабилизирующим или дестабилизирующим, что, по сути, 

формирует дальнейшую конкурентоспособность предприятия: его долю на рынке, товарность, рентабельность продаж и 

производства. 
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В таблице рассмотрим основные факторы. Влияющие на деятельность Национального оператора почтовой связи 

Республики Беларусь. 

 

Таблица 1 – Факторы макросреды, влияющие на деятельность РУП «Белпочта» 

 

Категория 

фактора 
Сущность фактора Механизм воздействия Тенденции изменения 

Технологические 

факторы 

- программа 

автоматизированного контроля 

(ПАК); 

- услуга по приему почтовых 

отправлений на дому и офисе по 

заявке клиента; 

-расширенный перечень по 

оказанию банковских услуг 

Введение новых технологий 

позволило минимизировать затраты 

времени на обслуживание населения 

и юридических лиц, расширить 

перечень оказываемых услуг 

почтовой связи и повысить качество 

предоставляемых услуг, а, 

следовательно, привлечь новых 

клиентов и партнеров, и как 

результат - увеличить прибыль 

предприятия. 

- темпы изменения 

внешней среды сравнимы 

с реакцией предприятия 

(почтовая отрасль всегда 

шагала в ногу со 

временем и требованиям 

клиентов); 

- частичная 

предсказуемость в 

будущем 

Экономические 

факторы 

В настоящее время 

покупательная способность 

граждан и юридических лиц 

значительно снижается, 

уровень инфляции растет. Все 

это оказывает неблагоприятное 

влияние на деятельность 

предприятия. Также вносит 

свою лепту государственное 

регулирование деятельности в 

области почтовой связи 

Спрос на доставку в мировом 

масштабе; Расширение рынков и 

зон влияния; Усиление роли 

международных деловых связей 

-переход на электронные 

способы связи; 

- снижение объемов 

почтовых услуг; 

- рост новых 

информационных 

технологий, интернета, 

электронной почты, 

электронных банковских 

систем 

Социальные 

факторы 

Развитие почтовой отрасли в 

тандеме с Почтовыми 

администрациями стран мира 

позволяет предприятию 

выходить на новые рынки 

сбыта услуг, приобретать 

известность в других странах. 

Предприятие должно откликаться и 

учитывать то, что происходит в 

государственной и общественной 

сфере (проблемы безопасности 

почтовой связи, истины в рекламе, 

прав дилеров, экологичности услуг 

и т.п.). 

Влияет на формирование 

положительного мнения о 

предприятии в целом 

Политические 

факторы 

Стабильность политической и 

экономической ситуации в 

стране подразумевает под 

собой благоприятный климат 

для развития международных 

связей и отношений 

С помощью международных 

отношений предприятие может 

выйти на рынки других стран. 

РУП «Белпочта» участвует во 

многих международных конгрессах 

и выставках (технических Tibo, 

филателистических и др.), тем 

самым привлекая новых 

иностранных потребителей и 

конкурируя с другими 

предприятиями, представленными 

на международном рынке. 

Политическая 

стабильность в стране 

формирует благоприятное 

стремление к 

сотрудничеству со 

стороны иностранных 

партнеров 

 

Таким образом, на основании анализа факторов макросреды можно выделить основные направления развития РУП 

«Белпочта» на период 2015-2025 гг.: 

 сохранение лидирующего положения на рынке услуг почтовой связи; 

 формирование предпосылок для устойчивого увеличения доходов; 

 проведение централизованной политики по адаптации, развитию и продвижению услуг почтовой связи и 

непрофильных услуг в соответствии с изменяющимися потребностями и ожиданиями потребителей всех категорий; 

 централизованное проведение регулярных маркетинговых исследований для наиболее полной оценки 

потребностей клиентов каждой категории в услугах почтовой связи; 

 формирование эффективной системы обслуживания корпоративных клиентов, включающей в себя. 
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Управленческая деятельность предъявляет высокие требования к государственным служащим: профессионализм, 

строгая исполнительская дисциплина, внимательное отношение к людям. В современных условиях постоянно меняется 

внешняя среда, политическая обстановка и экономическая ситуация. Поэтому важно повышать эффективность 

государственного управления как государства в целом, так и госслужащих. 

Концепция реализации государственной власти осуществляется их служащими, а государственная служба — 

фундамент, на котором закладывается эффективность государственной власти. Исследования показывают, что постоянная 

работа совершенствования мотивации труда выступает залогом успешной деятельности любой организации независимо от 

формы собственности. 

Рассмотрим особенности специфики трудовой деятельности государственных служащих: 

– трудовая деятельность на госслужбе сосредоточена на упрочении государственной власти и реализации интересов 

общества; 

– высокая ответственность работников за принимаемые управленческие решения и их результат; 

– строгая регламентация трудовых функций; 

– предмет труда — информация, которая одновременно выступает как средство воздействия; 

– работа на госслужбе обеспечивает необходимые условия для нормального производства материальных ценностей 

(непосредственно не связана с их созданием); 

– государственный служащий раскрыт перед обществом (при трудоустройстве предоставляет сведения о доходах и 

расходах, о социальных сетях в интернете). 

Следует понимать: стимулирование госслужащих, не всегда зависит от результатов их труда. Поэтому сложно 

разработать систему мотивации, когда оплата труда определяется их результатами. Особенности мотивации государственных 

служащих предполагают использование нематериального их стимулирования. 

Выделим привлекательные и непривлекательные факторы на государственной службе. 

Мотивирующие показатели: 

– стабильность службы; 

– перспективы роста; 

– достойный социальный пакет; 

– получение практического опыта; 

– реализация управленческих функций как возможность осуществить потребность во власти. 

Непривлекательные аспекты: 

– недостаточная оплата труда; 

– нереализованные карьерные ожидания; 

– сложная психологическая обстановка; 

– дополнительные сверхурочные нагрузки, негибкий график работы. 

Государственные служащие видят неиспользованные резервы повышения эффективности труда: недостаточный 

уровень материально-технического обеспечения рабочих мест; формирование кадрового резерва иногда строится не на 

профессионализме сотрудников, а на личной преданности организации. 

Одним из самых значимых направлений повышения мотивации на госслужбе является борьба с коррупцией. 

Источником возникновения коррупции является конфликт интересов, который возникает по различным причинам, например, 

семейные связи, личная заинтересованность, обеспечение себя материальными ценностями. 

Таким образом, в современном обществе имеются некоторые трудности мотивации труда на государственной службе. 

Их преодоление предполагает не только анализ текущей ситуации стимулирования труда на госслужбе, но и зарубежного 

опыта по этой проблеме. 

В качестве перспективных моментов в сфере их мотивации можно рассмотреть внедрение системы сбалансированных 

показателей результативности или мотивации по KPI. Ключевой показатель деятельности (Key Performance Indicator) это 

показатель достижения успеха в трудовой деятельности госслужащих. Система KPI позволит качественно изменить 

государственную службу: стимулировать служащих в зависимости от надлежащего исполнения своих обязанностей; сделать 

процесс премирования более эффективным, а управление простым и открытым. [1, с. 300]. 
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Всем нам известно, что технологии стали неотъемлемой частью жизни людей. В настоящее время капитализация 

компаний в IT - сфере значительно превышает ВВП даже некоторых государств. Тем не менее, пандемия, вызванная 



166 

 

вспышкой COVID-19, которая началась с начала 2020 года, оказала огромное влияние на компании во многих, даже во всех 

отраслях. Очевидно, что такие рынки, как ритейл, агропромышленный комплекс, туризм, развлечения, работающие при 

непосредственном участии людей, понесли большие потери. В своей работе я буду анализировать, как пандемия повлияла на 

компании в IT - сфере с помощью профессионального инструмента Bloomberg Terminal. На первый взгляд может показаться 

неправильным сравнивать все IT-компании по отдельности.  

Но учитывая, что каждая IT-компания производит продукцию на разных рынках, разных направлений, очевидно, что 

уровень воздействия пандемии будет отличаться от влияния этих факторов на каждую компанию. Поэтому я решил 

проанализировать несколько компаний в этом секторе. В первую очередь я рассматривал компании направления Travel-tech. 

Сначала рассмотрим анализ компании AirBnb, которая предлагает услуги краткосрочной аренды квартир онлайн. Сначала с 

помощью функции BETA в терминале Bloomberg я получил информацию о финансовых показателях компании AirBnb и 

показателях распространения эпидемии коронавируса от Всемирной организации здравоохранения. 

 

 
Рисунок 1 – График показателя распространения коронавируса и показателя акций компании Airbnb 

 

Оранжевая линия на графике (рисунок 1) является индикатором распространения вируса, а белая линия является 

индикатором акций Airbnb. Сервис сильно пострадал от COVID-19. В Азии сокращение бронирований через Airbnb в 

середине марта 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляло 95 %, в Европе, крупнейшем 

рынке для сервиса, – 75 %, в США – 50 %. В конце марта Airbnb выделила $250 млн на компенсации владельцам жилья из-за 

отмен бронирований на числа с 14 марта до 31 мая. В начале мая компания объявила об увольнении 25 % из 7500 своих 

сотрудников в 24 странах мира[1]. Чтобы доказать это утверждение, Я видел показатели финансового анализа AirBnb с 

помощью функций FA. На графике (Рисунок 2) ниже мы видим, как операционная прибыль компании резко упала во время 

пандемии. 

 

 
Рисунок 2 – График снижения операционной прибыли AirBnb 

 

Как мы видели, пандемия оказала негативное влияние на компании направления Travel-tech и наоборот, может возникнуть 

вопрос, какие компании в этом направлении выросли из-за пандемии? Поскольку многие компании, образовательные центры 

перешли на удаленную работу и образование, я решил изучить компании, предлагающие свои продукты в этом направлении. 

В частности, я изучил компанию Zoom, которая позволяет организовывать онлайн-конференции. Точно так же, как мы 

проанализировали Airbnb выше, мы изучили показатель акций компании Zoom. 
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Как мы видим, операционная прибыль компании Zoom наоборот, благодаря пандемии выросла с большой динамикой. 

В начале апреля 2020 года количество ежедневных пользователей Zoom выросло до 200 млн. человек, в сравнении с 10 млн. 

в декабре 2019 года. Рост связан с введением карантинных мер во многих странах мира из-за пандемии COVID-19. 

В заключении хочу сказать что в этой работе мне помог инструмент Bloomberg Terminal из лаборатории Блумберга в 

Университете Нархоз. В результате моей работы мы видим, что компании, работающие в сфере IT по направлению travel-

tech, понесли больше потерь, а компании, предлагающие продукты по edtech или онлайн-коммуникации, наоборот, выросли. 

Однако эта ситуация влияет на адаптацию компаний к новым реалиям. Я думаю, что это будет способствовать продвижению 

рынка в научном и технологическом плане. 
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Nowadays, it is easy to see that our education system is outdated to say the least. So what can you do? It will help what 

children and young people like, namely games. Even to this day, some people consider computer games evil! I see great potential 

in them, but when used correctly. As many studies have already shown that different, genres develop different qualities. 

Strategies and puzzles - an analytical mindset, shooters - reaction, RPG - imagination and communication skills. 

So what is gamification? Gamification is the use of game elements and game design techniques in a non-game context. In 

our case, this is an educational process. Simply put, tedious study will become a fun game, but of course it will not be done right 

away, but will have to be implemented gradually. Since gamification is not as easy as it seems at first glance. 

Teachers in a various subjects of statistics have used 

gamification to equip their audience with proper statistical 

background, as presented in Table 1. Gamification has been 

mainly used in introductory statistics courses, probably aiming 

to motivate students, due to the complexity that these courses 

entail. The broad target audience and the various core systems 

used, show gamification's flexibility in the educational process 

Limitations. Although, the present study follows guidelines for 

a systematic literature review, the backward and forward step 

would benefit it. Our results are limited to the specific searches. 

However, this study focuses on the effectiveness of 

gamification in teaching statistics in a multidisciplinary ground 

and not generally on the use of gamification in education. 
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In modern society, information has become a full-fledged resource of production, an important element of the social and political life of 

society. The quality of information determines the quality of management. In modern conditions, to improve the quality of management, it is 

necessary to pay sufficient attention to improving the work with documents, since a management decision is always based on information, the 

carrier of which is a document on various bases. The automation of the accounting process has defined its requirements for the organization of 

document flow. 

Electronic data exchange - carried out through information systems, computer networks, the Internet, e-mail and many other means. In 

the last decade, new tools have appeared and have become widespread for the effective provision of management processes. In particular, such 

concepts as an electronic document, an electronic digital signature, and electronic document management systems have appeared. 

Electronic document management is a unified mechanism for working with documents submitted in electronic form, with the 

implementation of the concept of "paperless office work". An electronic digital signature is an analogue of a handwritten signature, which is a 

means of protecting information, providing the ability to control the integrity and confirm the authenticity of electronic documents. 

In the conditions of electronic document circulation, much less costs are required for restructuring document circulation when external 

conditions change, for example, requirements for changing the reporting form. Documented information forms the basis of management, its 

effectiveness is largely based on the production and consumption of information. 

The scope of use of electronic digital signatures is regulated by government authorities. 

At the legislative level, conditions are provided for under which an electronic digital signature is equated to a handwritten signature, and 

also acquires evidentiary value. 

Legal regulation of electronic digital signature in the Republic of Belarus is carried out at two levels: national and international. At the 

international legal level, there are a number of non-normative documents that regulate the use of an electronic document and an electronic 

digital signature, which can be used in order to harmonize and improve the national legislation of various states. 

The basis for the legal regulation of electronic digital signature at the national level is formed by the regulatory legal acts in force on the 
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territory of the Republic of Belarus. 

Securing the possibility of using an electronic digital signature as an analogue of a stamp or seal in state institutions of the Republic of 

Belarus, electronic document circulation will have legal force, which will ensure the infinity, convenience, efficiency and quality of document 

exchange. 
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За последние несколько десятилетий достижения нашей цивилизации настолько шагнули вперед, что мы просто привыкли к 

тому, с какой скоростью появляются какие-то новинки. Информация о них и просто воспринимается как должное, как часть нашей 

современности. 

Мы пользуемся благами достижений цивилизации, которые получили в результате множества открытий и изобретений. Тем 

самым во многом наша жизнь стала комфортнее, интереснее и главное - легче. И возможности выбора у человека огромны. Например, 

в средствах связи, мультимедийных средствах, в средствах транспорта. 

Одним из наиболее важных критериев научного прогресса является количество изобретений и открытий и их экономический 

эффект. 

Тема, затронутая в работе, достаточно часто поднимается в обществе и ее полемичность требует объективного решения, 

вынесенного на основе фактов. 

Используя поиск информации из доступных источников и в ходе критического анализа найденной информации, будет доказано 

или опровергнуто суждение о том, что революционные достижения человечества – действительно вредны, определено место 

изобретений в системе научно-технического прогресса, противопоставлены достоинства и недостатки объектов исследования 

Достижения цивилизации могут быть не только бесполезны, но и вредны.  

Выясним: что из этого верно, а что преувеличено, выявив в ходе работы основные недостатки в поддержку суждения о вреде 

революционных научных открытий, а также достоинства в качестве опровержения. 
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Сейчас на карте насчитывается 194 страны (члены ООН и Ватикан), однако их количество не является устоявшимся числом и 

может быть меньше или больше, а связано это с тем, что на политической карте также существуют государства, признавать которые 

не хотят другие, более мощные, державы. 

Целью работы является изучить существующие на сегодняшний день непризнанные государства, выявить их общие 

особенности и проблемы.  

Непризнанные и частично признанные государства — политии, которые провозгласили себя суверенными государствами и 

обладают такими признаками государственности, как: наличие названия, атрибутов (государственных символов),  населения, 

контроля над территорией,  системы управления, права (включая конституцию и другие организационные документы). 

Непризнанные и частично признанные государства могут характеризоваться не признающими их государствами и/или 

международными организациями как сепаратистские образования, отколовшиеся регионы либо оккупированные территории. 

Непризнанные республики мира имеют разную историю. Но образование их, как правило, проходит по схожим сценариям. 

Если изучить мировую политическую практику, можно назвать пять основных вариантов развития событий, когда непризнанные 

государства образуются в результате: 1) революций; 2) национально-освободительной борьбы; 3) послевоенного разделения; 4) 

обретения независимости бывших колониальных владений метрополий; 5) геополитических игр признанных государств. 

Все непризнанные республики можно разделить на типы по тем или иным критериям. Определяющим в этом случае является 

характер контроля над территорией. В результате имеем 4 типа государственных образований: 

1. Непризнанные государства, которые имеют полный контроль над своей территорией. К таковым относятся Северный Кипр 

http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/70-lechenie-kompyuternoj-zavisimosti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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и Приднестровье. 

2. Государства, частично контролирующие часть своей территории, являющиеся непризнанными – Тамил Илам, Южная Осетия 

и др. 

3. Государства, образованные под протекторатом международного сообщества. Например, Косово, юридически считающееся 

частью Сербии, но реально управляемое ООН с 1999 года. 

4. Квазигосударства – этносы, не получившие права на самоопределение. Одними из самых заметных в современной мировой 

политике являются курды с самопровозглашенным Курдистаном, располагающимся на территории четырех государств: Сирии, 

Ирака, Турции и Ирана. 

Список непризнанных государств достаточно большой, он насчитывает более 100 пунктов. Республики эти расположены в 60 

странах мира. В перечень входят частично признанные, непризнанные и частично непризнанные государства. 

К первым относятся те, независимость которых признана всего несколькими державами. Например, Абхазия, признанная всего 

шестью странами, или Турецкая Республика Северного Кипра, которую признали только Турция и Абхазия. 

Ко второй группе относятся самопровозглашенные страны, не признанные ни одним государством – Сомалиленд, Пунтленд, 

Нагорно-Карабахская республика и другие. 

Частично непризнанным государством можно назвать такое, независимость которого признается большей частью государств-

членов ООН, но другие страны не идут на подобный шаг. Например, Армения не признается всего одним государством – Пакистаном, 

Кипр – Турцией, а Республика Корея – КНДР. 

Непризнанные республики разбросаны по всему миру. Чаще всего они образуются там, где соприкасаются политические и 

экономические интересы современных держав, диктующих либо мировую политику, либо региональную. 
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The Republic of Belarus belongs to the category of countries that do not have its own significant fuel and energy resources, so Belarus 

pays great attention to energy security issues.  

Taking into account the growing global shortage and the increasing cost of traditional energy sources, in 2010 there was an urgent need 

to replace them with local and renewable types of fuel and energy resources. 

The main fuel in the world is oil – it takes 32 % of total resource consumption. The share of coal is 27 %, the use of gas is 22 %. Despite 

the fact that the share of renewable energy sources (RES) is only 2 % of the total global energy consumption it is worth considering its 

dynamics. 

According to the information of the World Economic Forum, the industry of renewable energy sources is highly developed in Sweden, 

Finland, Denmark and Norway.  

The Republic of Belarus is not fully provided with its own fuel and energy resources, so it is important to monitor global energy trends 

and analyze their impact on the country's economy for developing an efficient energy policy. The Republic of Belarus, along with 193 countries, 

approved the 2030 Agenda for Sustainable Development until 2030 and supported its implementation by achieving all the Sustainable 

Development Goals. 

The National Strategy for Sustainable Development of Belarus until 2030 is being realized nowadays. It includes five strategic priorities, 

three of them relate to economic goals, one deals with human development and another one relatesto the environment. 

The main priority of the Belarussian energy policy is a significant increase in the efficiency of energy use as a tool to reduce the costs of 

energy supply for the society, the Belarussian energy policy strives to achieve sustainable development of the country, to increase the 

environmental protection and the competitiveness of productive forces. 

In recent years, renewable energy has become the fastest growing kind of the energy generation in Belarus. There is a positive trend of 

the volume production rate of primary energy from renewable energy sources to the volume of gross energy and fuel consumption during 2010-

2018. 

At present in Belarus, there are 55 photovoltaic power plants, 51 hydroelectric power plants, 99 wind power plants (wind turbines) 26 

biogas complexes, 9 mini- thermal power plants on wood fuel. 

The official statistics of the Republic of Belarus uses the following indicators to characterize the efficiency of renewable energy sources: 

the ratio of the volume of primary energy production from renewable energy sources to the volume of gross consumption of fuel and 

energy resources; 

the production of renewable energy resources, including biogas, wood, wind, hydropower and solar energy. 

Although renewable energy technologies are constantly developing, the point of their effective use for the needs for the person 

individually still remains outstanding. For example, the issue of providing electricity and heat to country houses, dachas, forest parking etc. 

remains relevant for Belarus. As a solution to this problem, it is advisable to use solar panels and solar water heaters, whichshould be controlled 

by special automated systems that increase the efficiency of their use. 

In general, the work will be devoted to the study of the issues of modern use of solar panels and solar cells, their technical modernization, 

and the development of real mechanisms to improve efficiency. 

Thank you for your attention! 
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Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного общества. Он предоставляет доступ к огромному количеству информации, 

предназначен для обмена данными и решения поставленных задач, развлечения, знакомства, общения, образования и т.д. Воздействию 

Интернета подвергается и русский язык. Часто данное влияние негативное. 

Лексические особенности Интернет-общения 

В виртуальной коммуникации используется специфический набор фраз, способы подачи информации, юмор и манера общения. Это 

англоязычные слова, жаргонные и гибридные выражения, своеобразные фразы, придуманные неизвестными «авторами». В результате чего 

слова русского языка употребляются не по правилам, нарушается пунктуация, культура общения уходит на второй план.  

На первый взгляд, нет ничего плохого в том, что пользователи интернета внедряют в обиход новую терминологию. Проблема 

в том, что они переносят ее из виртуального мира в реальную жизнь, заменяя грамотную речь потоком интернет-сленга, сокращений 

и англицизмов. 

1) Сетевой сленг (жаргон, используемый при общении через компьютерные сети): гуглить – искать в интернете; зависать – 

проводить все свое время в сети; капсить – писать сообщения; личка – личные сообщения; мыло – адрес электронной почты; спам – 

сообщения рекламного характера; игнор – игнорирование сообщений оппонента; хэштэг – это 1–3 слова без пробелов, перед 

которыми стоит значок #. 

2) Сокращения: кд – как дела? чд – что делаешь? пж – пожалуйста; спс – спасибо; прив – привет; норм – нормально; варик – 

вариант; ЛС – личные сообщения; ЛП/ЛД – лучшая подруга, лучший друг; паль – подделка. 

3) Англицизмы: краш – человек, который тебе нравится; нуб – новичок; скрафтить – создать, сделать; зашквар – позор, не 

модно; го – пойдем, начинай, давай. 

Английский является самым используемым языком в сети. Более того, многие пользователи Интернета по всему миру, включая 

страны СНГ, совмещают английские слова с родными, изобретая гибридные языки. 

К стилистическим особенностям Интернет-общения относят: 1) появление новых слов; 2) аббревиатуры; 3) сокращения не 

по правилам литературной речи и намеренное искажение правописания слов; 4) нестандартное использование графических средств; 

5) иконические знаки как средство выражения эмоций; 6) неформальность стиля общения. 

Таким образом, сетевой язык превратился в новый стиль общения, где допускаются нарушения литературных норм. 

Нами был проведен опрос, который показал отношение молодежи к современным проблемам, касающимся орфографии и 

пунктуации русского языка. Всего опрошено 60 респондентов – учащихся 1 курса. 

На вопрос «Используете ли вы программы проверки при написании электронных писем?» ответили «да» – 29 %, «нет» – 71 %. 

На вопрос «Используете ли вы автокорректор в мобильном телефоне?» ответили «да» – 29 %, «нет» – 71 %. На вопрос «Читаете ли 

вы все книги данные по программе?» ответили «да» – 19 %, «нет» – 81 %. На вопрос «Читаете ли вы книги помимо данных по учебной 

программе?» ответили «да» –79 %, «нет» – 21 %. На вопрос «Как вы относитесь к орфографическим и пунктуационным ошибкам?» 

ответили «я их замечаю и раздражаюсь» – 65 %, «не замечаю» – 8 %, «оставили вопрос без внимания» – 11 %. На вопрос «А что вы 

можете предложить людям для повышения грамотности?» ответили «читать» – 49 %, «учить правила и нормы языка» – 24 %, «писать 

диктанты» – 9 %, «использовать программы для проверки орфографии и пунктуации» – 7 %, «оставили вопрос без внимания» – 11 

%. 

Исследования подтверждают, что молодые люди часто используют программы проверки правописания перед тем, как 

отправить электронное письмо. Это говорит о том, что современные технологии не только облегчают процесс изучения орфографии, 

но и снижают необходимость знания правил правописания. Более того, будущее поколение подвержено риску снижения 

грамотности. Процесс упрощения и искажения норм русского языка в сети неизбежен и уже необратим. 

Предлагаем простые правила для замедления данного процесса: 1) читать книги; 2) стремиться привить любовь к книгам 

будущим поколениям; 3) пополнять свой словарный запас; 4) приучать себя писать без автозамены. 

Перед современным обществом стоит задача сохранить русский язык не только как символ культуры и нации, но и как феномен 

новой культурно-исторической среды, рождаемой информационно-компьютерными технологиями XXI века. 
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Известно, что в государственном управлении циркулирует огромная по объему, разнообразию и динамике информация. 

Одна ее часть носит непосредственнорегулятивный характер, связана с формированием и реализацией управляющих воздействий, 

другая – по масштабам, очевидно, значительно большая – описывает взаимосвязи государства с обществом, его многочисленные 

проявления, потребности и интересы миллионов граждан.  

Сейчас признано не только у нас, но и за рубежом, практически во всех развитых государствах, что существует очень 

сложная проблема упорядочения управленческой информации, которая для своего решения требует общенациональных усилий. В 

нескольких странах уже приняты законы о «борьбе с бумажной работой». Необходимо четко структурировать управленческую 

информацию. Ведь информация должна двигаться таким образом и иметь такие параметры, чтобы ею удовлетворялись 

информационные потребности государственных органов, должностных лиц, других участников управленческих процессов. Словом, 

управленческая информация должна иметь ту строение, что и организационная структура государственного управления, чтобы 

обслуживать последнее [1, с.84].Совершенствование работы с информацией в указанном аспекте видится в том, чтобы 

сосредоточивать ее поток (входящий и исходящий) в руках руководящего звена и согласовывать его исключительно реализации 

компетенции государственных органов. Тогда и руководители будут подходить к ней более избирательно, критически и 

ответственно.В овладении управленческой информацией заметную роль выполняет также ее формализация [2, с.78]. 

Множественность повторяющейся информации, необходимость правильной передачи и адекватного восприятия ее смысла, 

актуальность быстрого поиска нужной информации и другие причины обусловливают целесообразность унифицированных, 

стандартных форм ее выражения и закрепления, широкого использования типовой документации, повышения качественного уровня 

и уплотнения содержания информации в каждом ее носителе. Образцы, эталоны различных документов, в том числе и 

управленческих решений, особенно связанных с разрешением определенного класса задач, ситуаций, вопросов, существенно 

помогают в работе над информацией и повышают ее качество. Поэтому всем государственным служащим целесообразно хорошо 

знать документоведение.Руководитель может и должен маневрировать движением информации в возглавляемом государственном 

органе, не допускать, чтобы кто-либо монопольно владел какой-то частью информации, так распределять информацию, чтобы она 

всегда рассматривалась объективно. Необходимо также добиваться доступности информации для всех должностных лиц 

ответственногооргана, ибоэто способствует лучшему исполнению служебных функций [3, с.32]. 
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Сленг – это лексика, употребляющаяся преимущественно в устной речи, имеет ограниченное употребление, ярко выраженную 

экспрессивную окраску. 

Русский молодежный сленг – лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными 

возрастными рамками, но и социальными, временными, пространственными. 

Этапы в развитии молодежного сленга: 

1) 20-е гг. ХХ ст. – революция и Гражданская война привели к появлению беспризорных, речь которых далека от литературной 

(деpябнуть – выпить, дебошиpить – буянить, делать ноги – убегать). 

2) 50-е гг. ХХ ст. – появление «стиляг», которым важно выделить себя из толпы при помощи одежды или образа жизни и при 

помощи языка (фазер – отец, жлоб – представитель «серой массы», дринкать – выпивать, манюшки – деньги, олдовый – старый). 

3) 60-е гг. ХХ ст. – стало модно заменять русские слова на английские – так выражали любовь к западной культуре (фейс – 

лицо, стилять – танцевать, хаер – длинные волосы, герла – девушка, факмен – неудачник). 

4) 70-80-е гг. ХХ ст. – период застоя, появление неформальных молодежных движений, которые создали свой сленг как способ 

противостоять официальной идеологии (бутер – кривая и некрасиво исполненная татуировка, дринч – выпивка, дурка – 

психонервологический диспансер, зашуганность – боязливый). 

5) 90-е гг. – период перестройки и начала активных контактов с Западом (лавэ – деньги, клюшка – девушка, ездить по ушам – 

говорить долго и нудно, загрузить – заставить задуматься). 

6) 2000-е гг. – появление в домах компьютеров – сленг геймеров и программистов (клава – клавиатура, баг – ошибка, фича – 

выгодная возможность, фикс– исправление, чекать – проверять). 

7) 2010-е гг. – сленг «падонков» – распространившийся в Рунете стиль употребления русского языка c фонетически адекватным, 

но нарочито неправильным написанием слов, частым употреблением мата и определенных штампов (випарь – VIP-персона, сидюк – 

компакт-диск (CD), писюк – персональный компьютер, херокопия – ксерокопия, тискать клаву – набирать текст на клавиатуре). 

8) 2020-е гг. – характерны заимствования из иностранных языков, в основном из английского. Это происходит в новых сферах, 

где не успели сформироваться русские эквиваленты иностранных названий и терминов (ауф – классно, дэдлайн – крайний срок, пранк 

– розыгрыш, родаки – родители, рофл – шутка, чилл – расслабление, шиза – шизофрения, ЧСВ – чувство собственной важности). 

Заимствования из иностранных языков можно разделить на несколько групп: 
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1) прямые заимствования (слова, смысл которых одинаков с языком оригинала: мэн – мужчина, блэк – афроамериканец, мани 

– деньги, фрик – сумасшедший человек); 

2) гибриды (иностранные слова, к которым в русском языке добавляется окончание, суффикс или приставка, отчего суть слова 

практически не меняется: олдовый (old – старый), френдовый (friend – друг), апгрейдить (upgrade – усовершенствовать), юзать (use 

– использовать), коннектить (connect – соединяться). 

3) русские слова, похожие по произношению на иностранные (например, из лексики компьютерщиков: мыло – e-mail, винда – 

windows; слова и выражения в рекламных компаниях различных брендов). 

Нами был проведен опрос, который показал отношение молодежи к сленгу. Всего было опрошено 60 респондентов – учащихся 

1-4 курсов. Исследование подтвердило: учащиеся используют сленг везде, независимо от места проживания, причем значение 

сленговых слов понимается одинаково, хотя и может иметь разные значения. Однако сам термин «сленг» не всегда является ясным, 

большинство учащихся понимают его значение на интуитивном уровне (11% респондентов – знают научное определение термина, 

33% – понимают на уровне интуиции, 26% – затрудняются ответить). 

Используют сленг в своей речи 89% респондентов, не используют – 11%. Наиболее употребительными стали следующие слова: 

кринж, гуглить, игнор, рофл, юзать, мем, лол, чиллить, краш, мид, тимэйт, ноускоп, изи, варик, хейт, ЧСВ, камон, трабл. 

75% респондентов убеждены, что их сленг одобряют сверстники, 8% убеждены в том, что их сленг принимают и взрослые, 17% 

предпочитают не использовать сленг в окружении взрослых людей, так как боятся попасть в неловкие ситуации при общении со 

взрослыми. 

75% респондентов считают, что сленг обогащает русский язык и делает речь более выразительной, 25% – убеждены, что сленг 

обедняет речь. 

Молодежный сленг стремительно меняется, его развитие связано с развитием истории, науки, техники. На фоне официальной 

речи молодежный сленг более свободный, авангардный и свежий. Наличие сленговых слов и выражений говорит о желании 

выделиться и быть не как все. Однако сленг – лишь часть «большого» языка и не должен заменять общение на общепринятом 

литературном языке. 
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На самой границе с Литвой находятся Видзы – городской поселок в Браславском районе. Он хорошо известен туристам 

живописной природой и архитектурным наследием. Рядом находится деревня Видзы - Ловчинские, которая так же может быть 

интересным туристическим объектом.  

Цель работы: привлечь внимание к изучению истории своего родного края через знакомство с историческими объектами, 

находящиеся в д. Видзы-Ловчи́нские.  

Задачи: изучить историю появления и развития местного бровара; найти старожилов и записать их воспоминания; выяснить 

историю усадьбы Томаша Вавжецкого; охарактеризовать особенности местных природных объектов. 

Методы исследования: хронологический,  историко-сравнительный метод, историко-генетический. 

Практическая ценность данного исследования заключается в реальной возможности использования собранных материалов для 

создания программ сохранения и возрождения памятников старины, для разработки экскурсий с целью привлечения внимания 

органов власти к проблемам исчезновения памятников старины. 

Первое упоминание о деревне относится к 1586г. и ее история связана с родами Нарушевичей, Вавжецких, Минейко, с именами  

Т. Вавжецкого и А.Мицкевич. С середины XIXв. Видзы-Ловчинские принадлежали роду Минейко, они заложили основы 

экономического развития, сделали свое имение образцовым: бровар, разведение породистых лошадей, корчма, мельница. Панский 

дом окружал  парк, в котором росло 38 видов редких деревьев.  С производством водки связан и местный праздник «на быка». В.С. 

Михайлов в книге «Видзы и Видзовщина» пишет, что «пан Минейко был добрым нравом». В 1861 г. отменили крепостное право, в 

честь этого события на Троицу или на Духов день для местных жителей пан организовывал праздник. Он приказывал убить быка, 

выдавал 2-3 ведра водки, с широким размахом гуляли. [1, с. 153]. В 1931г. на предприятии было обновлено оборудование. После 

присоединения Западной Беларуси бровар стал называться спиртзаводом. После Великой Отечественной войны завод  дал первую 

продукцию только в 1947 г. В это же время началось массовое заселение деревни. В год завод выпускал более 20 000 декалитров 

спирта. В 1985 г. вышли постановления  о борьбе с пьянством. В связи с этим завод закрыли, переоборудовали под 

кормопредприятие. Несколько лет современный СПК «Агровидзы» использовал помещения под склады, а сейчас они стоят 

обветшалыми,  напоминая о некогда успешном предприятии, действовавшем около 150 лет. 

Видзы-Ловчинские известны благодаря дворянской усадьбе. Сегодня от тех времен сохранились только усадебный дом и парк, 

с годами превратившийся в почти непроходимый лес. 

Друг Т. Костюшко Томаш Вавжецкий купил деревушку Видзы-Ловчинские в 1775 г. и начал строительство  скромного 

фольварка. По своей архитектуре усадебный дом  является характерным для польской шляхты конца XVIII — начала XIX веков. К 

усадьбе примыкал парк, с ним связана история о трогательной дружбе любимой лошади владельца усадьбы по имени Ева и собачки 

Зазы. После смерти лошади, тоскующая Заза отказалась принимать еду и от голода умерла на могиле своей подруги. В парке можно 
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отыскать  камень, на котором хозяин приказал выбить их имена "EWA" и "ZAZA".В имении у Вавжецкого неоднократно гостил поэт 

Адам Мицкевич, в Видзах проживал дядя классика. Картина нынешнего запустения усадьбы наглядна до очевидности. Несмотря на 

охранную табличку,она продолжает неуклонно разрушаться. 

Сероводородная криница на окраине поселка Видзы-Ловчинские известна с давних времен. Существует легенда о слепой 

девушке, прозревшей благодаря источнику. «Widziec! Widziec!» -[Вижу! Вижу!] - вскликнула панночка.  Поселение назвали Видзы. 

В XIX веке здесь действовала минеральная лечебница «Лазенки» на 50 ванн.  В 2001 г.удалось обнаружить сероводородный 

источник. В роднике, находящемся на северном берегу озера Лазенки, минерализация воды достигает 700 мг/л.  

Таким образом, деревня обладает туристическим потенциалом. На примере бровара можно изучать историю развития местной 

промышленности. Усадьба и парк Вавжецких сегодня находится в плачевном состоянии, но именно поэтому необходимо привлечь 

внимание общества к этому историческому объекту, который достоин сохранения и восстановления. Видзы – красивейший 

природный регион Беларуси, а наличие сероводородных источников, делают возможным создание здесь даже курорта. 
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В условиях преобразования всех сторон жизни нашего общества, когда изменяются его идеология, система 

ценностей,  нравственные идеалы, возрастает и усложняется социальная роль учителя, повышаются требования к его 

профессиональной компетентности. Особое значение приобретают такие качества учителя как способность осваивать новые 

концепции предмета и проектировать новые педагогические технологии, а также широкий кругозор в области содержания предмета 

и его методики преподавания. 
Процессуальной основой современной информационной среды в образовании выступают информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Их внедрение в образовательный процесс существенным образом ускоряет передачу знаний и 

накопленного технологического и социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека 

другому. Современные ИКТ обеспечивают качество образования и позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к 

окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые 

знания, как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе. 
Вопросами психолого-педагогического обоснования возможностей применения средств современных ИКТ в учебном процессе 

и их применения в процессе обучения биологии занимались: Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, Е.С. Гладкая, А.С. 

Лысенко, О.Н. Масленникова, Е.И Машбиц, В.В. Пасечник, А.В. Пименов В.А., Н.Ф. Талызина и др. 

За рубежом тоже проводились исследования, которые оказали влияние на внедрение ИКТ в процесс обучения мировых систем 

образования. Исследования отражены в трудах: Р. Вильямса, Маклин К. Девида, Х. Джонассена, Г.М. Клеймана, Д. Крема, В. Оконь, 

С. Пейперта, Б.Ф. Скиннера, Б.Хантера и др.  

Отметим, что в основе всех исследований в области естественных наук также лежат информационные модели. 

В отличие от традиционных технических средств обучения ИКТ позволяют не только сформировать у обучающихся большое 

количество «готовых», строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. 

Использование ИКТ на уроках биологии позволит: 

- интенсифицировать деятельность учителя и школьника;  

- повысить качество обучения предмету;  

- отразить существенные стороны биологических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; 

- выделить наиболее важные с точки зрения учебных целей характеристики изучаемых объектов и явлений природы. 

В упрощенном понимании биология – наука о жизни и развитии живых тел. Изучение в школе предмета «Биология» с 

использованием только вербальных, монологических форм и методов обучения не создает правильного представления об изучаемых 

объектах и явлениях. Поэтому главной задачей учителей биологии является разумное использование в учебном процессе наглядных 

средств обучения на основе ИКТ. 

Наш педагогический опыт показывает, что использование данных технологий в курсе биологии значительно повышает уровень 

обученностишкольников даже при их недостаточной мотивации. Одним из достоинств ИКТ, является повышение качества обучения 

за счет новых способов деятельности, интереса к работе с компьютером. Кроме того, компьютерные технологии позволяют создать 

условия для работы обучающихся в индивидуальном темпе, комфортном режиме не только для хорошо успевающих по предмету 

учащихся, но и для ребят со слабым знанием предмета, так как позволяют создать ситуацию успеха. Центром деятельности 

становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель 

часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу 

и самостоятельность.  

Но также есть и недостатки при недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлекаются на игры, музыку, проверку 

характеристик компьютера и т.п. Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, учитель перейдет от 

развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам. 

В процессе обучения школьников биологии нами используются следующие методические приемы:1. Использование 

мультимедиа учителем: отключить звук и попросить ученика прокомментировать процесс, остановить кадр и предложить 

продолжить дальнейшее протекание процесса, попросить объяснить процесс.2. Использование компьютера учениками: при изучении 
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текстового материала: можно заполнить таблицу, составить краткий конспект, найти ответ на вопрос. 

3. Контроль знаний: тесты с самопроверкой. 4. Публичная защита школьником проекта с мультимедийной презентацией 

развивает речь, мышление, память, учит конкретизировать, выделять главное, устанавливать логические связи. 

Нами также определены этапы информатизации преподавания предмета:  

1. Использование компьютера в качестве пишущей машинки, подготовка с его помощью простейших дидактических 

материалов, планов уроков и т.п.  

2. Использование электронных учебников и образовательных ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных 

пособий, с их иллюстративными, анимационными возможностями.  

3. Использование программных ресурсов для создания собственных учебных пособий с помощью программ 

MicrosoftPowerPoint, MicrosoftPublisher, AdobePhotoshop и т.д.  

4. Организация учебных проектов, руководство исследовательской деятельностью обучающихся. 

При обучении школьников биологии наиболее эффективно зарекомендовали себя следующие электронные образовательные 

ресурсы: 

1.Kahoot– это сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов. Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с 

любого гаджета, имеющего доступ к Интернету. 

2. LearningApps – сервис для создания интерактивных заданий, которые легко включать в различные цифровые разработки 

педагога. На сайте реализована возможность создавать свои «виртуальные классы», чтобы получать статистику по ученикам. 

3. PLICKERS – сервис для проведения мониторинга через карточки и смартфон. Карточками школьники показывают свои 

варианты ответов, а преподаватель «считывает» их камерой через приложение. Задания и результаты можно выводить на 

интерактивную доску. Технология помогает оперативно провести опрос в начале или в конце урока, организовать тест и быстро 

получить статистику по ответам. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы облегчают подготовку и проведение уроков учителем и учениками как 

в оффлайн, так и онлайн форматах, а также способствуют развитию самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. Применение ИКТ в учебном процессе способствует повышению эффективности урока, наглядности преподавания, 

интереса учащихся к предмету, осознанности в овладении программным материалом. 
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В современных условиях развития информационного общества (ИО) одним из ключевых факторов повышения эффективности 

государственного управления является внедрение инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и использование автоматизированных 

информационных систем (АИС) в деятельности государственных органов и организаций.Речь идет о достижении стратегических 

целей государственной политики в области развития технологий электронного правительства (ЭП) и информатизации Республики 

Беларусь, ведется работа, направленная на принятие обоснованных управленческих решений по эффективному управлению 

политическими и социально-экономическими процессами в целях развития производительных сил общества, обеспечения 

национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан, оказания открытых и доступных государственных электронных услуг 

(ЭУ) населению и организациям [1].  

Электронное правительство (e-government) – это новая модель государственного управления, сущность которой заключается в 

использовании государственными структурами современных ИКТ для непосредственного предоставления актуальной информации 

и оказания уже сформировавшегося набора ЭУ гражданам, государственным чиновникам и бизнесорганизациям, при котором личное 

взаимодействие между правительством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные и 

коммуникационные технологии [2]. Благодаря использованию ИКТ в работе государственных органов становится возможным: 

глубокий анализ и реинжиниринг управленческих бизнес-процессов и административных регламентов; переход на электронный 

документооборот, технологии дистанционного взаимодействия; получение необходимой для принятия управленческих решений 

информации и применение средств ее аналитической обработки; снижение затрат на содержание и финансирование деятельности 

органов государственного управления; формирование механизма заинтересованности государственных органов и организаций в 

переходе на выполнение возложенных административных и регулятивных функций в электронном виде; предоставление ЭУ через 

различные каналы доступа путем использования современной информационно-коммуникационной инфраструктуры; внедрение 

принципа «одного окна» и обеспечение оперативной связи и тесного сотрудничества на всех направлениях государственного 

взаимодействия, что является фактором устойчивого развития для любой страны.  

Основное внимание в ближайшей перспективе необходимо уделять вопросу дальнейшего увеличения объема государственных 

электронных услуг, поскольку повышение уровня информатизации в сфере работы с гражданами и организациями является одним 

из основополагающих принципов при оптимизации государственного аппарата. 
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В современных условиях начала ХХI века административное право как совокупность правовых норм, регулирующих важнейшие 

общественные отношения во всех сферах государственного управления жизнедеятельностью информационного общества, приобретает 

все большее значение. 

Это связано, во-первых, с теми изменениями, которые происходят в Республике Беларусь в последние десятилетия, той ролью, 

которую призвана играть исполнительная власть как одна из трех ветвей государственной власти. 

Во-вторых, с решением конструктивных задач, возникающих в ходе реализации концепции административной реформы, цель 

которой – создание эффективного механизма (организационного, правового, кадрового, информационного и т.д.) управления 

государством с учетом современного уровня развития информационных технологий. 

Предметом административного права является и целенаправленное воздействие на деятельность предприятий, учреждений, 

организаций. Пределы и методы такого воздействия – важнейший фактор строительства правового государства, которое поощряет 

расширение сферы рыночных экономических регуляторов применительно к организации деятельности хозяйствующих субъектов. 

Важность исследования в этой области подтверждается эффективностью правового регулирования общественных отношений во 

многом зависит от того, насколько содержание права адекватно потребностям развития общественных отношений. И в зависимости от 

изменений этих потребностей меняются роли, объемы и соотношение основных составляющих права – его институтов и отраслей в 

основе взаимодействия, которых лежит взаимообмен информацией различного содержания.  

Административную ответственность несут и субъекты, и объекты управления. Она связана с задачами, функциями, правами и 

обязанностями каждого из них. Применительно к органам управления и должностным лицам она тесно связана с компетенцией. Когда 

принимается решение, должно быть совершенно ясно, кто несет за него ответственность. И точно так же должно быть ясно, кто несет 

ответственность, если назревшее решение не принимается или затягивается. Эти положения приобрели еще большую актуальность в 

современных условиях создания информационного общества, когда поставлена цель достичь его качественно нового состояния. 

Термин ответственность достаточно многообразен. Его существование предопределено общественным характером человеческого 

поведения и отражает взаимосвязь общества и отдельного человека. Жить в обществе и быть свободным от него, от его законов, нельзя: 

в любых жизненных ситуациях человек должен сопоставлять поступки с существующими в обществе нормами и ценностями, с 

интересами других людей. В свою очередь общество сопоставляет свои интересы и поведение с деятельностью субъекта, адекватно 

реагируя на различные варианты поведении [1]. 

Для административной ответственности характерна множественность правовых норм, регулирующих ее различные аспекты, а 

также государственных органов, имеющих право ее применять. Право привлечения виновных к административной ответственности 

предоставлено специальным органам, перечень которых содержится в третьем разделе КоАП. Все эти органы относятся к аппарату 

государственного управления, и только в прямо предусмотренных законодательством случаях меры административной ответственности 

применяются судами. В отличие от этого уголовное наказание могут применять только суды; дисциплинарные - органы и лица, 

наделенные дисциплинарной властью; материальное - суды общей юрисдикции и хозяйственные суды.  

Внедрение новейших информационных технологий во все сферы жизни общества, в том числе и в реализацию административного 

права позволит повысить эффективность и оперативность принимаемых решений отвечающий динамично изменяющимся условиям в 

социально-экономической жизни людей. 
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Информационное общество – современный этап развития цивилизации, отличающийся доминирующей ролью знаний и 

информации во всех сферах жизнедеятельности общества, решающим воздействием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) на образ жизни людей, их образование и работу, а также на взаимодействие государства и гражданского общества.  

Развитие информационного общества – один из национальных приоритетов любого современного государства при этом ИКТ 

стали необходимым инструментом социально-экономического прогресса, одним из ключевых факторов инновационного развития 

цифровой  экономики. 

Новой парадигмой стало признание информации важнейшим экономическим ресурсом, что на практике означает становление 

нового информационного или цифрового типа экономики. Все больше экономистов приходят к пониманию того, что информация 

превратилась в ведущий предмет и средство труда, что она овеществляется во всех факторах и продуктах общественного 

производства. Действительно, информация интегрируется со всеми экономическими ресурсами, и потому она есть составная часть 

валового внутреннего продукта. 

Цифровая экономика (digital economy) ‒ экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях. Речь идет не 

столько о традиционной информационной экономике, связанной с разработкой и использованием информационных технологий 

(программ, систем управления базами данных, автоматизированных систем и т. д.), сколько об электронных товарах и сервисах, 

продаже виртуальных товаров в Интернете, электронной торговле типа Amazon, e-Bay, Alibaba, использовании электронных денег и 

криптовалют, специальных интернет-сервисов, в первую очередь социальных сетей, интернета вещей ‒ IoT, больших данных 

BigDate, облачного (Cloud) хранения данных [1]. 

На основе опыта передовых цифровых стран (Дании, Сингапура, Южной Кореи, Германии, США) и очень быстро развивающих 
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цифровую экономику (Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии) можно выделить четыре категории инструментов, с помощью которых они 

структурируют свою цифровую повестку: 

- «Цифровая трансформация» разрушает зоны неэффективности текущей экономической системы с целью высвобождения 

ресурсов и повышения конкурентоспособности. Задача решается с помощью тех игроков, которые наиболее заинтересованы и 

обладают компетенциями добиваться результатов. 

- «Цифровой скачок» возникает в результате формирования условий для роста новых бизнесов и скачкообразного развития 

передовых технологий: больших данных, искусственного интеллекта, нейронных сетей, блокчейна. 

- «Самоцифровизация» государства повышает эффективность и прозрачность всех процессов взаимодействия с государством, 

упрощает ведение бизнеса в стране, что формирует широкий положительный эффект для экономики. 

- «Цифровое реинвестирование» в результате реализации первых трех задач создается значительная добавленная стоимость, 

сокращаются транзакционные издержки и создаются значительные межотраслевые эффекты. Государство принимает на себя роль 

инвестора, который вкладывается в стратегические направления: образование и переквалификацию кадров, инфраструктуру, 

здравоохранение, которые создают долгосрочный фундамент для дальнейшего развития цифровой экономики. 

Таким образом информационное общество, цифровая экономика являются основными характеристиками современного 

государства, при этом рациональное управление финансовыми источниками определяет эффективность решения задачи 

информатизации государства в целом.   
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Почему такие страны, как США, КНР, страны ЕС, ОАЭ, РФ, Республика Корея и десятки других стран с разным социально-

политическим устройством, разными традициями, непохожими формами государственного управления занялись вопросом создания 

и внедрения архитектур электронных правительств (далее – АЭП)? 

Ничего особенного в этом массовом явлении нет. В условиях качественного и количественного усложнения социума 

государство стремится соответствовать среднестатистическому запросу общества. Из истории известно, что если социум теряет 

надежду на дальнейшее развитие, то цивилизация приходит в упадок и гибнет. 

Учитывая современное состояние социума и опыт применения IT-технологий бизнес-корпорациями, политологи прогнозируют 

три этапа трансформации государственного управления: электронное правительство, открытое правительство и «умное 

правительство». 

Рассмотрим поставленный вопрос под углом критического анализа опыта внедрения инфокоммуникационных технологий при 

реализации АЭП в разных странах, с учетом экспертных оценок.  

Остановимся на нескольких общих понятиях. 

Правительство – это высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления. 

Электронное правительство (далее – ЭП) – пакет технологий и набор сопутствующих организационных мер, нормативно-

правового обеспечения для организации цифрового взаимодействия между органами различных ветвей власти, гражданами, 

организациями и другими субъектами экономики. 

Как видно, ЭП является лишь полезным инструментом любого правительства, использование которого не должно затрагивать 

ни форму управления, ни традиции, ни установившееся социально-политическое устройство государства, то есть ЭП, образно говоря, 

снабжает систему управления «умными счетами». Казалось бы, вооружение установившейся власти неким полезным инструментом 

не должно приводить к трансформации самой власти, однако на местах все же возникают разночтения о месте и форме применения 

ИТ-технологий в самих правительствах. Сейчас уже существует пять концепций организации ЭП и его архитектуры в частности. 

Рассмотрим одну из концепций, получившую наибольшее распространение (с учетом вариаций). 

Концепция АЭП, обнародованная в 2001 году Gartner Group, была представлена в целом как бизнес-проект сферы 

государственного управления, целью которого является оперативное предоставление государственных услуг субъектам 

хозяйствования и гражданам [1]. 

Для общественной привлекательности проекта АЭП, кроме чисто технических аспектов инструмента в сфере государственного 

управления, было решено обременить «умные счеты» социальными и политическими мотивами, например, наделить функцией 

«дебюрократизации». Кроме того, по мнению апологетов расширенного толкования функций АЭП, она должна демонстрировать 

эффективность проекта по следующим параметрам: 

 качество и доступность услуги для граждан и бизнеса; 

 операционная эффективность использования IT-технологий; 

 политический эффект.  

По мнению большинства адептов, в конечном варианте проект внедрения АЭП вышел за рамки технической сферы, став 

звучным слоганом: любой гражданин, любое ведомство, любое время, любое место. 

Такое смешивание технических возможностей АЭП и политических требований элиты приводит к постановке неконкретных, 

расплывчатых задач при внедрении самой системы АЭП, ложным путям и направлениям внедрения системы, непроизводительному 

расходованию ресурсов и непоправимым моральным издержкам, дискредитируя как инициаторов «расширенного» толкования 

системы АЭП, так и саму систему АЭП в глазах общества. Достаточно вспомнить, что только 35% от всех проектов по 

межведомственному взаимодействию доходят до стадии внедрения. 

Одной из самых успешных моделей управления с помощью IT-технологий является АЭП, построенная на основе принципа 

«федеративной или централизованно-децентрализованной модели», когда «каждый объект системы обеспечивает ее 

функционирование в области своей компетенции, несет ответственность за свою деятельность при общей поддержке центра». 

Общая архитектура модели ЭП состоит из отдельных иерархических слоев, представляющих собой частную архитектуру (домены) 

этих слоев [2]. Вершину архитектуры занимает слой «интерфейс» – «общая граница» между отдельными системами, через которую они 

взаимодействуют в соответствии с совокупностью средств и правил, обеспечивая эффективное взаимодействие отдельных частей систем.  
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Для АЭП это значит, что государство готово взаимодействовать с управляемой средой только на своих условиях, что связано со 

специфическими функциями государства: обороной, разведкой, внешней политикой, поддержанием внутреннего порядка и т.п. 

Государство, в силу политических причин, обязано поддерживать традиционные каналы связей с гражданами и бизнесом: 

физические офисы государственных ведомств, куда граждане могут прийти; телефонная и почтовая связь, а также новые каналы, 

обусловленные возможностями Интернета или мобильных коммуникаций. На уровне интерфейса АЭП, теоретически, имеет 

возможность отделить бизнес-логику от самого процесса управления, но не на уровне интерфейсов отдельных структур. При этом 

процесс взаимодействия с субъектом реализуется в виде государственной услуги в форме реального выполнения каких-то 

административных регламентов внутри ведомств и остается неизменным независимо от канала доступа.  

Для бизнеса таким каналом связи могут быть международные дискуссионные площадки – Всемирный экономический форум в 

Давосе, клуб «Валдай», Бильдербергский клуб – либо прямое обращение корпораций в правительственные учреждения. Так, 

американская корпорация «Боинг» обратилась к Министерству торговли США с предложением о повышении пошлин на 

пассажирские самолеты, ввозимые на территорию США. Предложение было принято на уровне правительства и одобрено конгрессом 

в кратчайшие сроки. В результате канадский конкурент «СanadairLtd» стал только поставщиком отдельных узлов для самолетов 

корпорации «Боинг», а бразильская фирма «Эмбраэр» была вынуждена продать «Боингу» 60% своих акций. 

Диаметрально противоположное мнение, утверждающее, что концепция АЭП в управлении с применением IT-технологий не 

жизнеспособна, означает, что любые шаги по разработке информационных технологий вообще не имеют смысла. В конечном итоге, 

такой взгляд на IT-технологию сулит анархию в управлении государством.  

Активное внедрение IT-технологий в систему управления государством обусловлено, в том числе, необходимостью экономии 

ресурсов при постоянно растущем количестве взаимосвязей между государственными системами управления, росте требований со 

стороны высшего руководства государства к ведомствам и организациям по предоставлению своевременной информации, росте угроз 

и проблем в области информационной безопасности. 

В заключении отметим, эксперты и специалисты в области АЭП придерживаются мнения, что надо стремиться к разработке и 

внедрению в сфере государственного управления таких систем и схем IT-технологий, которые бы могли трансформироваться вместе 

с возникающими задачами в сфере управления. Одновременно система АЭП должна создавать среду продуктивного 

функционирования основного компонента управления – лица принимающего решение. В этом, на наш взгляд, и состоит основное и 

единственное предназначение АЭП. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Особенности Архитектуры электронного правительства. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://intuit.ru/studies/courses/2189/162/lecture/4483. 

2. Разработка концепции единой архитектуры «электронного правительства». [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://myslide.ru/presentation/razrabotka-koncepcii-edinoj-arxitektury-elektronnogo-pravitelstva. 

 

G.G. SHVETS1, I.Y. STANKEVICH2, V.S. TOCHILOVA2 

TRADITIONAL BOOKS WILL DISAPPEAR SOONER OR LATER 

1The Belarussian State Academy of Communications, Minsk, Republic of Belarus, lecturer 
2The Belarussian State Academy of Communications, Minsk, Republic of Belarus, student 

 

The problem of choosing between electronic and paper sources is very relevant today. The purpose of our work is to study information 

about the indicators of the effectiveness and profitability of electronic and printed books. 

Statistical research 

For three winter months we have collected information about the book preferences of students and teachers of our academy.The result 

of our work is the following statistical indicators: 

We asked teachers and students which version of the books they prefer: electronic or paper. 

 
Diagram makes it clear that printed books will not give way to electronic books in the near future, which ultimately gives us new ground 

for thought and discussion. 
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В условиях создания цифровой экономики становление и функционирование электронного правительства – это актуальная 

задача. Современное информационное общество ждет от правительства простого, комфортного, быстрого и эффективного 

взаимодействия с гражданами и бизнесом. 

Такое взаимодействие может обеспечить электронное правительство – система государственного управления, основанная на 

автоматизации управленческих процессов в масштабах страны. 

В современный период глобальной тенденцией в мировом развитии и научно-технической революции является разработка и 

масштабное использование информационных технологий. Применение данных технологий позволяет значительно повысить 

конкурентоспособность экономики, расширить возможности ее интеграции в мировую систему хозяйства, повысить эффективность 

местного самоуправления и государственного управления.  

Разработка информационных технологий в области оказания государственных услуг населению началась с 2003 г. 

Правительством Республики Беларусь было принято постановление о разработке Республиканской целевой программы 

«Электронная Беларусь» с целью формирования в стране инфраструктуры электронного правительства для повышения 

оперативности и качества взаимоотношений государства и населения. С этого момента стали создаваться правительственные 

интернет-порталы субъектов Республики Беларусь, а также Единый портал государственных услуг  «portal.gov.by». В настоящее 

время в Республике Беларусь завершилось формирование основ информационного общества. Заложена правовая основа 

информатизации. Успешно развивается национальная информационно-коммуникационная инфраструктура, позволяющая оказывать 

новые информационные услуги и услуги электросвязи на основе технологий широкополосного доступа. 

Основными целями предоставления государственных услуг в электронном виде являются: снижение административных 

барьеров; повышение качества и доступности государственных услуг; упрощение процедуры  оказания государственных услуг и 

сокращение сроков их предоставления; разработка и внедрение единых стандартов обслуживания населения. 

Электронное правительство – это способ предоставления информации и оказания уже сложившегося комплекса 

государственных услуг населению [1].  

Благодаря новой форме организации деятельности органов государственной власти, которая обеспечивается широким 

применением информационно-коммуникационных технологий, возник новый уровень удобства и оперативности получения 

населением и предприятиями государственных услуг. При этом минимизируется личностное взаимодействие между государством и 

заявителем, тем самым уменьшается бумажная волокита, а также происходит экономия времени и сил заявителя. 

Таким образом Республика Беларусь обладает достаточно развитой собственной информационной индустрией, что является 

одним из необходимых условий конкурентоспособности экономики. Исходя из этого, можно отметить, что создание электронного 

правительства обязано обеспечить не только кардинальное изменение взаимоотношений между населением и органами власти, но и 

более эффективное и менее затратное администрирование, что может в последующем содействовать совершенствованию демократии 

и повышению ответственности власти перед народом.  
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Основная цель правовой коммуникации состоит в обеспечении эффективного взаимодействия государственных органов и 

организаций, индивидов и коллективов, в процессе которого согласовываются и наиболее полно и последовательно удовлетворяются 

их права и законные интересы в получении и предоставлении правовой информации. Электронная коммуникация предполагает учет 

различных аргументов и диалектический обмен взглядами, точками зрения. Ее функциональное назначение состоит в сближении 

дистанцированных и социально автономных сегментов общества, достижении понимания и взаимного доверия, согласование 

публичных и частных интересов. Сегодня трудно найти такую дефиницию электронной коммуникации, которая бы подходила ко 

всем настоящим и будущим вариантам общественно-государственного информационного взаимодействия. 

Обозрение национальной правовой системы показывает, что в глобальной компьютерной сети складывается множество 

прецедентных коммуникативных практик. Аудитория, пользующаяся Интернетом, организует разного рода онлайн-голосования, 

Интернет-дискуссии, общественные инициативы. Виртуальное пространство открыто и децентрализовано, оно не поддается 

одномерной регламентации и тотальному контролю, тем не менее спонтанно возникающие сетевые сообщества подлежат 

выборочному локальному надзору и контролю со стороны суверенного белорусского государства, призванного обеспечивать 

информационную безопасность общества на своей территории. И все же созидательные усилия имеют первостепенное значение. В 

Республике Беларусь проводится политика ускоренной всепроникающей информатизации, которая охватывает экономику, 

образование, медицину, систему управления и правового регулирования. 

Модель «электронного правительства», реализуемая в нашей стране, характеризуется повышением открытости информации о 

деятельности республиканского органа государственной власти, местного управления и общественно-территориального 

самоуправления для граждан. Создана и совершенствуется новая система документооборота, оказываются административные услуги 

в электронном виде, обеспечен свободный доступ граждан к нормативным правовым актам, создаются условия для их вовлечения в 

управление общественными органами. Нынешний этап развития информационного общества в Республике Беларусь 

предусматривает переход к автоматизированным системам управления, упрощение процесса межведомственного взаимодействия, 
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создание единого информационного пространства и системы управления оснащенной открытыми ключами проверки электронной 

цифровой подписи и др. 

Применение новых информационно-коммуникационных технологий в Республике Беларусь позволяет гражданам более 

оперативно получать информацию, находящуюся в ведении государственных органов и способствует оптимизации деятельности 

этих органов. В то же время приоритетной и актуальной национальной задачей остается развитие и информационно-правовое 

обеспечение электронных коммуникаций в плане налаживания устойчивого диалога государства и гражданского общества, чем 

достигается реальный учет интересов общественности в законотворческих, нормотворческих, управленческих решениях. Важность 

правового осмысления нового формата коммуникаций также подтверждается реализацией Республикой Беларусь положений 

Конвенции Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». 

Нельзя не отметить, что в Республике Беларусь информационное взаимодействие государства и общества наиболее активно 

развивается в сфере коммуникации органов власти и предпринимательского сообщества. Данная практика стала возможной 

благодаря мерам по либерализации экономики. Перед указанным взаимодействием открылись новые перспективы после принятия 

Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. В Республике Беларусь 

предпринимательское сообщество реально вовлечено в общественно-консультативные (экспертные) советы по развитию частно-

государственного партнерства. Участие в процессе принятия решений направленных на возрастание масштабов инновационной 

экономики, оказывают положительное влияние на деловую среду, позволяет эффективней защищать интересы бизнеса, 

стимулировать передовые направления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Публичному обсуждению подлежит определенный круг проектов нормативных правовых актов. Во избежание ситуативного и 

стихийного обслуживания в законе «О нормативных правовых актах» установлен ряд ограничений, касающихся обсуждения тех 

вопросов, которые имеют наибольшую публично-правовую значимость. Предусмотрены также случаи, когда проекты нормативных 

правовых актов не следует выносить на публичное обсуждение. Среди прочих к числу проектов нормативных правовых актов, 

которые готовятся в закрытом, конфиденциальном режиме, отнесены проекты актов стратегического значения для общества и 

государства, требующие специальных знаний. Эти исключения из правил касаются денежно-кредитной политики., вопросов 

национальной безопасности и ее отдельных аспектов, налогового права и т. п. Таким образом, отечественный законодатель 

предусмотрительно очертил границы возможного применения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

исходя из того, что нормотворческий процесс не может быть абсолютно открытым. 

Несмотря на то что сайт «Правовой форум Беларуси» предполагает в качестве коммуникативной площадки для обсуждения 

проектов правовых актов и вопросов правоприменения, реальное число обсуждаемых на нем проектов нормативных правовых актов 

пока невелико. Удельный вес публичных обсуждений остается невысоким относительно общего количества разрабатываемых и 

принимаемых нормативных правовых актов.  

Поэтому можно утверждать, что электронная коммуникация выполняет в белорусском обществе вспомогательную роль и имеет 

ограниченные масштабы действия.  

Отмеченное обстоятельство объясняется в том числе и тем, что в действующем законодательстве граждане позиционируются 

лишь в роли участников публичного (общественного и профессионального) обсуждения проектов нормативных правовых актов и не 

пользуются в полной мере правом их инициирования или активного участия в их формировании. 

Ценность публичного дискурса в правовом измерении заключается в открытии для общества смысла принимаемых 

законотворческих, нормотворческих, управленческих решений и восполнении дефицита возможностей влияния на их содержание. 

Инновационная среда общения и интерактивного взаимодействия между участниками электронной коммуникации формируется в 

тех юрисдикциях, где созрели необходимые социальные условия и создана соответствующая информационная инфраструктура. 

Посредством реализации права на коммуникацию с государством с государством гражданское общество передает ему 

информацию о своих интересах, потребностях, ценностях, предпочтениях, точках зрения и запросах. В результате соотнесенности с 

позициями, предложениями и аргументами (которые трудно не замечать, когда они помещены в информационном пространстве) 

создаются предпосылки для повышения качества управления, общественной верификации публичных решений, преодоления 

социального нигилизма. Учет общественных интересов и настроений, осведомленность относительно того, что важно для общества 

в данный момент времени, расценивается в качестве ресурса для укрепления легитимных оснований власти и повышения уровня 

доверия к ней со стороны народа. 

Электронные коммуникации и возможность открытого диалога общественности с государством способны стать фактором 

снижения социальной напряженности. Скрытая ранее не востребованная энергия высвобождается и обретает правомерную форму, 

что поощряет дальнейшее санкционированное проявление общественной активности. Электронные сервисы взаимодействия 

общества и государства создают возможность гибких обратных связей. Так подготавливается почва для расширения коллективного 

обсуждения важнейших вопросов государственной и общественной жизни, сотрудничества и партнерства в решении таких вопросов. 

Рассмотренная в указанном измерении электронная коммуникация – это важное условие возможности общественно-

государственного диалога, мотивационного и заинтересованного участия общественных структур в управлении делами общества и 

государства, в процессе разработки законотворческих, нормативных и управленческих решений. Функциональное назначение 

электронной коммуникации государства и общества состоит в том числе в том, чтобы изменить способ их взаимодействия и 

постепенно привести его к уровню всестороннего плодотворного сотрудничества. Решение этой сложной задачи и форм конкретным 

содержанием требует закрепления в нормативных правовых актах Республики Беларусь разнообразных форм и видов 

информационного общественно-государственного взаимодействия. Назрела потребность в предоставлении юридических гарантий 

реализации права граждан на исключительно важную коммуникацию, а также создания институциональных механизмов 

информационной безопасности государства и общества. Наряду с теми формами коммуникации с государством, в которых 

реализуются фрагментарные права граждан на участие в публичном дискурсе, необходимо законодательно предусмотреть такие 

формы и способы электронной коммуникации, в которых возможна реализация более широких активных прав граждан. 
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Решение актуальных проблем современного белорусского общества и его развитие на основе инноваций было бы невозможно 

без информационного процесса, пронизывающего практически все сферы жизни. Его важной составляющей является правовая 

информатизация общества, направленная на повышение доступности правовой информации и формирование правовой культуры 

граждан. 

В целях обеспечения реализации права граждан на полную, достоверную и своевременную правовую информацию в 

Республике Беларусь создана Национальная система правовой информации. 

Для практического воплощения этих процессов Национальным центром правовой информации Республики Беларусь 

обеспечивается функционирование государственной системы правовой информации Республики Беларусь, созданной более 20 лет 

назад в соответствии с решением Главы государства для комплексного и систематического обеспечения потребностей 

государственных органов, организаций, иных юридических и физических лиц в полной, достоверной и актуальной правовой 

информации на основе применения современных информационно-коммуникационных технологий. 

Значимая роль в формировании государственной системы правовой информатизации отводится специально созданным пунктам 

свободного доступа к правовой информации, развитая сеть и качество работы которых во многом обуславливает эффективность 

государственной политики в сфере правовой информатизации в целом. Социально значимая и востребованная обществом 

деятельность таких структур заслуживает внимания и достойной оценки, поскольку далеко не все страны могут продемонстрировать 

наличие действенного механизма доведения правовой информации до граждан, их вовлечения в общественно-правовые процессы, в 

том числе в публичное обсуждение проектов правовых актов, избирательные компании и др. Уникальной по содержанию и характеру 

является деятельность центров, направленная на формирование правосознания и правовой культуры граждан, развитие их активной 

гражданской позиции. 

Национальный центр правовой информации обеспечивает функционирование и развитие государственной системы правовой 

информации, является ведущим государственным научно-практическим учреждением, осуществляющим сбор, учет, обработку, 

хранение, систематизацию и актуализацию эталонной правовой информации, ее распространение (предоставление), экспертно-

аналитическую деятельность в указанных сферах, а также официальное опубликование правовых актов. 

Задачами публичного центра правовой информации являются: 

 организация свободного доступа граждан к эталонной правовой информации; 

 формирование фонда периодических и непериодических печатных и электронных изданий, государственных 

информационно-правовых ресурсов, содержащих востребываемую правовую информацию, материалов научно-практического 

характера, способствующих полному и адекватному восприятию гражданами их прав и обязанностей; 

 использование эффективных форм и методов библиотечного, информационного и справочно-библиографического 

обслуживания в целях формирования у граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к 

праву. 

Жизнь показала, что проект этот оказался успешным и социально значимым для нашего общества. Сегодня в среднем на базе 

каждой третьей публичной библиотеки республики функционирует ПЦПИ, оснащенный государственными информационно-

правовыми ресурсами и правовыми официальными изданиями. Сеть центров рассматривается как ключевое звено национальной 

инфраструктуры доступа граждан к правовой информации. 

Создание и деятельность ПЦПИ являются наглядным примером реализации государственной политики в организации 

беспрепятственного доступа гражданам к официальной, достоверной и актуальной правовой информации, развития государственной 

системы правовой информации в нашей стране. 

Услуги ПЦПИ остаются востребованными местным сообществом. Центрами осуществляется важная задача по формированию 

информационно-правовой культуры пользователей, причем на сегодняшний день эта деятельность проводится, как правило, 

библиотеками. 

В целом можно констатировать, что благодаря своей значимой деятельности и активной позиции ПЦПИ получили известность, 

общественное признание, нормативное закрепление их статуса. 

На 1 января 2021 года в Республике Беларусь создано и функционирует 627 ПЦПИ, территориальное распространение которых 

представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Распределение публичных центров правовой информации по регионам Республики Беларусь 

 

За 2020 год их количество увеличилось на 13 (3 – в Брестской области, 3 – в Витебской области, 7 – в Могилевской области) – 

это один из наиболее высоких показателей за последние 5 лет. Как и в предыдущие периоды, лидером по количеству ПЦПИ является 

Минская область – 129. 

Как следует из Положения о публичном центре правовой информации, их основной задачей является предоставления доступа 

к полной и актуальной правовой информации. НЦПИ гарантирует эти характеристики информации, находящейся в формируемых 

им государственных информационно-правовых ресурсах – информационно-правовых системах «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE». 
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Следует отметить тот факт, что на современном этапе основными векторами развития ПЦПИ представляется переход от 

увеличения их количества в целом по республике и регионам к качественному совершенствованию форм и методов оказания 

информационных услуг, активизация работы по проведению мероприятий для граждан с привлечением представителей адвокатуры, 

нотариата, правоохранительных органов, иных государственных органов и организаций. 
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Одним из приоритетов современной социальной политики государства является социальная защита инвалидов, важнейшим 

направлением которой считается реабилитация. 

Социальная реабилитация инвалидов – комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, 

здоровье, дееспособности. Этот процесс нацелен не только на восстановление способности человека к жизнедеятельности в 

социальной среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или ограниченных по каким-либо 

причинам. 

Цель социальной реабилитации: 

1) адаптация человека к социальной реальности, через включение его в систему личностных отношений, а через них – 

личностные изменения человека; 

2) приспособление социальной реальности к нуждам человека. 

Осуществление социальной реабилитации в значительной мере зависит от соблюдения ее основных принципов:  

своевременность и поэтапность социально-реабилитационных мероприятий, предполагающие своевременное выявление 

проблемы клиента и организацию последовательной деятельности по ее разрешению; 

дифференцированность, системность и комплексность, направленные на осуществление социально-реабилитационных 

мероприятий как единой, целостной системы поддержки и помощи; 

последовательность и непрерывность в проведении социально реабилитационных мероприятий, реализация которого позволяет 

не только восстановить утраченные субъектом ресурсы, но и предвосхитить возможное возникновение проблемных ситуаций в 

будущем; 

индивидуальный подход к определению объема, характера и направленности социально-реабилитационных мер; 

доступность социально-реабилитационной помощи для всех нуждающихся, независимо от их материального и имущественного 

положения. 

К средствам социальной реабилитации можно относят следующие системы: здравоохранения; образования; профессиональной 

подготовки и переподготовки; средства массовых коммуникаций и массовой информации; организации и учреждения 

психологической поддержки, помощи и коррекции; общественные и негосударственные организации, работающие в сфере решения 

специфических социальных и личностных проблем. 

Различают следующие основные виды социальной реабилитации: 

- медицинскую реабилитацию (восстановление физического и психического здоровья и потенциала человека или определенной 

социальной группы, подорванные в результате сильного внешнего воздействия); 

- правовую реабилитацию (восстановление отдельных граждан либо социальных групп в их юридических и гражданских 

правах); 

- политическую реабилитацию (восстановление политических прав невинно пострадавших); 

- нравственную реабилитацию (восстановление репутации, чести и достоинства, имиджа личности, социальной группы или 

организации, трудового коллектива в глазах общественности); 

- экономическую или социально-экономическую реабилитацию (восстановление нарушенного экономического и социально-

экономического статуса, как отдельной личности, так и социальной группы); 

- социально-культурную реабилитацию (восстановление культурно-пространственной среды, обладающей характеристиками, 

достаточными и необходимыми для творческой активности и духовной самореализации людей); 

- социально-педагогическую (организация и осуществление педагогической помощи при различных нарушениях способности 

человека к получению образования (организация образовательного процесса в больницах и местах заключения, обучение инвалидов 

и детей с нестандартными интеллектуальными способностями и т.п.). При этом, предполагается определенная работа по созданию 

адекватных условий, форм и методов обучения, а также, соответствующих методик и программ); 

- профессиональную и трудовую (позволяет формировать новые или восстанавливать утраченные человеком трудовые и 

профессиональные навыки и в последствии трудоустроить его, приспособив режим и условий труда к новым нуждам и 

возможностям). 

- социально-средовую (направлена на восстановление у человека чувства социальной значимости внутри новой для него 

социальной среды. Включает в себя знакомство человека с основными характеристиками среды, в которой он оказался, помощь в 

организации новой среды жизнедеятельности и восстановление привычных моделей поведения и деятельности по организации 

собственной повседневной жизни). 

- психологическую реабилитацию (создание нормального психологического климата для лиц, перенесших травматический 

шок). Рассматривается как система специальных и целенаправленных мероприятий, за счет которых происходит восстановление 

различных видов психической деятельности, психических функций, качеств и образований, позволяющих инвалиду успешно 

адаптироваться в среде и обществе, принимать и выполнять соответствующие социальные роли, достигать высокого уровня 

самореализации. 

Социальная реабилитация не должна быть направлена на то, чтобы сформировать иждивенца, довольствующегося социальным 

статусом получателя пособия. Весь комплекс мероприятий направлен на восстановление и развитие активного социального субъекта, 

личности, способной к волевым усилиям, трудовой мотивации, саморазвитию. Люди с нарушенными функциями являются не только 

объектом реабилитационного процесса, они должны быть полноправными участниками этой деятельности, субъектом социальной 

реабилитации. 
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Социальный лифт – общественный механизм, позволяющий индивиду переменить свой социальный слой. 

Обычно речь идет о повышении своего общественного статуса, однако не так редки случаи нисходящего движения. 

Главной целью социальных лифтов является аккумулирование в конкретном социальном слое тех людей, которые по ряду 

критериев лучше остальных подходят для выполнения задач, возложенных на данный социальный слой. 

Социальный лифт осуществляет три функции: 

1 Концентрация в элите наиболее способных представителей общества. Это повышает эффективность деятельности элиты, а 

значит, в некоторой мере, и общества в целом. В данном случае речь идет о людях, связанных с государственным управлением, топ-

менеджерах и директорах крупных компаний, успешных бизнесменах. 

2 Пополнение элиты за счет представителей более низких социальных слоев. При этом важным критерием является то, что 

человек, вошедший в высшие слои общества, должен принять ценности и «правила игры», иначе данный индивид может стать частью 

протестного движения. 

3 Превращение мировоззрения высших слоев населения в общественную ценность. Так формируется убеждение, что 

следование ценностям элиты общества обязательно приведет к успеху. 

Эти функции определяют требования к механизму социального лифта. Основным требованием является продвижение вверх 

благодаря личным качествам, а не внешним ресурсам: знатности, богатству и т. д. Если это требование не соблюдено, то не 

выполняются как минимум две функции: наиболее эффективные не попадают в элиту и, оставаясь вне ее, формируют тем самым 

протестный потенциал. Реализация этого требования приводит нас еще к четырем параметрам, необходимым для успешного 

функционирования социального лифта: 

1 Наличие максимально прописанной формализованной процедуры социального продвижения, которая минимизирует влияние 

носителей внешнего ресурса. 

2 Наличие сильного «внутриэлитного» субъекта, заинтересованного в функционировании такой процедуры и гарантирующего 

ее реализацию. Иначе элита, стремящаяся сохранить свое положение, быстро выхолостит процедуру. 

3 Наличие механизма доступа каждого достойного, в идеале – каждого желающего к участию в процедуре и к ресурсам, 

необходимым для этого участия (в каких-то случаях это материальные ресурсы, в каких-то – образование, в каких-то просто 

возможность беспрепятственного передвижения по территории страны). Причем механизм должен быть тотальным, то есть 

доступным каждому. 

4 Поскольку общественная структура имеет форму пирамиды, то при любой конструкции социального лифта, не каждый 

«солдат» сможет стать «генералом». Поэтому социальный лифт должен иметь еще и пропагандистский эффект, создавая у людей 

веру, что любой достойный получает заслуженное положение, а тот кто не получает – тот не достоин. Проблема нереализованности 

человека опускается с социального уровня на субъективный. Тем самым блокируется возникновение протестного потенциала. 

Как мы видим, социальный лифт оказывается очень сложной системой. Причем на различных исторических этапах одни и те 

же требования выполняются за счет различных механизмов и процедур. Более того, в одно время лучше реализуются одни 

требования, в другое – другие. Возникает некоторая дополнительность: максимальная реализация одного требования связана с 

трудностью в реализации другого: при абсолютной монархии очень хорошо реализуется первое и второе требование, а вот с 

механизмом доступа возникают существенные проблемы. При классическом капитализме существует первое и третье, зато есть 

проблемы с субъектом. Поэтому можно сказать, что невозможно построить социальный лифт с КПД, близким к 100 %, и эффективно 

работающий во все времена. А следовательно, вопрос о создании или модернизации социального лифта остается актуальным для 

общества во все периоды его истории. 

В настоящее время существуют три основных социальных лифта: бизнес, государственная служба, шоу-бизнес. Первый и 

второй требуют изменения ситуации, а третий не играет существенной роли. Поэтому необходимы новые социальные лифты, в 

первую очередь, в общественной и гуманитарной сфере. 

В целом можно сказать, что социальный лифт – это необходимый социальный механизм, но механизм этот сложен и 

противоречив, тесно связан с конкретно историческими условиями. Каждая форма социального лифта находится под давлением 

социальных сил, и поэтому рано или поздно разрушается или демонтируется, что приводит к деградации элиты, а в конечном счете 

– всего общества. Поэтому важнейшей задачей общества, стремящегося к сохранению своей структуры, является модернизация 

старых и создание новых социальных лифтов. Причем в ХХI веке нельзя полагаться на автоматическое возникновение социального 

лифта. Необходимо их сознательное конструирование и внедрение. 
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Понятие «компетенция» (от латинского глагола competo – добиваюсь; соответствую, подхожу), несмотря на широкое его 

употребление среди теоретиков и практиков, до сих пор не имеет общепринятого определения. Это обусловлено в частности тем 

фактом, что цели использования этого понятия разнятся, а разнятся они, потому что рождаются в разных культурно-исторических 

контекстах. Более того, сфера приложения: бизнес или образование, – также накладывает отпечаток на понимание категории 

компетенции, на инструменты ее изучения и развития. В таблице 1 приведены основные подходы к пониманию компетенции [1]. 

 

Таблица 1 – Основные подходы к пониманию компетенции 

Основные подходы к пониманию 

компетенции 

Определение компетенции 

 

Поведенческий подход 

(США, с 1960-х гг.) 

Компетенция – основная характеристика сотрудника, обладая которой, он 

способен показывать «правильное» поведение и, как следствие, достигать все 

более высоких результатов в работе 

Функциональный подход 

(Великобритания, с 1980-х гг.) 

Компетенция – способность сотрудника соответствовать стандартам и 

выполнять работу 

Индивидуалистский подход 

(Франция, с 1990-х гг.) 

Компетенция – способность сотрудника осуществлять свою деятельность с 

учетом специфических внутриорганизационных требований 

Многомерный подход 

(Германия, с 1990-х гг.) 

Компетенция – сочетание личностных, профессиональных и концептуальных 

характеристик, определяющее способность сотрудника справляться с 

конкретной деятельностью 

Конструктивистский 

(ситуационный подход, с 2000-х гг.) 

Нет единого определения компетенции; важнее учитывать ситуацию и нужды 

организации, чтобы дать жизнеспособное определение компетенции 

Cамими известными выступают поведенческий американский, функциональный английский и комплексный немецкий 

подходы. В результате, объединив различные трактовки, к составляющим элементам компетенции можно отнести: 

 личностные черты – индивидуальные характеристики сотрудника, определяющие его предрасположенность к той или иной 

деятельности;  

 знания – набор фактов, требуемых для выполнения работы; 

 умения и навыки (опыт) – владение средствами и методами выполнения определенной задачи; 

 ценности – глубокие убеждения, определяющие действия и суждения в различных ситуациях; 

 усилия – сознательное приложение ментальных и физических ресурсов в определенном направлении; 

 поведенческие модели – видимые формы действий, предпринимаемых для выполнения задачи.  

На основе приведенных подходов можем сформулировать определение: компетенция – это совокупность профессиональных 

знаний, навыков и умений сотрудника в сочетании с его личностными качествами, ориентированная на достижение успеха в рамках 

определенной профессиональной деятельности. 
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Согласно официальной статистике (по состоянию на 01.07.2020), в Республике Беларусь зарегистрировано 575 710 инвалидов, 

что составляет примерно 6 % населения страны. Ежегодно численность инвалидов увеличивается. 

Республика Беларусь в 2015 году подписала, а в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (Закон Республики 

Беларусь от 18.10.2016 года «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»). Был утвержден Национальный план действий по 

реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 - 2025 годы (в ред. постановления Совмина от 

27.12.2019 n 922) 

Инвалиды в Республике Беларусь обладают всей полнотой политических, социально-экономических, личных прав и свобод, а 

их статус и правовое положение регулируются Конституцией Республики Беларусь, а также рядом общих и специальных актов 

законодательства, включая законы Республики Беларусь от 23.07.2008 года «О предупреждении инвалидности и реабилитации 

инвалидов», от 11.11.1991 года «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», от 22.05.2000 года «О социальном 

обслуживании», от 14.06.2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», 
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указы Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 г. N 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения», от 

19.01.2012 г. N 41 «О государственной адресной социальной помощим, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2007 г. N 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения 

ими отдельных категорий граждан», от 27.12.2012 г. N 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг», а также другие 

нормативные правовые акты. 

В законодательстве закреплены правовые нормы о защите прав женщин-матерей, охране их здоровья, выплате пособий, 

гарантиях кормящим матерям, сохранении места работы и недискриминации.  

В отношении каждого ребенка независимо от национальности, состояния здоровья и иных обстоятельств закреплены права на 

гражданство, достойный уровень жизни, неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации и насилия, проживание в семье, 

свободное выражение мысли, жилье, образование и другие. Указанные нормы в равной степени распространяются и на детей с 

инвалидностью. В стране принимаются меры, направленные на особую защиту прав и законных интересов детей-инвалидов, 

материальную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, обеспечение доступности медицинской помощи и образования 

для детей с особенностями психофизического развития.  

В системе образования проводится работа с различными группами обучающихся с особенностями психофизического развития, 

что отражено в Кодексе Республики Беларусь об образовании. Систему специального образования представляет широкая сеть 

учреждений, в которых обучаются лица с особенностями психофизического развития. Характерны для специального образования в 

стране интегрированные обучение и воспитание.  

Регулирование труда инвалидов определено Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими нормативными правовыми 

актами в сфере законодательства о труде. Для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, а также оказания 

помощи в реализации их трудового потенциала осуществляется направление инвалидов на трудовую реабилитацию и адаптацию, а 

также на профессиональное обучение, подготовку и переподготовку. В целях трудоустройства инвалидов бронируются и создаются 

специализированные рабочие места.  

Нормы о доступности физической среды жизнедеятельности инвалидов закреплены в законодательстве и реализуются с 2007 

года в рамках государственных программ (подпрограмм) по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и 

физически ослабленных лиц. При реализации данных государственных программ (подпрограмм) постоянно увеличивается 

количество зданий и сооружений, оборудованных элементами безбарьерной среды. Ведется работа по увеличению количества 

доступных для инвалидов социальных, бытовых и других услуг, а также информации. 

Во всех административных районах страны функционируют территориальные центры социального обслуживания населения, в 

которых работают отделения срочного социального обслуживания, отделения социальной помощи на дому, отделения дневного 

пребывания для инвалидов с кружками по интересам и реабилитационно-трудовыми мастерскими, отделения круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Организация жизнедеятельности граждан, пребывание которых в домашних условиях по ряду причин невозможно, 

обеспечивается в учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание.  

В целях оказания содействия инвалидам в подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений, адаптации к 

условиям быта и трудовой деятельности создаются отделения сопровождаемого проживания.  

В Беларуси созданы и развиваются институциональные условия, включающие систему государственных органов, местных 

исполнительных и распорядительных органов, государственных и негосударственных организаций, институтов гражданского 

общества, деятельность которых прямо либо косвенно направлена на установление статуса инвалида, обеспечение, реализацию и 

восстановление в случае необходимости прав и свобод инвалидов, создание оптимальных политических, экономических, 

материально-технических и организационных условий для наиболее полной реализации инвалидами своих прав, свобод и защиты их 

интересов.  

Для координации деятельности государственных органов, проводящих единую государственную политику в области 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, и выработки согласованных действий в данном направлении 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2009 г. N 129 «О создании Республиканского межведомственного 

совета по проблемам инвалидов» создан Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов. В состав данного 

Республиканского совета входят руководители республиканских органов государственного управления, в ведении которых 

находятся вопросы труда, занятости и социальной защиты, здравоохранения, образования, транспорта, связи, жилищного 

строительства, культуры, спорта, а также руководители общественных объединений инвалидов и других организаций. Возглавляет 

Республиканский совет Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.  

Согласно Закону Республики Беларусь от 18.10.2016 года «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» органом, 

курирующим вопросы реализации в Республике Беларусь положений Конвенции, определено Министерство труда и социальной 

защиты.  

Существенный вклад в решение вопросов инвалидов в Республике Беларусь вносят общественные объединения инвалидов, в 

том числе общественные объединения «Белорусское общество инвалидов», «Белорусское общество глухих», «Белорусское 

товарищество инвалидов по зрению», «Республиканская ассоциация инвалидов- колясочников», «Белорусская ассоциация помощи 

детям-инвалидам и молодым инвалидам». Государством принимаются меры по созданию условий для выполнения уставных задач 

общественных объединений, оказывается содействие их развитию. В соответствии с законодательством для общественных 

объединений инвалидов и организаций, принадлежащих им на праве собственности, устанавливаются льготы по налогообложению. 

Такм образом, в Республике Беларусь созданы правовые, организационные и институциональные условия для реализации прав 

и свобод инвалидов наравне с другими гражданами. Нормы национального законодательства не противоречат положениям 

Конвенции и соответствуют ее основным целям и принципам. 
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Целевое направление политики правительства Республики Беларусь на современном этапе – создание информационной, 

цифровой экономики в рамках дальнейшего развития концепции информационного общества нашей страны. 

Переход к информационному обществу должен сопровождаться созданием мощной, широкой системы образования и развития 

творческих способностей, выработки у человека высокого интеллектуального потенциала и потенциала самодостаточности.  

Современные особенности в системе образования продиктованы становлением и развитием самого информационного 

общества, цифровой экономики, созданием и внедрением во все сферы жизни новейших IT технологий. На первое место в системе 

подготовки выходит личностно-ориентированный подход, отвечающий динамично изменяющимся условиям в социально-

экономической жизни людей. При этом современная система образования должна учитывать, что внедрение новых информационных 

технологий поставило перед фактом глобального перехода к сетевым механизмам познания окружающей действительности, 

приходящим на смену системному подходу вооружения знаниями. Для сетевого образования характерны эклектичность, 

неоднородность, отсутствие иерархии в получаемой информации, логика восприятия, которая определяется, прежде всего, 

мотивацией обучаемого, опосредованной его смысловыми жизненными ориентациями. Все это предопределяет особенности в 

адаптации образовательного процесса к новым реалиям современного мира. 

Реформирование системы образования, переход от традиционного подхода в учебно-воспитательном процессе к личностно-

ориентированный подходу, от режима функционирования к режиму развития и саморазвития свидетельствуют о реальной 

потребности обращения к проблеме индивидуализации обучения. Вся организационная система самостоятельной работы 

обучающихся должна создаваться как единая  и сквозная, на протяжении всего периода их обучения, погружающая их в основные 

виды и формы самостоятельной образовательной деятельности, приближающейся к применению инфокоммуникационных 

технологий в их индивидуальной реальной жизни [1]. Основой такой организации самостоятельной работы могут стать игровые и 

деловые практикумы, на которые проецируется вся самостоятельная работа обучающихся с первого дня обучения до момента 

завершения процесса практического обучения.       

Одной из отличительных особенностей современного общества, и в частности, его образовательного пространства является 

использование новой технологии передачи информации и организации обратной связи – электронного дистанционного обучения. 

Информационно-образовательная среда как дистанционное обучение, представляет собой системно-организованную совокупность 

средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированное на удовлетворение образовательных потребностей пользователей. Актуальность 

данного вида обучения продиктовано самой логикой развития информационного общества, а также теми вызовами с которыми 

столкнулось в последнее время человечество – это пандемия связанная с распространением COVID-19.  

Таким образом, особенности системы образования на современном этапе обусловлены созданием и внедрением во все сферы 

жизни общества новейших IT технологий, а также динамично изменяющейся внешней и внутренней средой обитания социума. На 

первое место в системе подготовки выходит личностно-ориентированный подход ориентированный на электронное дистанционное 

обучение. Все это также потребует создания современной нормативно-правовой базы регламентирующей данные образовательные 

процессы. 
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Законодательство Республики Беларусь об электронных документах и электронной цифровой подписи основывается на 

Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь. 

Государственное регулирование в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Национальным банком Республики 

Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, органами архивного дела и делопроизводства, 

государственными архивными учреждениями, иными государственными органами и другими государственными организациями в 

пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными актами законодательства Республики 

Беларусь[1]. 

В результате анализа норм права и ряда доктринальных положений получено более целостное представление о правовой 

природе электронной цифровой подписи, основных сложившихся в мире системах регулирования отношений по ее использованию 

для нужд государственного управления и экономической деятельности и тем самым развит ряд направлений в науке 

информационного права. 

Одной из основных теоретических проблем, которые необходимо решить для совершенствования документационного 

обеспечения государственного управления, является решение задачи перевода документооборота на новые носители с возможностью 

передачи по каналам связи, обеспечение хранения и поиска документов в технических системах при сохранении главного свойства 

документа - его способности юридически значимо подтверждать волеизъявление управомоченных лиц либо описанные в нем 

события и факты. 

Для решения теоретических проблем законодательного регулирования в сфере использования электронных цифровых 

подписей необходимо создать систему нормативных правовых актов различного уровня, обеспечивающую, во-первых, 
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действенность использования электронной цифровой подписи в административном и гражданском обороте, во-вторых, 

гармонизованную с международными правовыми актами и законодательством наиболее существенных торговых партнеров 

Республики Беларусь, чтобы обеспечить возможность заключения сделок в электронном виде между юридическими лицами, 

находящимися под различной юрисдикцией, и тем самым расширить экономические связи, а также снизить затраты на обеспечение 

заключения различного рода разовых и пролонгируемых договоров. 

Одной из основных проблем, связанных с использованием криптосистем с открытым ключом, является проблема обеспечения 

достоверности передаваемых открытых ключей. 

Наиболее приемлемой для правовой действительности является система, созданная в Законе Республики Корея «О цифровой 

подписи», позволяющая на этапе первичного формирования сети удостоверяющих центров достичь целостной однородной системы, 

осуществляющей удостоверение цифровой подписи с высокой степенью информационной безопасности. Возможные вариации по 

расширению сети с разноуровневыми поставщиками услуг удостоверения подписи возможны только после построения опорной сети 

с гарантированным качеством удостоверения, что возможно только на условиях лицензирования и соответствующего 

административного надзора. 

Таким образом, теоретические проблемы законодательного регулирования в сфере использования электронных цифровых 

подписей требуют в первую очередь широкой нормативно-правовой базы однозначно регулирующей безопасность, целостность и 

достоверность передаваемой информации. 
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Мы уже привыкли к тому, что наша планета стремительно развивается, новые технологии облегчают нашу жизнь, и еще 

несколько лет назад мало кто подозревал, что какая-нибудь эпидемия способна изменить этот ход событий. Тем не менее, COVID-

19, инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом, оказало огромное влияние на различные 

аспекты человеческой жизни во всем мире. Эпидемия коронавируса, переросшая в пандемию затронула не только здоровье человека, 

но и социальные отношения. COVID-19 становится причиной тяжелых экономических последствий, включая мировую рецессию и 

голод, коснувшийся миллионов человек на планете. Отменяется множество спортивных, религиозных, политических и культурных 

мероприятий. Учебные заведения в большинстве стран мира переходят на онлайн-обучение, либо вовсе закрываются [1]. К тому же, 

дезинформация о вирусе, распространяемая через средства массовой информации во многом стала причиной случаев ксенофобии и 

дискриминации в отношении выходцев из регионов с высоким уровнем инфицирования. 

COVID-19 изменяет человека и общество, многие люди чувствуют себя беспомощными перед этой угрозой, даже несмотря на 

начавшуюся вакцинацию. Самоизоляция и ограничение на поездки привели к сокращению рабочей силы во многих секторах 

экономики. И если последствия пандемии в экономической, политической, социальной и культурной сферах видны уже сейчас и 

прогнозируемы, то изменение психологического состояния человека – феномен, точно предсказать который довольно сложно. 

Воздействие вируса COVID-19 на образ жизни каждого из нас можно проследить, глядя на многочисленные изменения в обществе 

уже сегодня. Исследователи наблюдают переход от индивидуального страха к общественному, от персональной заботы к 

коллективной. Отмечаются нетипичные для предыдущего десятилетия явления: переход от материалистической позиции к 

спиритуалистической, усиление экстремизма со склонностью к унижению другого человека, стремительный переход от чувства 

безопасности к чувству незащищенности. Мир становится все ближе к боли и страданиям, даже регионам «золотого миллиарда» не 

удается этого избежать. 

Возможности предотвращения глобальных угроз должны объединять народы. И один из шагов к этому - усилия стран по 

созданию вакцины, вызывающей формирование приобретенного иммунитета против коронавирусной инфекции COVID-19. И когда 

появились первые вакцины, совместно созданные институтами и предприятиями разных государств, например, Pfizer/BioNTech, 

Covishield и др., политики стали говорить о формировании чувства общего человеческого духа. 

Коронавирус – это неожиданное вторжение в реальность бытия человечества. В то же время он может стать тем триггером, 

который приведет к социальной солидарности и сопереживанию, реальному сотрудничеству государств с разными режимами, 

нравственности и рациональности. Похоже, что нынешнее послание человечеству состоит в том, что нет другого пути, кроме мирного 

взаимодействия и сосуществования со своими собратьями и окружающей средой. Таким образом, наряду со всеми негативными 

последствиями COVID-19 может укрепить взаимодействие и единство во всем мире и стать началом мирного и добродетельного 

образа жизни. 

Лечение коронавирусной инфекции Covid-19 требует социальной изоляции практически для всех, но особенно для лиц, 

осуществляющих уход за пациентами в больницах. Отчасти это связано с критическими системами профилактики инфекций, 

протоколами безопасности и мерами социального дистанцирования, такими как наличие изоляторов для одного пациента и политика 

запрета посещения. Изоляция приводит к одиночеству в первую очередь пациента, она может как усилить тревогу и депрессию, так 

и снизить доверие, энергию и социальную вовлеченность. Возросшая из-за пандемии изоляция наносит ущерб как экстравертам, так 

и интровертам. Экстравертам, которые получают энергию от социальных взаимодействий, естественно труднее, чем интровертам, 

которые обычно проводят больше времени вне общества людей. Но опыт показывает, что любой человек, находящийся долгое время 

вне публичных контактов, испытывает определенный дискомфорт, а иногда даже и психические расстройства. Разрыв между 

пациентами и их семьями, друзьями часто приводит к эмоциональному истощению. А длительная изоляция может оказать глубокое 

негативное воздействие на ум, настроение и тело человека. 

Связанные с изоляцией проблемы волнуют не только медицинских работников, но и ученых-антропологов, психологов, 

представителей социальных служб, духовенства. Одна из рекомендаций психологической помощи - предложение пациентам 

поделиться своими желаниями и страхами. Люди, у которых нет посетителей, хотят, чтобы их кто-то слушал, им необходимо 

выговориться о своих проблемах. При лечении изолированных больных сосредоточение на духовном уходе имеет важное значение, 

может позволить пациентам спокойно размышлять как о радостных, так и сложных моментах их жизни. 
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Еще 18 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, касающийся психического здоровья и 

психосоциальных проблем, возникших в связи с пандемией. В отчете были изложены инструкции и даны рекомендации социального 

действия во время вспышки COVID-19 [2]. Согласно данному документу, длительная социальная изоляция увеличивает риск 

психических расстройств (появляется депрессия, тревога), порождает злоупотребление психоактивными веществами, может стать 

причиной хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца, диабет, повышает вероятность деменции 

у пожилых людей. 

Ограничения на социальные взаимодействия, скорее всего, будут продолжаться до тех пор, пока вакцины против инфекции 

COVID-19 не станут широко доступными. Но бороться с потенциально разрушительными последствиями изоляции необходимо уже 

сегодня. В этом несомненно помогает связь между людьми онлайн. Видеозвонки являются отличным способом почувствовать себя 

ближе с членами семьи, друзьями и коллегами, чем при телефонном разговоре. В целом, современные системы электронной связи 

облегчают психическую, физическую и социальную реабилитацию. Поэтому и не удивительна востребованность информационных 

технологий, дающих нам возможность менее болезненно пережить сложившуюся ситуацию. И ради защиты благополучия общества 

государство, предприятия и частные лица могли бы также помочь малоимущим приобрести соответствующие гаджеты, научить ими 

пользоваться. При этом, понятно, каждый обязан позаботиться и о себе сам, проводя на свежем воздухе больше времени, приветствуя 

знакомых, выдерживая дистанцию. 

Серьезную обеспокоенность в период пандемии вызывает всплеск самоубийств, усугубляемый социальной изоляцией, страхом, 

безработицей, материальными проблемами. Также многие страны сообщили о росте насилия в семье. Финансовая незащищенность, 

стресс и неуверенность привели к усилению агрессии дома, когда насильники могут контролировать большую часть повседневной 

жизни своих жертв [3]. 

Сотни тысяч тяжелобольных коронавирусом, покидающих больницу, сталкиваются с новой и сложной задачей – 

реабилитацией. Некоторые проблемы, как физические, так и психологические, могут сохраняться в течение месяцев, лет или даже 

до конца жизни. Например, отдельные пациенты, которые возвращаются домой после госпитализации с тяжелой дыхательной 

недостаточностью из-за вируса, сталкиваются с физическими, неврологическими, когнитивными и эмоциональными проблемами. 

Здесь важно помнить, что улучшить здоровье возможно с помощью практики дыхательных упражнений. Физиотерапия поможет 

восстановить мышечную силу, подвижность и гибкость. Трудотерапия - восстановить людям способность выполнять повседневные 

задачи, такие как покупка продуктов и приготовление пищи. 

Соответственно, мир стоит на пороге решения многочисленных проблем, связанных с воздействием пандемии на здоровье 

человека. Но очевидно, что социальная реабилитация и психологическая поддержка больного COVID-19 так же важны, как и 

медицинская помощь. 
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Понятие «искусственный интеллект» (ИИ) возникло давно, но чрезвычайно актуальным оно стало в ХХI веке из-за 

проникновения информационных технологий во многие сферы деятельности общества. Развитие цифровой экономики, цифрового 

права, достижения в области кибернетики, информатики, нейронных сетей и робототехники еще больше способствовали 

распространению ИИ. 

У понятия «искусственный интеллект» нет однозначного определения, но часто под ним подразумевают научное направление, 

ставящее целью моделирование процессов познания и мышления, использование применяемых человеком методов решения задач 

для повышения производительности вычислительной техники. В то же время, это - программные и аппаратные средства, способные 

осуществлять интеллектуальную деятельность, сравнимую с интеллектуальным функционированием человека [1]. 

За последнее время достигнуты большие успехи в деле моделирования и имитации человеческого мышления, отдельных его 

логических функций. Умные машины значительно превосходят человеческое мышление в скорости осуществления вычислительных 

операций и в хранении колоссального объема информации. Они отлично играют в шахматы, сочиняют музыку и стихи, переводят 

тексты с одного языка на другой, воспринимают человеческую речь, способны вести диалог с человеком и пр. Искусственный 

интеллект успешно применяется во многих областях: медицина, логистика, бизнес-аналитика, робототехника, машинное зрение, 

глубокое обучение, экспертные системы, интеллектуальные системы информационной безопасности и многое другое. 

В медицине ИИ используется для диагностики состояния здоровья, постановки диагноза по рентгеновскому снимку, 

прогнозирования течения болезни. В логистике - для улучшения планирования маршрутов транспортировки, уменьшения сроков 

доставки сырья и обеспечения их прогнозируемости. В банковской сфере – с целью выдачи кредитов, для этого ИИ сопоставляет 

биометрические данные клиента, кредитную историю, доходы, затраты и самостоятельно принимает решение. Одним из научных 

направлений ИИ является машинное зрение, с помощью которого стало возможным получение качественных изображений объектов 

реального мира, их обработка и использование полученных данных для решения разного рода прикладных задач без участия человека 

(трехмерные образы объектов, беспилотные системы управления автотранспортом, системы распознавания лиц и т.п.). 

Несмотря на активные исследования в области искусственного интеллекта, ученые и философы не пришли к однозначному 

мнению по поводу возможности создания искусственного интеллекта, который бы функционировал по аналогии с интеллектом 

человека [2]. Отметим два основных подхода к вопросу искусственного интеллекта, сложившихся в современной философии. 

Согласно первого, компьютеры могут приобрести способность к рефлексивной мыслительной деятельности и к осознанию себя, 

пусть даже их мыслительный процесс будет происходить отлично от человеческого. Приверженцы этого подхода заявляют о 

возможности создания «сверхразума», который существенно превзойдет естественный человеческий интеллект. Сторонники иного 
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варианта отвергает любую возможность мышления для компьютеров, утверждают, что «само понятие «искусственный интеллект» 

является метафорическим, ибо сознание, разум, интеллект, мышление и ум присущи только человеку как родовому существу, 

поэтому создание «искусственного интеллекта», подобного человеческому, просто невозможно» [3]. 

Проблемы «искусственного интеллекта» широко обсуждаются на различных научных форумах. Так, на IV Всемирной 

конференции по интернету, состоявшейся в китайском городе Учжэне 3-5 декабря 2017 года глава корпорации Apple Т. Кук заявил: 

«Многое было сказано о потенциальных негативных аспектах «искусственного интеллекта». Я не беспокоюсь из-за машин, 

думающих как люди, меня беспокоят люди, думающие как машины, мы должны работать вместе, чтобы внедрить технологии в 

человечество. Технологии могут изменить мир к лучшему, если они внедрены в человечество. Мы считаем, что «искусственный 

интеллект» сможет расширить способности человека и помочь сделать прорыв, который преобразует нашу жизнь путем образования, 

доступности к медицинскому обслуживанию и бесчисленному количеству других областей» [3]. 

Один из «отцов» «искусственного интеллекта» американский ученый Н. Винер в своих работах писал о проблемах 

обучающихся машин, проблемах самовоспроизведения машин и проблемах взаимоотношений человека и машины. Рассматривая 

проблему взаимоотношений человека и машины, Винер считает наиболее перспективным путем развитие их разумного симбиоза, в 

котором ведущей и направляющей силой является человек и его цели. В связи с этим он предлагает исходный принцип «человеку – 

человеческое, машине – машинное», предупреждая об особой ответственности ученых за глобальную автоматизацию и вторжение 

роботов в нашу жизнь [3]. 

Философы задаются вопросом об этических проблемах появления искусственного интеллекта. Суть споров по этому вопросу 

кроется в непредсказуемости последствий создания настоящего искусственного интеллекта. Имеются опасения, что в перспективе 

ИИ будет способен вытеснить человека, как наименее эффективную модель. Возможно даже, что у ИИ будет сформировано подобие 

сознания, принимающее решения. Однако, неизвестно, в каком русле будет происходить мыслительный процесс интеллектуальной 

машины, существует ли опасность в дальнейшем совершенствовании искусственного интеллекта, на какие поступки он будет 

способен? [4] Ответы на эти вопросы пытаются дать в своих работах А. Тьюринг «Может ли машина мыслить», Н.М. Амосов 

«Искусственный разум», Н. Бостром «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии» и др. 

Можно отметить, что в настоящий момент искусственный интеллект приносит существенную пользу для жизни человека. 

Согласно отчету Маккинси, к 2030 году искусственный интеллект добавит к мировой экономике 13 триллионов долларов, что 

составляет около 16% от общей мировой доли [5]. Но стоит отметить и проблемы, с которыми человечество вероятно столкнется в 

связи с активным внедрением ИИ. 

Проблемы потери работы, связанные с искусственным интеллектом, были предметом многочисленных научных исследований. 

По данным Всемирного экономического форума, автоматизация искусственного интеллекта заменит более 75 миллионов рабочих 

мест к 2022 году. По словам эксперта Кай-Фу Ли, 40 % рабочих мест в мире будут заменены ботами на основе ИИ в ближайшие 10-

15 лет. Илон Маск, Стивен Хокинг, Билл Гейтс и многие другие выразили озабоченность по поводу безопасности искусственного 

интеллекта. Имелись разные случаи, когда искусственный интеллект давал сбой, например, в Twitter и Facebook, что в конечном 

итоге приводило к неисправностям. Но могут быть последствия еще серьезнее, если кто-то или сама машина запрограммирует 

автономное оружие на убийство других людей. По мере того, как ИИ постепенно достигнет когнитивных способностей 

человеческого уровня, проблема доверия станет все более важной. Будет ли машина всегда принимать справедливые решения на 

благо человечества, пока неизвестно [5]. 

Вышеупомянутые проблемы, безусловно, сложно решить, однако для этого требуется человеческое сотрудничество. Нам 

предстоит пройти долгий путь, чтобы разработать принципы, методологию и рамки, чтобы гарантировать, что мощные технологии, 

такие как ИИ, не будут использоваться неправильно, во вред человечеству. 
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Целью данной работы является исследование экологических проблем в Республике Беларусь. Экологические проблемы могут 

быть связаны с загрязнением окружающей природной среды, угрозой снижения биологического разнообразия, истощением 

природно-ресурсного потенциала, риском возникновения техногенных аварий на экологических объектах. 

1. Проблемы, связанные с загрязнением окружающей природной среды. Включают в себя радиоактивное загрязнение 

территории, загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха городов, накопление токсичных отходов. 

Радиоактивно загрязненная зона охватывает 21,1 % от общей площади страны. В ее пределах проживает 1463 тыс. человек, что 

составляет примерно седьмую часть населения Республики Беларусь. С течением времени, в силу естественного распада 

радиоактивных элементов, зона радиоактивного загрязнения уменьшается. 

2.  Загрязнение поверхностных вод. В последние 8 лет от 40 % до 60 % поверхностных вод Беларуси относятся к категории 

относительно чистых. По отдельным загрязняющим веществам (азот аммонийный, железо, медь, марганец, фенолы и т.д.) 

превышения фиксировались во всех наблюдаемых водоемах. В городах общая площадь загрязнения почв тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами достигает четверти и более городской территории. Складирование отходов на полигонах при отсутствии на 

большинстве из них необходимой экологической инфраструктуры  вызывает локальное загрязнение почв и вод. 
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3. Проблемы, связанные с деградацией природных ресурсов. Проявляются преимущественно через негативные изменения 

природных комплексов в зонах влияния крупномасштабной осушительной мелиорации, эрозию минеральных и разрушение 

торфяных почв. Территории с чрезмерно высокой (свыше 30 %) долей осушенных земель занимают 6 % от всей площади страны. 

Изменение природных комплексов обусловлено уничтожением на больших площадях естественной растительности, снижением 

уровня грунтовых вод, спрямлением русл рек. 

4. Проблемы сохранения биологического разнообразия. Связаны, в основном, с недостаточной репрезентативностью 

существующей сети особо охраняемых природных территорий, несоблюдением установленных для данных территорий режимов 

охраны, усилением в последние годы рекреационных нагрузок и иными внешними воздействиями. 

5. Риск возникновения техногенных аварий. Существует в связи с функционированием крупных производственных объектов. 

Он вызван, преимущественно, высокой степенью износа производственного оборудования. В целом по промышленности износ 

основных фондов составляет 63 %, в том числе в химической и нефтехимической – 71 %, в машиностроении и металлообработке – 

68 %. 

6. Экстремальные природные явления. Обусловлены климатическими и биологическими факторами. С первыми из них 

связаны такие явления, как наводнения, град, молнии, снегопады, ураганы, заморозки, лесные и торфяные пожары, засухи. Со 

вторыми – эпидемии. [1]  

 7. Проблема обращения с бытовыми отходами. Является одной из важнейших экологических проблем современности. В 

настоящее время стихийное загрязнение больших территорий разнообразными промышленными и бытовыми, твердыми и жидкими 

отходами достигло во многих странах угрожающих масштабов. Не стала исключением  и Республика Беларусь. Ежегодно на ее 

территории образуется около 33-34 млн. т. бытовых отходов. Все отходы попадают в окружающую среду и оказывают на нее 

неблагоприятное воздействие. Так, например, при разложении отходов в воздух выделяются метан и диоксид углерода (вызывает 

парниковый эффект) и другие ядовитые и канцерогенные вещества. Потоками ветра эти вещества переносятся на большие 

расстояния, ухудшая общую экологическую обстановку, влияют на здоровье людей и увеличивают вероятность раковых 

заболеваний, заболеваний крови, различных патологий. Осознание того, насколько неблагоприятно влияют отходы на состояние 

окружающей среды, пришло сравнительно недавно. Вот почему совершенствование системы обращения с бытовыми отходами во 

всем мире признается одной из главных проблем в области охраны окружающей среды. Добиться меньших потерь ценных вторичных 

ресурсов и снижения загрязнения окружающей среды помогает организация раздельного сбора коммунальных отходов. 

За годы становления государства был принят ряд документов, регламентирующих работу в данном направлении, важнейшими 

из которых являются Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и Государственная программа сбора (заготовки) и 

переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009-2015 годы. [2] 

По итогам 2019 года уровень использования твердых коммунальных отходов (ТКО) составил порядка 23 %, что в 2,5 раза 

больше уровня использования ТКО в 2010 году. В ближайшей перспективе планируется достичь 64 % использования ТКО, а к 2035 

году данный показатель должен быть не менее 90 %. Эти показатели продиктованы Национальной стратегией по обращению с ТКО 

и вторичными ресурсами в Республике Беларусь, с учетом внесенных в нее изменений. 

Таким образом, следует отметить, что на территории Республики Беларусь существует ряд экологических проблем: загрязнение 

окружающей природной среды, деградация природных ресурсов, снижение биологического разнообразия, риск возникновения 

техногенных аварий, экстремальные природные явления. 

 Поэтому необходимо донести до каждого человека важность экологических проблем, обратить особое внимание на вопрос 

переработки отходов, увеличить количество рекламы, связанной с правильным обращением с бытовыми отходами.  Человеку 

необходимо найти возможность жить в гармонии с природой, которая будет сопутствовать ему и радовать своей красотой. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лавров, С.Б. Глобальные проблемы современности : часть 1 / С. Б. Лавров. – СПб. : СПб ГУПМ, 1993. – 72 с. 

2. Экологические проблемы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// works.doklad.ru\ 

view\\LQBQXW2pz Rc.html. – Дата доступа : 12.04.2021. 

 

В.И. КУРМАШЕВ1, М.П. ВОЛОДКОВИЧ2 

ВЛИЯНИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, доктор технических 

наук, профессор 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 

 

SARS-Cov-2 (Коронавирус) – серьезное заболевание, с которым мировое сообщество столкнулось в конце 2019 – начале 2020 

гг.  

Коллектив Бразильских ученых из университета Сан-Паулу провел социологическое исследование, в котором были отобраны 

две группы респондентов (пациенты с разными формами течения COVD-19): ведущие активный образ жизни с умеренной нагрузкой 

от 2.5 часов или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю, а также люди, ведущие сидячий образ жизни (которые двигались в 

умеренном темпе  менее 21 минуты в день или в интенсивном темпе – менее 11 минут в день). Результаты исследования показали, 

что люди, ведущие активный образ жизни, реже подвержены госпитализации, то есть течение болезни проходит спокойнее. Это 

вызвано тем, что физическая нагрузка тренирует не только мышцы, но и иммунитет, поддерживая его в тонусе. 

Умеренная физическая нагрузка мобилизует функции организма и улучшает его готовность к отражению вирусных атак, в том 

числе при инфицировании вирусом SARS-Cov-2. При сократительной активности мышцы вырабатывают биологически активные 

вещества под названием миокины. Некоторые из них родственны цитокинам – молекулам, реализующим иммунные механизмы, 

обеспечивающие устойчивость организма перед инфекцией. В результате организм начинает бороться с вирусом быстрее, не 

пропуская зараженные клетки глубоко. Однако, существует и другое исследование, показывающее, что есть люди, имеющие иные 

механизмы невосприимчивости к COVID-19, не зависящие от физических нагрузок. 

Изначально врачи стремились вылечить симптомы вирусной инфекции, однако впоследствии было выяснено, что существует 

«постковидный период», который намного опаснее самой болезни наличием множества осложнений, таких как: легочный фиброз, 

вирусный миокардит, хроническая сердечная недостаточность, поражение почек, поражение печени, псевдомембранозный колит, 

аносмия, воспаление нервных окончаний, тромбоз, ослабление иммунитета. 

Период реабилитации зависит от ряда таких факторов, как: исходное состояние здоровья, тяжесть течения болезни, наличие 

или отсутствие лечения, а также сопутствующих восстановительных процедур, способность иммунитета вернуться к исходному 
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состоянию и др. 

Проведенные исследования показали, что возвращение к активным физическим нагрузкам, даже при хорошем самочувствии, 

после перенесенного заболевания должно быть постепенным и проводиться под присмотром врачей. Начинать необходимо с 

лечебной физкультуры и физиотерапии, а также недлительных прогулок на свежем воздухе. Постепенно необходимо увеличивать 

нагрузки, при условии, что отсутствуют такие симптомы, как одышка, мышечная слабость, нарушения функции глотания, нарушение 

коммуникации, а также психологические проблемы. Учеными разработан комплекс дыхательной гимнастики, эффективно 

восстанавливающий легкие после перенесенного заболевания, включающий в себя такие упражнения как: освобождение от мокроты, 

дыхание диафрагмой, махи руками и плечами, сведение лопаток, двигательные упражнения с растяжкой грудного отдела 

позвоночника.  

Возвращение к более активным нагрузкам желательно после проведения обследования сердечно-сосудистой системы человека, 

а также консультации врача-кардиолога, в связи с тем, что наиболее опасным для жизни человека осложнением вирусной инфекции, 

является миокардит (воспаление сердечной мышцы). При физических нагрузках последствия в данном случае фатальны. 

Рассмотрим возможность возращения к нормальным физическим нагрузкам в зависимости от степени тяжести течения болезни. 

При легкой форме - спустя 2 недели после получения отрицательного результата ПЦР-теста, а также при отсутствии нарушений 

сердечно-сосудистой системы. Можно начать с бега в спокойном темпе до 30 минут, упражнений на укрепление мышц (растяжки), 

с постепенным повышением нагрузки.  

При средней форме - спустя 2 недели после получения отрицательного результата ПЦР-теста, а также при отсутствии 

нарушений сердечно-сосудистой системы, можно приступить к терапии, разработанной врачом-реабилитологом по специальному 

плану. К самостоятельным тренировкам можно приступать только после консультации врача, а также дополнительного обследования 

сердечно-сосудистой системы. 

При тяжелой форме наиболее оптимальным вариантом восстановления будет длительная реабилитация (вплоть до года). 

Таким образом, на сегодняшний день ученые располагают ограниченными данными о влиянии спорта и физической культуры 

на течение и последствия SARS-Cov-2. Не доказано однозначно, что именно спортивный образ жизни способствует более легкому 

течению болезни или может защитить от нее вовсе, однако «подготовленный» регулярными физическими нагрузками организм 

эффективнее борется с вирусом. Также у физически активных людей меньше сопутствующих заболеваний, что сокращает 

вероятность летального исхода.   

Ввиду отсутствия полной картины влияния последствий коронавирусной инфекции на организм человека, заключение о вреде 

или пользе спорта будет не обосновано, так как интенсивные физические нагрузки – дополнительный стресс, который может 

усугубить негативные результаты болезни, вызвав не только нарушения работы сердечно-сосудистой системы, но также повысить 

риск развития онкологии.  
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Коммуникация - это важнейший универсальный процесс, на основании которого осуществляется формирование и развитие 

социальных явлений. В результате коммуникации между людьми образуются те или иные сообщества, а каждое сообщество на 

основании коммуникации между его членами формирует собственную культуру. Социум и его культура коммуникативны по своей 

природе, и их существование и развитие немыслимы вне процессов коммуникации. 

На фоне обилия работ и публикаций по массовой и межкультурной коммуникации степень освоения проблематики и специфики 

научной коммуникации выглядит несколько скромнее. Феномен научной коммуникации изучается в рамках науковедения, 

философии науки и истории науки. «В середине двадцатого века наука начинает рассматриваться не как деятельность, направленная 

на установление универсальных истин, а скорее, как великое множество «дискурсивных практик», в рамках которого имеют право 

на существование несовместимые системы знаний» [1, с. 521].  

Среди специальных исследований идей Ю.Хабермаса необходимо отметить монографию В.Н.Фурса [3] и книгу И.П.Фарман 

[2]. В этих работах нашли освещение основные проблемы, поставленные философом, и дано концентрированное изложение 

философских взглядов Ю Хабермаса. Библиография данной работы также включает лекции и труды самого философа [4,5,6,7]. 

Однако стоит отметить небольшое количество трудов Ю. Хабермаса, непосредственно переведенных на русский язык.  

Современное общество, основу которого составляет все ускоряющийся из года в год научно-технический прогресс, на 

сегодняшний день не просто переживает один или несколько кризисов локального характера, но целый комплекс кризисных явлений 

в самых разных областях своей жизнедеятельности, которые принято называть емким понятием «глобальный кризис 

современности». Он характеризуется не только общепланетарным масштабом, но, что самое важное, в его основе находится кризис 

самих ценностных оснований техногенного типа цивилизационного развития. Предпосылками и факторами, приведшими к такому 

состоянию общества в целом, следует считать ценностно нейтральный некогда комплекс взаимодействия науки, технологии и 

техники. Некогда ориентированный на постоянно возрастающее преобразование природы, этот комплекс истощил не только ее 

ресурсы, но и того, кто ее породил – человека, в лице всего человечества. На сегодняшний день многие философы, социальные 

теоретики, психологи и ученые из других естественнонаучных областей ищут пути и возможности преодоления сложившейся 

ситуации. Во многом этому способствует то, что в основании нового типа научной рациональности появляются качественно новые 

ценностно-целевые установки, ориентирующие исследователей в первую очередь исходить из общечеловеческих ценностей и 

оценивать роль и последствия своих открытий и изобретений опираясь на ценности общечеловеческой духовной культуры. Идеи Ю. 

Хабермаса, как никого другого, раскрывают сущность и природу такого кризиса. В своих работах мыслитель высказывается о том, 

что средством избавления науки от сциентизма и технократизма должен выступить общественный дискурс [4]. Научно-техническая 
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рациональность, основанная на целерациональном действии (по Веберу), не соответствует принципам подлинного дискурса по Ю. 

Хабермасу. Он обосновывает необходимость «коммуникативной рациональности», основанной на «коммуникативном действии» [5]. 

В эпоху Интернета и масс-медиа коммуникация сводится к процессам передачи и понимания информации и в результате этого 

становится средством реализации власти. На современном этапе становления информационного общества в условиях развития 

информационно - коммуникационных технологий появились новые средства научных коммуникаций, которые развиваются в 

электронной среде. Цифровое представление информации открывает широкие возможности для хранения, обработки и передачи 

информации. Электронный текст, существующий в форме гипертекста, - это не только источник знаний, но и коммуникативный 

элемент. Однако любой источник информации, вписанный в политекстуальную структуру сети, превращается в 

интердисциплинарный контекст и порождает новые смыслы и интерпретации. Глобальное информационное пространство размывает 

границы жестких стандартов самовыражения личности и меняет комплекс ценностных ориентаций. Именно поэтому в современном 

информационном обществе для поддержания стабильности и устойчивости необходим диалог на всех уровнях коммуникации. 

Только разумное, гармоничное сочетание идеалов и норм, нормативных принципов деятельности могут способствовать 

конструктивному синтезу ценностей и инноваций. В центре философии Ю. Хабермаса находится концепция коммуникативного 

разума, который формируется в ходе социального дискурса, приходящего на смену индивидуальному разуму. Центральная идея 

философа – единство познания и коммуникативной социальной практики [3].  

Сегодня можно услышать мнение, что время великий гениев-одиночек прошло, что наука существует как социальная 

организация и социальный институт. Данное суждение является верным в том смысле, что в современности меняется характер 

отношений между индивидуальным и коллективным творчеством в процессе производства знаний.  

Как было сказано выше, потребность в личном общении между учеными осознавалась ими с тех самых пор, как только наука 

появилась. Представление сообществу ученых новых идей, критика и одобрение этих идей на суде своих коллег являлось является 

неотъемлемым фактором развития науки как таковой. Специфика общения в науке обусловливается самой природой творческой 

деятельности, неудовлетворенностью существующим уровнем научного познания и коллективными действиями, направленными на 

его приращение. Научное познание и научная коммуникация неразрывно связаны. Наука – это постоянное столкновение идей, спор 

ведущий к истине. И, таким образом, есть все основания утверждать, что без научного общения науки не будет. Понятие научного 

разума и научной рациональности Ю. Хабермаса как нельзя лучше раскрывают новые возможности так необходимые для достижения 

консенсуса как в сообществе ученых, так и социуме в целом [7]. 

В результате проведенной работы следует сказать, что: 

1) современная наука на сегодняшний день переживает свой внутренний кризис. Поэтому разочарование в культуре более всего 

осознается как разочарование в науке, и не только в ее способности или неспособности решать определенные стоящие перед 

человеком задачи, но и в науке как особом способе отношения человека к миру, т.е. к научной рациональности; 

2) утилитарно-прагматический образ науки, против которого главным образом направлена современная критика 

рациональности, отличается от того образа, который был создан классической философией; 

3) когда наука становится объектом идеологических манипуляций и претендует на разрешение несвойственных ей проблем, 

тогда она становится элементом утопии, занимающимся утопической деятельностью; 

4) анализ научной коммуникации показал, что «сердцем» истинной научной деятельности выступает возможность научной 

коммуникации; 

5) идеи Ю. Хабермаса относительно понятий научного разума и коммуникации как таковой вскрывают суть истинной научной 

рациональности как поиска истины, как особого взгляда на мир, стремящегося понять его в его собственных закономерностях, как 

особого духа науки, способного вместе с другими формами человеческого познания и деятельности продвигаться на пути поиска 

выхода из современного кризиса. 
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В настоящее время вопросам развития электронного правительства (ЭП) уделяется большое внимание во многих странах. Успех 

применения указанных технологий зависит от многих факторов, среди которых уровень экономического развития государства, 

качество образования, развитие информационных технологий. 

В Республике Беларусь работы по созданию и использованию элементов электронного правительства выполняются уже на 

протяжении нескольких десятилетий, и в настоящее время имеется ряд решений, которые могут быть рассмотрены как удачные 

примеры. 

Вместе с тем, разработка подобных систем требует вовлечения специалистов из различных отраслей – начиная от инженеров и 

программистов, и заканчивая – психологами и социологами. Так, например, электронная реализация «Одно окно» должна учитывать 

возможности различных слоев населения, людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан без навыков работы в 

Интернете. 
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Идея электронного правительства берет начало от англоязычного термина e-government, и зародилась в конце 1990 годов как 

направление широкого внедрения современный информационно-коммуникационных технологий в работе государственных структур 

с целью повышения эффективности их работы. Первыми странами, в которых получила свое развитие концепция электронного 

правительства, стали США, Великобритания, Норвегия и Австралия.  

Электронное правительство включает в себя следующие уровни электронного взаимодействия государства, бизнеса и граждан: 

1. С2В (customer-to-business)– между гражданами и частными  компаниями; 2. В2В (business-to-business) – между частными 

компаниями; 3. G2C (government-to-citizen) – между государственными службами (на уровне правительств, ведомств и регионов) и 

гражданами; 4. G2G (government-to-government) – между органами государственного управления. ЭП предусматривает 

автоматизацию взаимодействия на уровнях G2C, G2B и G2G. 

Можно назвать несколько узких мест в сфере электронного правительства Республики Беларусь, которые затрудняют 

дальнейшее его развитие: 

- отсутствие уполномоченного органа, который организованно контролировал бы деятельность государственных ведомств и 

подразделений в цифровом пространстве и специализировался на оперативном решении возникающих вопросов. На данный момент 

существуют лишь экспертные группы, занимающиеся исследованием в данной тематике, но не имеющие рычагов влияния. 

- отсутствие нормативного определения термина «электронное правительство», закрепленного на законодательном уровне: нет 

четко обозначенных границ, в рамках которых должно это правительство осуществлять свою деятельность, какие вопросы находятся 

в его компетенции, берет ли на себя реализацию концепта «открытого правительства» и действует ли в концепции электронной 

демократии, а также каким образом происходит определение качества электронных услуг. 

- недостаточное взаимодействие граждан с электронным правительством: на 2019 год показатель «Удельный вес населения, 

использующего сеть Интернет для осуществления взаимодействия с органами государственного управления, в том числе получения 

информации, в общей численности населения» составил всего 13,1 %. 

- недостаточное взаимодействие бизнеса с государством в рамках развития электронного правительства: со стороны бизнеса на 

данный момент проявляемого интереса меньше всего, хотя отечественные компании уже были вовлечены в проекты подобного рода. 

Причиной тому можно назвать тот факт, что инициатива должна исходить от государства, а не наоборот, поскольку реализуемые 

государством программы герметичны и не выставляются на общественное обсуждение, не популяризируются среди других 

участников процесса развития электронного правительства. 

Таким образом, на данном этапе развития электронного правительства можно говорить о высоких результатах и достижениях 

в сфере количественных показателей и рейтингах, однако недостаточной реализации действительно значимых проектов и программ 

электронного правительства. Оперативное решение вышеперечисленных проблем ускорит процесс создания и развития единой 

системы электронного правительства в Республике Беларусь. 
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The development of postal services is aimed at improving the technological processes of processing postal items using information and 

communication technologies, the development of e-commerce, the expansion of the range of remote postal services, the development of 

banking and financial services. 

Currently, the market of postal services in the Republic of Belarus is developing dynamically. 21 postal operators are licensed to provide 

public postal services. The network of postal objects of the Republic of Belarus has over 4 thousand objects. 

In the ranking of the postal development index of the Universal Postal Union for 2020, the Republic of Belarus took 20th place among 

170 countries of the world. 

 

         
Taking into account the development of electronic services, which is reflected, among other things, in the preference of consumers to 

receive services in a remote format, a national postal electronic system is being created. 

The introduction of a national postal electronic system will expand the range of electronic postal services provided to users of postal 

communication, ensure the possibility of sending postal items in electronic form while preserving the legal significance of the fact of sending 

and receiving the shipment, state guarantees of the availability and quality of universal postal services, as well as improving the quality of user 

service.  

Having a unique infrastructure - the largest network of post offices throughout the country, RUE "Belpochta" is the only organization 

that ensures the availability of services for citizens and organizations in all localities. 

The enterprise uses modern information technologies, introduces new services, improves speed characteristics. 

In order to increase revenues, postal operators of all states are looking for new types of services, developing new methods of promoting 

their services to commodity markets, and increasing the availability of services. 

The development of some forms of services attracts individual suppliers and consumers of services, namely, delivery to individual 

settlements (consumer goods, the development of financial services, etc.). 

The development of non-core services is facilitated by the availability of mail in an extensive network, a reputation for reliability in 



194 

 

ensuring safety, values and low tariffs for services. 

Non-core services such as electronic services, Internet services, distribution of advertising information material, acceptance of payments, 

banking services, insurance services, sale of goods of Belarusian manufacturers and other mail provides on the basis of contracts concluded 

with service providers. 

In the era of new information and communication technologies, mail has become an integral part of the digital world. The Belarusian 

Post is in constant development, improving its approaches to the provision of communication services, daily confirming its motto “Speed. 

Reliability. Availability." 
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Modern production and automated process control systems are often built on the basis of network technologies. There is also a deep 

digitalization in the field of business and government administration. Therefore, the computer network needs constant monitoring of its 

parameters. 

Network monitoring is a set of mechanisms that allows network administrators to know instantaneous state and long-term trends of a 

complex computer network. Administrators need sophisticated network traffic monitoring and analysis tools in order to maintain the network 

system stability and availability such as to fix network problems on time or to avoid network failure, to ensure the network security strength, 

and to make good decisions for network planning [5]. 

Allocated 5 network management main functions: configuration management, fault management, performance management, accounting 

management, security management. 

Simple Network Management Protocol (SNMP) is an Internet Standard protocol for collecting and organizing information about managed 

devices  on IP networks (cable modems, routers, switches, servers, workstations, printers, and more) and for modifying that information to 

change device behavior. 

SNMP is a component of the Internet Protocol Suite as defined by the Internet Engineering Task Force (IETF). It consists of a set of 

standards for network management, including an application layer protocol, a database schema, and a set of data objects [2]. 

Simple Network Management Protocol (SNMP) architecture is divided into three parts: managed devices, SNMP manager and SNMP 

agent [3]. 

Based on SNMP network monitor system design of the main goal is to realize the network topology management, network performance 

management, network event management, able to graphic form show each management operation interface, user-friendly, etc. The system 

consists of data collection layer, data processing layer and data application layer. The first layer is the data collection layer, which uses the 

SNMP protocol to communicate with the managed devices and completes of the collection of MIB information, ensure the integrity of the data 

collection; the second layer is the data processing layer, which completes data calculation, storage, arrangement and organization; the third 

layer is the data the application layer, graphical interface, facing the administrator, the network topology display, network performance analysis 

results display, alarm events management operation and network event management and display [1]. 

Network security monitoring (NSM) has advanced in large part thanks to the military, which has traditionally been one of the biggest 

proponents of this defensive mindset.  

The NSM cycle consists of three distinct phases: Collection, Detection, and Analysis.  

The loop on the NSM Cycle is closed by taking the lessons learned from the detection and analysis phase for any given anomaly and 

further  shaping the collection strategy of the organization. 

As with any paradigm shift, the introduction of NSM and threat-centric security has been met with a fair share of challenges. The primary 

issue is that NSM is an immature science in itself, and it exists within another immature science that is information technology as a whole. 

While some effort has been put forth to standardize various  nomenclature and protocols, there is still a wide disparity in what is written and 

what is actually implemented. This is evident in the operating systems we use, the applications that run on them, and the protocols they talk to 

each other with [4]. 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ставит перед научной общественностью страны важные и четкие 

задачи. В этой связи прилагаются большие усилия, нацеленные на их решение, в частности, таких задач как развитие отечественной 
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науки, укрепление и наращивание потенциала ее материально-технической и научно-информационной базы, подготовка молодых 

кадров с глубокими познаниями в различных областях. Вместе с тем для оптимизации предпринимаемых в данном направлении 

практических шагов возникает необходимость в дальнейшем улучшении качества образования за счет внедрения и эффективного 

использования в ВУЗах страны цифровых технологий и инновационных учебных программ, которые призваны стимулировать 

студенческую молодежь к научно-проектной деятельности и ведению разработок по определенному направлению в будущем.   

Сочетание инновационных технологий и практических навыков в учебном процессе и научных кружках позволит заниматься 

разработкой научных проектов. 

Главная цель создания научных кружков заключается в повышении профессиональной готовности студентов посредством 

применения при обучении инновационных технологий, цифровых методов и мультимедийных технологий. Наличие в ВУЗах 

научных кружков напрямую сопряжено с подготовкой профессионалов. Налаживание непосредственной взаимосвязи между 

научными кружками и производственной деятельностью позволяет осваивать и апробировать новые технологические разработки, 

что обусловит возникновение новых идей и предложений. 

Научные открытия, инновационный опыт, научно-инженерные замыслы, исследования молодых ученых в промышленно-

инновационной и информационно-технологической областях выступают в качестве плацдарма, призванного укрепить мощь и 

модернизировать цифровую инфраструктуру экономики нашего государства. 

Участие в научных кружках позволяет более детально узнать выбранную специальность, значительно облегчает учебный 

процесс и позволяет глубже освоить профессию, так как в них у студента есть полная творческая свобода для работы над проектами. 

Это, в свою очередь, обуславливает выработку самостоятельно профессиональных навыков. Руководителям кружков остается только 

направлять студентов в правильное русло и содействовать им. У студентов также появится возможность презентовать готовые 

работы перед аудиторией во время занятий, что даст мотивацию другим студентам. 

В ВУЗах, готовящих специалистов в области телекоммуникаций, огромное значение имеет функционирование при их кафедрах 

научных кружков в таких направлениях как «Foresight», «Системы идентификации», «Software engineering», «Information security», 

«Machine learning», «Internet of Things», «Mobile wireless technology», «ZigBee» и «Когнитивные технологии». Их основная цель 

состоит в стимулировании к научной деятельности, развитии технического мышления и творческих способностей. 

Методы, используемые в кружках, должны отвечать следующим основным требованиям: 

 совмещение идей и опыта различных разработчиков; 

 легкая актуализация; 

 возможность применения в стандартных условиях. 

На современном рынке труда главное предпочтение отдается не тем выпускникам, которые обладают способностью быстро 

осваивать профессию, а тем, которые постоянно самосовершенствуются и работают над собой. 

В научных кружках новые технологии находят активное и эффективное применение, которые используются при 

проектировании и разработке микродеталей и контрольно-измерительных приборов, что, впоследствии, формируют способы их 

практического применения. 

В научных кружках творческая деятельность студентов отдельных специальностей может быть дифференцирована по 

нижеследующим направлениям: 

 углубление знаний на основе специальных программ; 

 развитие творческого и инновационного мышления; 

 подготовка социально значимых проектов. 

Научные кружки представляют также площадку для раскрытия своих способностей, реализации научно-проектных замыслов 

студентов, приобщения к творческой деятельности и продвижения новых научных проектов. 
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Проблемы культуры речи молодого поколения и состояние речевой культуры современного общества в целом волнуют сегодня 

многих ученых. Как отмечают исследователи, состояние речи молодежи, вызывающие глубокую озабоченность не только у 

лингвистов, преподавателей-русистов, с очевидностью свидетельствует о нравственном неблагополучии общества, о снижении 

интеллектуальной планки. 

Сеть Интернет в последнее время стала средством общения для многих людей, в первую очередь молодежи. Если 

проанализировать различные сайты, форумы, чаты, можно заметить, что в виртуальном пространстве слова русского языка часто 

употребляют не по правилам. Тексты пишутся «на скорую руку» и выглядят примерно одинаково: с орфографическими ошибками, 

без знаков препинания, часто без прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. 

Актуальность темы исследования. 

Современная молодежь старается общаться в сети Интернет на более упрощенном языке. Проблемы, которые возникают с 

появлением Интернет-сленга, не решаются. Сетевой язык уже превратился из модного течения в новый стиль онлайн- общения, 

входит в привычку, что становятся причиной снижения грамотности. Актуальность данного исследования заключается в том, что 

орфографические ошибки, допускаемые учащимися при виртуальном общении в социальных сетях, становятся привычными и 

являются причиной снижения грамотности. Тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково: без знаков препинания, часто 

без прописных букв, с 
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многочисленными сокращениями и опечатками. Такое свободное обращение с русским языком непростительно для развитого 

общества, а утрата чистоты языка станет для него большой потерей. Современный русский язык нуждается в защите, бережном 

отношении к нему. 

Сетевой язык выступает теперь не только из виртуального пространства, но и с экранов телевизоров, из радиоприемников и со 

страниц печатных изданий. Из-за Интернет-сленга подрастающее поколение не знает, хорошо это или плохо: употреблять 

«аффторский текст», и разница между ним и правильным русским языком очень скоро может стать незаметной для подростка или 

молодого человека. Невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с помощью сленга, а потом (когда того требуют 

обстоятельства) заговорить красиво, грамотно, свободно. 

Цель работы: исследовать влияние Интернет-общения на практическую грамотность учащихся нашего учебного заведения и 

определить, действительно ли употребление интернет-сленга ведет к снижению устной и письменной языковой грамотности  

В соответствии с поставленной целью предлагается решение следующих задач: 1.Посетить различные Интернет - сайты, на 

которых часто общаются учащиеся нашего учебного заведения. 

2.Провести социологический опрос учащихся. 

3.Рассмотреть часто употребляемые учащимися сленговые выражения и сокращения слов; 

4.Выявить особенности влияния языка Интернет-общения на грамотность учащихся, классифицировать типы ошибок. 

5.Исследовать представления учащихся по поднятой проблеме. 

6. Разработать памятку по борьбе с Интернет-сленгами. 

Предмет исследования - слова и выражения, используемые подростками для общения в социальных сетях, и допускаемые ими 

ошибки. 

Объект исследования - материалы Интернет - сайтов, речь учащихся первого курса. 

Новизна работы заключается в том, что данное исследование является  своего рода призывом не только для подростков, но и 

для их родителей с целью сохранения родного языка. Считаем, что русский язык – это важное средство коммуникации , изучать его 

- очень интересно и познавательно, а сохранить его - наша главная задача. Хочется, чтобы люди задумались над тем, что нужно знать 

и соблюдать нормы литературного языка и не поддаваться влиянию сленга при общении в социальных сетях. 

Методы исследования:  

1.Теоретический анализ литературы и Интернет – источников. 

2.Практический анализ информации в социальных сетях. 

3.Социальный опрос, анкетирование. 

4.Классификация ошибок. 

5.Анализ причин допущенных ошибок. 

6.Сбор и анализ информации.  

Гипотеза.  Мы считаем, что сегодня проблема языковой грамотности и чистоты русского языка является весьма актуальной, 

потому что в последнее время часто на занятиях мои одногруппники, да и мы сами, порой даже не замечая этого, употребляем 

сленговые выражения. Предполагаем, что употребление слов Интернет-сленга в речи подростков негативно сказывается на 

грамотности учащихся и снижает культуру общения между подростками. 

Практическая направленность. Материалы можно использовать во внеурочной деятельности. 
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В настоящее время все больше осознается факт вступления человеческой цивилизации в качественно новое состояние, одним 

из проявлений которого является глобализация, оказывающая сильнейшее воздействие практически на все социальные процессы с 

точки зрения, как их содержания, так и форм проявления. 

Феномен глобализации порождает специфические противоречия общественного развития. Эти противоречия вызываются 

прежде всего несоответствием между огромными возможностями повышения уровня развития материальной и духовной культуры 

человечества, новыми научно-техническим достижениями, с одной стороны, и сложившимися традиционными, относительно 

консервативными формами самоуправления цивилизации, при которых достижения в разных сферах социальной жизни 

используются неравномерно и нерационально, – с другой. 

В современном мире с нарастающей быстротой происходят процессы интеграции всех сфер общественной жизни. Как 

следствие, в общественном сознании отдельных народов и человечества в целом стали возникать серьезные перемены, 

обусловленные глобальными процессами и возникшими под их влиянием глобальными проблемами. Совокупность этих перемен и 

причины, лежащие в их основе, были названы глобализацией (от лат. globus – земной шар), под которой понимают прежде всего 

процесс универсализации, становления единых для всей планеты структур, связей и отношений в различных сферах общественной 

жизни. [1] 

Среди факторов, определяющих глобализацию можно выделить несколько основных: 

- производственно-технический, предполагающий резкое возрастание масштабов производства, международные формы его 

осуществления (действие ТНК), качественно новый уровень средств транспорта и связи; 

- научно-технологический, определяемый экономическими выгодами использования передового научно-технического, 

технологического и квалификационного уровня ведущих зарубежных стран, для ускоренного внедрения новых решений при 
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относительно меньших затратах; 

- экономический, включающий концентрацию и централизацию капитала, что способствует формированию единого рыночного 

пространства; 

- информационный – радикальное изменение средств делового общения, обмена экономической, финансовой информацией, 

создающее возможности своевременного и эффективного решения производственных, научно-технических задач; 

- социальный, проявляющийся в ослаблении роли привычек и традиций, социальных связей и обычаев, преодолении 

национальной ограниченности, что повышает мобильность людей в территориальном, духовном и психологическом отношениях, 

способствует международной миграции; 

- политический, выражающийся в ослаблении жесткости государственных границ, облегчении свободы передвижения граждан, 

товаров и услуг, капиталов, а также в развитии специализированных международных организаций; 

- экологический, обусловливающий объединение усилий мирового сообщества, консолидацию ресурсов, координацию 

действий в различных сферах. 

Глобализационный процесс отличают всесторонность (сочетание экономической, политической и социокультурной 

интеграции), массовость (вовлечение всех социальных слоев), планетарность (распространение на весь земной шар), спонтанность 

(отсутствие у интеграционных процессов внешнего источника в виде специального организатора) и хаотичность (неупорядоченность 

интеграционных процессов). 

Выделяют три основные группы глобальных проблем:  

- суперглобальные (общемировые) проблемы, связанные с пересмотром международных отношений для их разрешения: 

проблема предотвращения мировой ракетно-ядерной войны, установление нового международного порядка на принципах 

равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, развитие экономической интеграции и т.д.;  

- общепланетарные глобальные проблемы (ресурсные), связанные с проблемами оптимизации, гармонизации и гуманизации 

отношений общества к природе: экологические, демографические, энергетические, продовольственные проблемы, проблемы 

использования космоса и т.д.;  

- общечеловеческие (субглобальные) проблемы социокультурного, гуманитарного ряда, которые связаны с демократизацией 

отношений общества и личности: проблема ликвидации эксплуатации, нищеты и других форм социального неравенства; проблемы 

здравоохранения, образования; проблема регулирования роста уровня жизни; гарантия прав человека и др. [2] 

Глобализация – процесс противоречивый, характеризуемый как положительными, так и негативными последствиями. 

Положительными являются четыре свойственные глобализации «демократизации» – «демократизации» технологии, финансов, 

информации и принятия управленческих решений. Рост доходов и жизненного уровня социальных слоев, выражающийся в росте 

среднего ВВП на душу населения, появление широких возможностей для творческой активности (новых способов самовыражения и 

самоутверждения) во всех сферах человеческой деятельности, зарождающаяся планетарная экономика (Евросоюз и другие торговые 

блоки), единая планетарная культура, международный туризм, международные усилия по борьбе с болезнями и экологическими 

угрозами – все это относится к положительным чертам зарождающейся планетарной цивилизации. 

Негативными последствиями глобализации являются: неравномерность роста материального благосостояния разных 

социальных слоев и значительное увеличение социально-экономического неравенства между регионами; резкий рост относительного 

неравенства, который повышает социальную напряженность, разрыв в доходах между бедными и богатыми увеличивается (если 

«золотой миллиард» не начнет по-настоящему делиться с бедными странами, то в скорой перспективе предстоят ожесточенные 

войны за ресурсы). [3] 

Рассмотрим перспективы и предпосылки преодоления глобальных проблем. 

Развертывание информационной (компьютерной), биотехнологической революции как технико-технической основы 

возможного выхода из ситуации «выживания», преодоление преград к объединению человечества. Создание на ее основе некой 

новой цивилизации пока еще только выявляется. Но налицо реальные тенденции к развертыванию более гуманизированного и 

благополучного мирового сообщества в обозримом будущем. 

Утверждение как доминирующего типа мирового хозяйства смешанной рыночной и социально защищенной экономики с 

элементами конвергентного типа. Эта форма экономических отношений будет способствовать нахождению баланса между 

экономической эффективностью и социальной справедливостью. 

Становление принципа ненасилия и демократического согласия во внешней и внутренней политике, в групповых и 

межличностных отношениях. Агрессия, насилие были вечными спутниками истории. Войны и перевороты сопровождают все 

значимые события. 

Объединительные процессы духовной жизни как в религиозном, так и в светском варианте. С немалыми издержками идет 

поиск того, что может сближать либеральную и социалистическую мысль, установки Ватикана и Православия, западный менталитет 

и восточный этикет. 

Межэтническая и межкультурная интеграция при сохранении автономности и уникальности каждого этноса и каждой 

культуры. Все шире развертывается универсализация культурной жизни, расширяются международные экономические и культурные 

контакты. 

Намечающиеся прорывы в области интеллектуального поиска. Человечество переживает интеллектуальную революцию, 

находится перед лицом новой Вселенной, новой Природы, интеллект переходит от состояния умственной удовлетворенности к 

состоянию озадаченности. [4] 

Решение глобальных проблем в современной философии возможно только на пути признания целостности и 

взаимозависимости современного мира, необходимости диалога культур, их взаимообогащения, признания приоритета за 

поведением, ориентированным на коммуникацию и понимание, ибо XXI столетие знаменует собой духовное единство человечества. 
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1. Зависимость от социальных сетей. Социальные сети – аддиктивны, у человека есть базовая потребность в общении с 

другими людьми, это напрямую влияет на выработку дофамина в мезо лимбическом пути, эта система разрабатывалась миллионами 

лет эволюции чтобы собрать людей для совместного проживания и размножения, вне всяких сомнений механизмы вроде социальных 

сетей, которые оптимизируют связь между людьми будут обладать потенциалом вызывать зависимость. 

Важно соблюдать баланс между использованием социальных сетей и обычным общением, так как они оба стимулируют 

выработку дофамина в мезо лимбическом пути, что ведет в свою очередь к появлению чувств радости, спокойствия и безопасности, 

которые так важны человеку для нормального функционирования нервной системы.  

Смартфон стал своего рода цифровым утешением, ведь когда человеку грустно, одиноко, ему скучно или он боится, у него 

всегда под рукой есть доступ ко всей информации мира, поглощение которой стимулирует кратковременную выработку дофамина 

после чего и наступает чувство спокойствия, безопасности и радости. Отсутствие такой кратковременной и частой стимуляции 

выработки нейромедиатора как дофамин, атрофирует способность человека получать его естественным образом. 

Эволюция человека насчитывает миллионы лет, за все это время он постепенно развивался, его органы, тело, мозг, сознание, 

это был долгий и неспешный путь, который продолжается и по сей день с теми же темпами, чего нельзя сказать о вычислительных 

способностях современных компьютеров, за последние 50 лет отмечается колоссальный темп развития вычислительных мощностей, 

грубо говоря компьютеры за пол века смогли развиться на столько, сколько людям понадобилось на протяжении миллионов лет. 

Мозг и сознание человека не успевают за развитием технологий. 

Человек выстраиваем свою жизни вокруг предполагаемого чувства идеала, поскольку его ждет краткосрочная награда в виде 

лайка под постом, он наделяет их ценностями и начинаем в них верить, но на самом деле это не настоящая, фальшивая и мнимая 

популярность.  

Социальные сети по причине своей аддиктивности, начинают все больше и больше влиять на самооценку детей. Эволюция 

научила людей оценивать, как их воспринимают окружающие и это является естественным механизмом, однако она еще не успела 

их этому научить в масштабах сотен и тысяч людей, нервной системе и сознанию на одном ряду с психикой сложно справится 

одновременно с таким количеством мнений, особенно если мы говорим о ребенке. 

2. Fake News, поляризация информации. Fake News – проблема персонализированной информации. 

Поскольку алгоритмы подбора и формирования информации в социальных сетях работают таким образом, чтобы каждый раз 

предоставлять человеку новую порцию информации на основе его ранних поисковых запросов, то искажается и уменьшается 

достоверность новой информации, все делается ради того, чтобы привлечь внимание конечного пользователя и удержать его, отсюда 

и рождается информационная поляризация, когда больше нет правды или не правды, для каждого создана его собственная 

персонализированная информационная реальность. К сожалению, на сегодняшний день механизмы идентификации так называемой 

«фейковой» информации только начинают развиваться в то время, как было создано огромное количество «fake news» - неправдивых 

новостей, это неравенство начало порождать радикально настроенных пользователей в социальных сетях, ведь если нет третьей и 

независимой стороны, то и не на что опираться и это приводит к разногласиям между людьми. Технологии сами по себе не являются 

экзистенциальной угрозой, угроза это способность технологий пробуждать худшее, что есть в обществе, худшее что есть в обществе 

это и есть экзистенциальная угроза. 

Выводы. Нет регулирования правил и конкуренции среди IT компаний, компании де-факто становятся государствами и говорят 

«мы сами себя регулируем», отсутствуют законы о цифровой конфиденциальности и защите персональных данных от третьих лиц, 

законы очень сильно отстают, текущее положение направленно не на защиту пользователей а на защиту прав и привилегий крупных 

корпораций, люди могут изменить свое положение, вопрос в том, захотят ли они теперь признать что были поглощены и стали 

зависимы от технологий которые были созданы изначально с благими намерениями, люди могут потребовать гуманной разработки 

продуктов, не обращаться к себе как к источнику ресурсов. Именно критика способствует улучшению в обществе.  
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Актуальность темы обусловлена одной из самых трагических дат в нашей истории –80-ем начала Великой Отечественной 

войны. Изучение боевой деятельности Пинской речной флотилии имеет идеологическое значение, поскольку воскрешает в нашей 

памяти имена краснофлотцев, которые воевали и отдали жизнь в боях за Беларусь.В работе была использована историко –

документальная литература [4; 5], а также архивные материалы, доступные на электронных ресурсах [1; 2; 3].  

17 сентября 1939 г. Красная Армия освободила Западную Беларусь, в результате государственная граница СССР существенно 

продвинулась на запад. Исходя из военных планов, Киев должен был оставаться в глубоком тылу. Стратегическая роль Днепровской 

флотилии значительно уменьшилась, и в предвоенных оперативных планах боевые действия в районе Днепра не предполагались[5, 

с.216]. 

Осенью 1939 г. приказом адмирала Военно-Морского флота СССР Н.Г. Кузнецова Днепровская флотилия была переведена в 

Пинск, поближе к новой западной границе, где уже базировались корабли. Штаб флотилии оставался в Киеве до лета 1940 г. 
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Пинская флотилия была создана 17 июля 1940 г. с целью прикрыть одну из главных водных артерий страны со стороны рек 

Припять – Днепр. Тыловой базой флотилии был определен Киев, а главная база размещена в Пинске. Основу флотилии составляли 

корабли, затопленные в 1939 г. польскими властями. Советским военным инженерам удалось поднять суда, в сжатые сроки 

организовать восстановление и перевооружение. 

 К началу войны с Германией в рядах Пинской флотилии служили 2300 краснофлотцев и офицеров. Флотилия имела 49 боевых 

кораблей: 7 мониторов, 4 канонерские лодки, 7 тральщиков, десятки бронекатеров и один минный заградитель; 4 самолета в составе 

46-й отдельной штурмовой авиационной и 78 орудий береговой артиллерии. Командующим флотилии был назначен легендарный 

контр-адмирал Дмитрий Рогачев [2]. 

Оборона города Пинска началась 22 июня 1941 г., когда немецкие самолеты начали бомбить территорию судо-ремотного 

завода. Корабли двумя отрядами вышли в Днепро-Бугский канал и остановились в 16-18 км от Кобрина, заняв оборону западнее 

Пинска. 

В июле 1941 г. основные силы флотилии были сведены в 3 отряда: Березинский, Припятский и Днепровский.  В это же время 

был сформирован партизанский отряд, который возглавил Василий Корж.Цель у защитников была единой: не допустить захвата 

города, т. к. в Пинске находились стратегически важные переправы через Припять. Пинская военная флотилия действовала на стыке 

Западного и Юго-Западного фронтов и обеспечивалаудержание переправы через Днепр для организации обороны советскими 

войсками на его левом берегу. Моряки участвовали в ожесточенных боях против немецко-фашистских захватчиков на реках 

Березина, Припять, Десна, Днепр, обороне города Киева [5, с. 219 -220]. 

15-19 сентября 1941 г. корабли флотилии вели последние бои на Днепре, а когда закончились снаряды, экипажи подняли на 

суднах сигналы «Погибаю, но не сдаюсь!» и взорвали их. Преодолев сотни километров по тылам врага и прорвав линию фронта, 

многие краснофлотцы возвратились на флот. Так, вырвавшись из Киевского котла командир дивизиона бронекатеров Сергей 

Лысенко вместе со своими моряками героически сражался под Сталинградом. Он погиб, сохранив на груди боевой флаг корабля 

Пинской флотилии[3]. 

В ходе операции «Багратион» 12 - 14 июля 1944 г. Катерами Днепровской военной флотилии в Пинск был высажен тактический 

речной десант. Высадка оказалась полной неожиданностью для фашистов, начались ожесточенные бои. За двое суток боя стрелковый 

батальон отразил 25 атак, было уничтожено 12 танков, до 1000 солдат [4]. 

Бои за Пинск переросли в затяжные, а 13 июля стали заканчиваться боеприпасы. Помогла поддержка бронекатеров, которые 

обстреливали плацдарм, и немцы не смогли сбросить десант в реку. Перелом наступил в ночь на 14 июля. На рассвете стрелковая 

дивизия прорвалась в Пинск и соединилась с десантом. За несколько часов город был освобожден, уничтожить полесскую столицу 

врагу не удалось. Пинский десант стал крупнейшей десантной операцией Днепровской флотилии в годы войны [4]. 

За героизм при освобождении Пинска девяти морякам Днепровской флотилии и 1 бойцу 61-й армии присвоено звание Героя 

Советского Союза. Днепровская флотилия была награждена орденом Красного Знамени и получила Краснознаменный флаг. 

Таким образом, история о мужестве моряков, бойцов 61-й армии и полесских партизан, живет в памяти жителей моей «малой 

родины» и всего белорусского народа. Отдавая жизнь за Родину, они приближали ее освобождение и Победу над фашизмом. На 

берегу реки Пина у братской могилы погибших при освобождении города моряков и партизан установлен памятник – поднятый со 

дна погибший бронекатер. 
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Currently, a new model for creating scalable and efficient applications is being actively formed, the foundations of which were laid by 

the technology of the Bitcoin decentralized payment system, which includes cryptographic registration of transactions and peer-to-peer 

technologies. These characteristics served as a starting point for the creation of a new type of software called "decentralized applications". 

Currently, the overwhelming majority of web applications in the world implement a centralized client-server model. Many applications 

implement a distributed model, and only a few newer applications are decentralized. 

The centralized model is currently the most common. Centralized systems directly control the operation of individual system units, and 

all information flows through a single center. The operation of individual workstations directly depends on the ability of the center to send and 

receive information, as well as to carry out control. Facebook, Amazon, Google and other mainstream services on the Internet are implemented 

using this model. 

Decentralized systems are systems in which there are no nodes that control the operation of other nodes. Such nodes often have equal 

rights over their own kind (Fig. 1). The undoubted advantage of such systems is fault tolerance, since the failure of one or more nodes will not 

affect the operation of the entire system. 

Blockchain Technology 

An open, decentralized database, where information about all transactions is recorded and stored in the form of special cells, is called 

Blockchain. It is not hosted on a specific server, but is broken down into nodes. The work of such a database is supported by its active 

participants in the network - ordinary users interested in using this system. 

Individual cells with data recorded in them are called blocks. In this case, all blocks are interconnected. The connection is established by 

writing the hash sum of the previous block into new blocks. It is almost impossible to change a separate block - for this you have to "hack" all 

the blocks in the chain. Any block contains a set of transactions, a hash of the previous block, the time the block was created, and other system 

information. It is the content of the hash of the previous block that explains the connection between the blocks in one chain (Fig. 2). 
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In the course of the work ways of creating web design and a comparative analysis of good and bad designs were considered. The history 

of web design development was studied. The relevance of creating high-quality UX/UI design for attracting customers and promoting the site, 

the importance of quality control and research was proved with the support of business intelligence studies.  

Web design, along with code writing, is one of the most significant stages of creating a software product. Therefore, it is relevant to study 

the history of design, also design standards and methods of design. In the course of the work were considered ways of creating and evaluating 

web design. 

The diagram in picture 1 shows the stages of website development. 

The challenge for designers is to create a user-friendly interface. However, this is not always such an easy task as it might seem at first 

glance, and sometimes requires a lot of design experience. To facilitate the work of developers, web design has been divided into UX and UI 

areas with their own tasks and characteristics.  

The difference between UX and UI is that the UX designer plans how user will interact with the interface and what steps they need to 

take to get something done. And the UI designer comes up with how each of these steps will look like.  In practice, you can't do without UX / 

UI design when creating a website, as these two components play a crucial role in making a web resource intuitive, fulfill its purpose, be 

valuable and competitive, and attract attention to it. 

In comparing good and bad designs, ways to improve design to help create successful layouts were suggested. Web design has come a 

long way from simple text sites to 3D visualization. As the Internet and technology evolved, so do the design tools. The world's leading 

companies have shown by example that the success of the Internet site or application directly depends on the quality of design. 

In our time to create a good design can everyone who will put enough effort in the study of this industry. A web designer works on the 

appearance, layout, and, in some cases, content of a website. Appearance, for instance, relates to the colors, font, and images used. Layout 

refers to how information is structured and categorized. A good web design is easy to use, aesthetically pleasing, and suits the user group and 

brand of the website. 
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По данным департамента статистики Международной организации труда (МОТ), в мире насчитывается около 164 млн трудовых 

мигрантов. Это показывает, что основным мотивом миграционного движения является поиск работы. К примеру, из 3/ 4 всех потоков 

трудовых мигрантов приходится на страны с высоким уровнем дохода, где каждый шестой работник является иммигрантом. И 

наоборот, самый высокий уровень эмиграции — из тех районов, которые имеют высокий уровень бедности и практически отсутствие 

социальной защиты. 

 Годовой объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны со средним и с низким уровнем дохода 

достигло 547 млрд дол. США в 2019 г., а мировой объем денежных переводов с учетом средств, направляемых в страны с высоким 

уровнем дохода, — 716 млрд дол. США [1, с.7].  Распространение корона вируса привело к быстрому закрытию национальных 

границ, а подавляющее большинство трудовых мигрантов оказались без доходов и в затруднительном положении, что побудило 

МОТ назвать ситуацию «кризисом внутри кризиса» [1, с. 12]. Пандемия COVID-19 отрицательно повлияла на трудовых мигрантов 

независимо от статуса выполняемой работы и квалификации. В итоге работники розничной торговли и сектора гостиничного бизнеса 

потеряли работу, занятые в здравоохранении и сельском хозяйстве, наоборот, оказались востребованы и подверглись угрозе 

заражения [1, с. 1].  

Таким образом, пандемия резко обострила масштабы, степень риска и неопределенность, которые присущи трудовым 

мигрантам, что привело к еще большей их уязвимости. Прогноз спроса на рабочую силу после пандемии пессимистичный, так как 

во второй половине 2020 года количество рабочих часов может сократиться на 10,5 %, что составляет 305 млн. рабочих мест с полной 

занятостью [3, с. 13].  

Не смотря на происходящее сохранилась необходимость непрерывного и безопасного перемещения товаров, работников и 

услуг. Например, Германия разрешила въезд 80 тыс. сезонным сельскохозяйственным рабочим из стран Восточной Европы сроком 

пребывания до 115 дней без социального обеспечения. Австрия привлекала румынских работников по уходу за пожилыми и 



201 

 

инвалидами, а Великобритания — восточноевропейских сезонных рабочих.  

В отдельных странах трудовым мигрантам предоставлялись меры социальной защиты. В Индии, где внутренняя миграция 

характеризуется значительными масштабами, применялось сочетание денежных трансфертов и пособий и гарантий занятости в 

сельских районах, направленных на рабочих-мигрантов, которые возвращались в свои родные регионы. Ирландия начала 

выплачивать пособие по безработице в связи с COVID-19 студентам нерезидентам Европейского союза (ЕС) в рамках пакета мер 

поддержки. Колумбия, Катар и Таиланд предлагали мигрантам бесплатные медицинские услуги, включая тестирование и лечение. 
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В настоящее время все изменения в законодательстве Республики Беларусь направлены на существенную либерализацию и 

более широкую реализацию прав иностранных граждан в Беларуси, повышение туристической, инвестиционной привлекательности, 

развитие деловых и частных контактов граждан, выполнение международных обязательств в сфере миграции и эффективное 

регулирование миграционных процессов.[1] 
С 1 июля 2020 года освободили от обязанности регистрации в органах внутренних дел или Министерстве иностранных дел 

иностранцев, прибывших в Беларусь на срок до десяти суток. То есть, если иностранец прибыл в страну и поселился по частному 

адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий. Сейчас  без регистрации можно 

пребывать не более 5 суток (но есть исключение, например, россияне  и граждане некоторых других стран-соседей, которые 

заключили межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации). 

Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агро экотуризма не будут осуществлять 

регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в течение всего срока их заселения, будь то 10 суток или больше. Они 

теперь напрямую информируют ОВД о таких иностранцах с помощью портала электронных услуг либо иным способом.  

Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их 

пребывания: туризм, деловая или частная поездка. 

Изменился и срок, в течение которого иностранцы обязаны при перемене места временного пребывания или временного 

проживания зарегистрироваться по новому месту временного пребывания. Раньше на это отводилось пять суток, без учета рабочих 

и выходных дней, отныне четко указано – три рабочих дня. 

Расширен перечень оснований для получения разрешения на временное проживание иностранцами, прибывающими в страну 

для обучения. Данное изменение позволяет учебным заведениям привлекать в Беларусь больше иностранных учащихся, увеличить 

экспорт образовательных услуг, упорядочить довузовскую подготовку. 

Для высококвалифицированных иностранных работников предусматривается выдача разрешения на временное проживание 

сроком до двух лет (для других категорий – до одного года). При этом с 7 лет до 3 снижен ценз временного проживания таких 

иностранцев для последующего получения разрешения на постоянное проживание. 

Также с 7 до 5 лет снижен срок временного проживания, необходимый для получения иностранцами в дальнейшем вида на 

жительство в Беларуси. 

Разрешение на временное проживание выдается не только несовершеннолетним детям иностранца, но и достигшим 18-летнего 

возраста, если они признаны нетрудоспособными, не состоят в браке и находятся на иждивении родителя/усыновителя. 

Если иностранные граждане осуществляют инвестиции на территории Беларуси, они также могут получить разрешение на 

постоянное проживание. Однако если раньше необходимый минимальный размер инвестиции исчислялся в валюте и составлял 150 

тыс. евро, то в новой редакции указывается сумма 15 тыс. базовых величин. 

Упрощен порядок принятия компетентными органами решений об отказе в выдаче визы для въезда или во въезде в страну и 

реализацию права иностранцев на надлежащее информирование об этом. Теперь через официальный сайт МВД, можно безвозмездно 

получить информацию о фактических обстоятельствах и основаниях, сроках включения иностранных граждан в Список лиц, въезд 

которых в Беларусь запрещен или нежелателен. 

На законодательном уровне уточнены права иностранцев и их представителей на обжалование решений государственных 

органов, принятых при осуществлении административных процедур. С этой же целью предусмотрено разграничение порядка подачи 

жалоб, сроков их рассмотрения, компетенции государственных органов, рассматривающих те или иные жалобы. Например, 

указанные нормы определяют право компетентного органа, рассматривающего жалобу, на восстановление срока подачи жалобы, а 

также порядок уведомления иностранцев и их представителей о принятых решениях и сроке вступления этих решений в силу. Все 

это направлено на обеспечение прав иностранцев, пострадавших от неправомерных административных и иных решений, действий 

или бездействия государственных органов.  

Изменения в законодательстве по регулированию миграционных процессов в Республике Беларусь проведены с учетом 

международного контекста миграции и вышли на новый качественный уровень. 
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Республика Беларусь динамично развивается во всех сферах жизнедеятельности государства и общества. Высокие 

результаты, достигнутые в различных отраслях народного хозяйства, являются следствием совместных усилий государства, 

общества и каждого человека. И направлены они на то, чтобы сделать достойной жизнь наших граждан.  

Основной целью органов государственной власти является проведение такой политики, реализация таких проектов, которые 

бы последовательно улучшали качество жизни людей, максимально облегчали решение вопросов, с которыми повседневно 

сталкиваются граждане. 

Однако отдельные негативные факты проявления бюрократизма в деятельности государственного аппарата значительно 

снижают возможность прогрессивного движения. Эффективным методом борьбы с бюрократизмом является внедрение в процесс 

взаимодействия граждан и государственных органов современных информационных технологий: цифровой трансформации 

экономики, электронного правительства, умных городов.  

Электронное правительство имеет ряд преимуществ: оно оптимизирует предоставление правительственных услуг населению 

и бизнесу, поддерживает и расширяет возможности самообслуживания граждан, способствует росту технологической 

осведомленности и квалификации граждан, повышению степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления 

страной, а также снижает воздействие фактора географического местоположения. Технологии умных городов позволяют повысить 

качество жизни населения в таких сферах жизни, как безопасность, транспорт, медицинские услуги, коммунальное хозяйство, 

благоустройство и т. д. Как отмечалось на региональном форуме Международного союза электросвязи по умным устойчивым 

городам, например, в Москве, после внедрения ИТ платформы mos.ru за 2020 год было обработано столько запросов от населения, 

на которые в бумажном виде потребовалось бы 72 года [1]. После внедрения государственной электронной платформы в Казахстане, 

количество бумажных обращений в органы государственного управления сократилось на 35 %, а Павлодаре было выявлено более 

2000 неучтенных мест в детских дошкольных учреждениях, что эквивалентно строительству 4 детских садов стоимостью более 2 

млд. тенге [2]. 

Эти примеры свидетельствуют, что мир идет по пути цифровизации, переходит на электронную документацию, и наша страна 

не исключение. На протяжении последнего десятилетия в результате выполнения государственных программ, разработан ряд 

многофункциональных общегосударственных и ведомственных информационных систем. В общегосударственной 

автоматизированной информационной системе (ОАИС), создается платформа электронного правительства: государственные органы, 

учреждения и организации имеют там собственные базы данных, реестры, а также могут обмениваться информацией. Правда, из-за 

некоторых сложностей реализации, пока что она доступна по большей части юридическим лицам.  

Доступ к электронным сервисам населению значительно облегчил бы  взаимоотношения граждан с государственными 

органами. Основная проблема заключается в идентификации: множество административных процедур имеет юридическую 

значимость, поэтому очень важно персонифицировать пользователя. И здесь на помощь могут прийти биометрические документы, 

например, ID-карты.  

Чтобы открыть платформу для всех граждан и оказывать им электронные услуги, в настоящее время ведется разработка 

Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС). Цель имеет фундаментальный характер – создать 

информационно-коммуникационную инфраструктуру, позволяющую оказывать электронные государственные и коммерческие 

услуги на основе единых правил после их надежной идентификации. Пользователями этой системы будут являться как физические, 

так и юридические лица. При этом, с учетом мирового опыта использования различных современных технологий оказания 

электронных услуг с помощью интегрированных систем, в основе технологии предполагается внедрение многофункциональных 

электронных карточек, включающих целый ряд приложений. В их числе – идентификация личности, электронная цифровая подпись, 

платежное (в виде банковской платежной карточки), транспортное и др. ID-карта в этой системе – это не только и не столько 

документ, удостоверяющий личность, но и электронный ключ, который обеспечивает доступ в общегосударственную 

автоматизированную информационную систему. В ней можно виртуально, не выходя из дома, заказывать и получать необходимые 

справки, ставить ребенка на очередь в детский сад и совершать множество других действий. Идентификация граждан-пользователей 

будет происходить через личные виртуальные кабинеты и при использовании картридеров.  

Таким образом, скорейшее внедрение надежной и защищенной системы  идентификации граждан при работе с 

информационными ресурсами органов государственного управления позволит в значительной степени облегчить взаимодействие 

населения и государственного административного аппарата, уменьшить влияние проявлений бюрократизма в гражданском обществе. 

В перспективе это дает возможность создания единой автоматизированной системы, которая объединит различные структуры, 

свяжет и позволит упростить обмен информацией и взаимодействие государства, бизнеса и граждан. 
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The research topic "Creating new families via social media: more and more young people are no long capable of building new 

relationships in real life" is very relevant, since a huge part of the people of our planet feel lonely. 

The Internet is one of the most important communication tools in our world. A person is drawn to the Internet portals also because it is 

easier to make new acquaintances, and not only to support existing ones. 

Social networks are one of the most popular ways of entertainment and communication today. They are fast, convenient and easy to use. 

You can correspond with the interlocutor, talk and even see him. Social networks are available to everyone at any time of the day. All you need 

is a computer and internet connection. 

Social networks began their triumphant march on the Internet in 1995 with the American portal Classmates.com (Odnoklassniki is its 

Russian counterpart). 

The fashion for social networks came to Russia two years later – in 2006, with the advent of Odnoklassniki and VKontakte. Social 

networks have become a kind of Internet haven where everyone can find a technical and social basis for creating their own virtual "I". 

The audience of social networks for the first time exceeded half of the world's population. In July 2020, the audience of social networks 

reached 3.96 billion people, that is, they are used by 51% of the world's population. 

If social media plays such a big role in our lives, it is very important to understand how it affects us, the relationships between people 

and their formation. 

Online dating began to gain momentum in the 90s of the last century. They do not lose their relevance today. On the contrary, with the 

spread of the Internet and new technologies, interest in them is only growing. 

And indeed, today dating on the Internet is not uncommon, especially since it is really a convenient way to meet someone. Many even 

got married thanks to such a correspondence meeting. 

According to statistics, online dating is one of the most popular and demanded actions on the Internet. Belarusians prefer to register on 

dating sites, the audience of which covers the entire CIS. 
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