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СЦЕНАРИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ IMT-2020 С УЧЕТОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ЗАДЕРЖКИ 

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

к. физ. -мат. н., доцент, проректор по научной работе 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, 

магистрант, начальник научно-технического отдела 
3Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студентка  

 
1. Введение и постановка задачи 

Поскольку архитектура систем на базе IMT-2020 эволюционирует путём добавления новых радиоинтерфейсов в 

полосах выше 2 ГГц к существующей базовой сети LTE, по мере появления спроса действующие операторы постепенно 

удовлетворяют потребность в более высоких скоростях передачи данных, особенно в городских районах с высокой 

плотностью абонентов. Замена базовой сети LTE сетью 5G может быть поэтапной, поскольку технические характеристики 

приёмо-передающего оборудования достигают высоких показателей по ряду основополагающих характеристик и 

поставляются по всё более низким ценам. Важным представляется ряд вопросов технического, технологического и 

экономического характера, содержание которых увязывается с вариантами сценариев развёртывания сетей 5-го поколения 

для различных целевых функций, решаемых задач и предельных показателей эффективности их функционирования. 

2. Технические характеристики систем IMT-2020. Сценарии развёртывания системы 

Основополагающие отличия в функциональности и особенностях систем инфокоммуникаций 5-го поколения по 

сравнению с системами 4-го поколения являются [1, 2]: а) скорости передачи информации от 50 Мбит/с для движущихся 

абонентов до 1 Гбит/с и более в стационарном режиме обмена данными; б) большое количество потребителей услуг связи; 

в) более высокая надёжность и сохранение качественных показателей канала передачи информации в условиях 

доплеровского смещения частоты сигнала, межсимвольной интерференции и замираний; г) поддержка связи в условиях 

высокой мобильности потребителя; д) малая задержка отклика сети и информационного потока, передаваемого от 

источника к получателю; е) более высокая спектральная и энергетическая эффективность приёмо-передающих систем; 

ж) глубокая интеграция с существующими IP-сетями. 

Базовые технические характеристики систем подвижной цифровой связи на основе стандартов IMT-2020 и заявленные 

требования потребителей представлены на рисунке ниже. 

 
 

На рисунке: R – интегральная скорость передачи информации, приходящаяся на одну точку доступа; N – количество 

подключённых устройств-потребителей. 

Сектором радиосвязи МСЭ (ITU-R) определены 3 базовых семейства сценариев развития и практической реализации 

стандартов IMT-2020, разрабатываемых в целях расширения поддержки разнообразных приложений в рамках 

существующих IMT-стандартов. Семейства сценариев использования технологий IMT-2020 включают в себя 

развёртывание: 

− усовершенствованных широкополосных систем подвижной связи (eMBB – enhanced mobile broadband networks); 

− систем массовых коммуникаций интеллектуальных машин (mMTC − massive machine type communications); 

− систем сверхнадежной связи с низкой задержкой (URLLC − ultra-reliable and low latency communications). 

3. Заключение 

Системы подвижной цифровой связи на основе стратегии IMT-2020 отличаются от своего предшественника 4G-LTE 

возможностью обеспечения коммуникациями широкого спектра отраслей промышленности, автомобильного и 

общественного транспорта, СМИ, сферы развлечений, финансово-экономической сферы, энергетики, здравоохранения, 

общественной безопасности. Требования каждого из перечисленных направлений значительно отличаются от требований 

массового потребительского рынка и весьма разнообразны. Для удовлетворения этих требований [3] в стратегии IMT-2020 

закладывается возможность соблюдения разумного баланса между малой задержкой, высокой скоростью передачи 

информации, предельными скоростями перемещения пользователей, высокой точностью определения их местоположения и 

более низким энергопотреблением. Решение оптимизационной задачи по достижению соответствия между требованиями 

потребителей и возможностями сетей 5-го поколения позволит вывести на новый технологический уровень экономику 

Республики Беларусь. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА 
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Данное электронное устройство разработано и предназначено для проверки импульсных и трансформаторных блоков 

питания на токовую отдачу, а также для замера емкости аккумуляторных батарей различного типа. Кроме того, служит для 

длительного и кратковременного разряда аккумуляторных батарей, с последующим замером их рабочей емкости и 

установления истинных емкостных качеств. 

 
Рисунок 1 − Готовое устройство 

 

Электронная нагрузка может использоваться для тестирования аккумуляторных батарей различного типа, 

используемых в охранно-пожарной сигнализации, компьютерных бесперебойных блоках питания, мобильных телефонах, 

ноутбуках, планшетах и других устройствах с целью выявления работоспособности тестируемой аккумуляторной батареи. 

Основные технические характеристики устройства: 

 - диапазон измерения тока от 0 до 60 А; 

 - диапазон измерения напряжения от 0 до 100 В; 

 - диапазон измерения мощности от 0.00 до 999.99Watt; 

 - диапазон измерения емкости от 0 до 99999 мАч; 

 - настраиваемый порог защиты по току; 

 - отображение внутреннего сопротивления подключенной нагрузки в Ом; 

 - испытываемое напряжение от 0 до 100 В; 

 - нагрузочная мощность: 250 Вт; 

 - кратковременная токовая нагрузка до 60 А (20 сек) долговременная до 40 А; 

 - питание от сети от 220 В, 50 Гц; 

Принципиальная схема: 

 
Рисунок 2 − Схема электрическая принципиальная 

 

Схема построена на сдвоенном операционном усилителе ОУ LM358, в котором задействован только 1 элемент. 

Датчиком тока является шунт R12, R10 и R11 (0.22 Ом/ 10Вт) - токовыравнивающие элементы для силовых ключей. ОУ 

управляет двумя составными транзисторами КТ827, установленные на отдельные радиаторы с активным охлаждением. 

Данные транзисторы оптимальны для этой схемы, так как имеют большой коэффициент усиления по току. При 

подключении тестируемого устройства на клеммы электронной нагрузки, образуется падение напряжения на шунте R12, 

соответственно меняется напряжение на входах и выходах ОУ. В итоге сигнал, поступающий на транзисторы, зависит от 

падения напряжения на шунте и изменяет ток, протекающий через транзисторы. Важные особенности данной схемы- 

наличие обратной связи для каждого из транзисторов, что дает возможность изменения чувствительности ОУ, грубо и точно 

регулировать токи переменными резисторами R5 и R6. Сетевой трансформатор в электрической принципиальной схеме 

служит для питания ОУ, воль-амперметра и ваттметра, собранного на микроконтроллере ATMega8A-PU и может 

использоваться любой малогабаритный трансформатор с напряжением на выходе 15-20 В и выходным током от 400 мА. 

Кроме того, напряжение в схеме стабилизируется до 12 В линейным стабилизатором напряжения L7812.  

 

А.А. ЛАГУТИК 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКОМ АТТЕНЮАТОРЕ  

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

Целью данной работы является разработка волоконно-оптического аттенюатора на основе макроизгибов и 

определение основных характеристик этого аттенюатора – диапазонов рабочих длин волн и коэффициента затухания. 
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В качестве объектов исследования использовались серийно выпускаемые одномодовые оптические волокна G652.A и 

G 655.А. 

Измерение коэффициентов затухания проводилось на различных длинах волны оптического излучения (850 нм, 1310 

нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм), которые соответствуют окнам прозрачности оптического волокна. Величина изгиба 

оптического волокна изменялась в пределах от 5 до 60 мм. 

В ходе проведения эксперимента было выявлено, что при наличии макроизгиба значение αм увеличивается с 

увеличением длины волны оптического излучения. Для всех исследуемых длин волн величина αм  для оптического волокна 

G652A  была больше, чем для марки G655A. Максимальное значение αм = 22,8 дБм при диаметре изгиба 10 мм 

соответствовало 1625 нм для оптического волокна марки G652A, и αм = 59,4 дБм  – для волокна G655A. 

Зависимости коэффициента затухания оптического излучения в оптическом волокне α от диаметра макроизгиба dм 

имели экспоненциальный вид для всех длин волн оптического излучения. Отметим, что макроизгиб с диаметром dм ≤ 25 мм 

для оптического волокна марки G655 A начинает приводить к увеличению коэффициента затухания α по сравнению с его 

отсутствием, а для волокна марки G652 A этот эффект проявляется при dм ≤ 22 мм. Для исследуемых длин волн в интервале 

dм = 5 ÷ 25 мм значение  α для волокна марки G652 A меньше, чем для волокна марки G655 A при наличии у них 

макроизгибов одинаковых диаметров. 

При dм ≤ 10 мм для оптического волокна G655 A оптического излучение с длинами волн 1550 нм и 1625 нм 

прекращало свое распространение в волокне. Для волокна G652 A при этих длинах волн оптическое излучение прекращало 

свое распространение при dм ≤ 5 мм. 

Для оценки чувствительности оптического волокна к механическому воздействию, вызванному его макроизгибом, 

используется величина dм, для которой наблюдается увеличение значения α в 100 раз по сравнению с отсутствием 

макроизгиба волокна. Сведения о d0 для исследуемых марок волокон и различных длин волн оптического излучения 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сведения  о диаметрах макроизгиба оптического волокна, для которого наблюдается увеличение значения 

коэффициента затухания оптического излучения в 100 раз 

Длина волны, нм  850 1310 1490 1550 1625 

Оптическое волокно G652 A 

Диаметр d0, мм - 12 13 15  18 

Крутизна S, дБ/виток 0,5 0,6  3,0 3,4 5,1 

Оптическое волокно G655 A 

Диаметр d0, мм - 18 21 22 23 

Крутизна S, дБ/виток 0,5 3,2 5.3 5,7  9,2 

 

Для оценки насколько сильно зависит коэффициент затухания оптического излучения в волокне от числа витков 

макроизгиба введем понятие крутизны S = Δα/ΔN, где Δα – изменение коэффициента затухания α, ΔN – изменение числа 

витков.  

Значение крутизны S для dм = 15 мм представлено в таблице 2. Увеличение длины волны оптического излучения 

приводит к росту S при увеличении длины волны оптического излучения.  Отметим, что наиболее сильная зависимость α от  

N наблюдалось для длины волны 1625 нм. 

На основании проведенных исследований явления затухания излучения в оптическом волокне от диаметра 

макроизгиба и количества витков последнего была предложена конструкция одномодового волоконно-оптического 

аттенюатора со следующими характеристиками, представленными в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики одномодового волоконно-оптического аттенюатора 

Марка оптического 

волокна 

Длина волны оптического 

излучения, нм 

Начальные оптические 

потери*, дБ 

Динамический 

диапазон, дБ 

Погрешность установки 

заданного затухания, % 

G652A 

1310 

≥ 0,1 

0,114 

≥ 10 
1490 0,172 

1550 0,1 81 

1625 0,1120 

G655A 

1310 

≥ 0,1 

0,142 
≥ 10 

 
1490 0,169 

1550 0,174 

 

В.П. ТУЗЛУКОВ1, А.А. МАМАЙ2 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ АСИМПТОТИЧЕСКИХ АППРОКСИМАЦИЙ СХЕМ СЛОЖЕНИЯ РАЗНОСТНЫХ 

СИГНАЛОВ ПРИ РАЗНЕСЕННОМ ПРИЕМЕ 
 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, 
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В настоящее время с высокой степенью точности определяется вероятность ошибок при разнесенном приеме сигналов 

в системах беспроводной связи в условиях некоррелированных замираний в каналах связи и большой мощности 

передаваемого сигнала. В области слабых сигналов при числе каналов приема более двух степень точности определения 

вероятности ошибок резко падает, что обусловлено высокой сложность использования различных численных методов. 

Использование асимптотических аппроксимаций позволяет увеличить степень точности определения вероятности ошибок. 

Информация об исследованиях вероятности ошибок в настоящее время в области слабых сигналов с привлечением 

асимптотических аппроксимаций в условиях коррелированных замираний в каналах связи в открытой печати отсутствует. 

Очень критично определение вероятности ошибок с заданной точностью для приемных устройств с различными 

схемами модуляции, слежения и суммирования разностных сигналов и их модификаций. Также критично рассмотрение 

различных видов коррелированных замираний в каналах связи, например, замирания, подчиняющиеся законам 
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распределения аддитивного белого гауссовского шума, Рэлея, Райса, Накагами-m, Вейбулла. 

Цель научной работы заключается в определении верхней и нижней границ вероятности ошибок при разнесенном 

приеме сигналов на основе обобщенной методологии обработки сигналов на фоне помех с различными схемами сложения 

разностных сигналов в условиях коррелированных замираний различного вида в каналах связи при использовании 

асимптотических аппроксимаций и определение степени точности этих аппроксимаций. 

В настоящее время информация об исследованиях вероятности ошибок в области слабых сигналов с привлечением 

асимптотических аппроксимаций схем сложения разностных сигналов в условиях коррелированных замираний различного 

вида в каналах связи при использовании обобщенной методологии обработки сигналов на фоне помех в условиях 

коррелированных замираний в каналах связи в открытой печати отсутствует; предлагаемые исследования позволят 

повысить точность определения вероятности ошибок, а следовательно, помехоустойчивость беспроводных систем связи. 

Рассматриваются следующие схемы сложения: SC – сложение разнесенных сигналов с автоматическим выбором; EGC 

– линейное суммирование сигналов равной мощности; MRC – суммирование дифференциально взвешенных сигналов 

равной мощности.  

Рассматриваются следующие виды коррелированных замираний в каналах связи: аддитивный белый гауссовский шум, 

замирания Рэлея, Райса, Накагами-m и Вейбулла. 

Практическая значимость заключается в повышении помехозащищенности беспроводных систем  связи: спутниковая 

связь, мобильная связь, радиосвязь. 

Предыдущие исследования обнаружителей сигналов и приемников, синтезированных на основе обобщенной 

методологии обработки сигналов на фоне помех, ис-пользуемых в радиолокации, спутниковой связи и когнитивных 

радиосетях, демонстрировали повышение улучшение помехозащищенности по сравнению с используемыми ранее. 

Обзор статей по теме исследования проводился на основе трех научных статей. [1-3] 

В первой статье [1] предлагается новая структура для анализа вероятности асимптотического простоя  при 

селективном комбинировании (автовыборе), комбинировании с равным усилением (EGC) и комбинировании, 

максимизирующим отношение, (MRC) по одинаково коррелированным логнормальным каналам замирания. Основываясь 

на результатах работы, можно отметить следующее:  

1) вероятность сбоя EGC или MRC становится бесконечно малой по сравнению с селективным при большом 

отношении сигнал / шум;  

2) корреляция канала может привести к большой потере производительности при большом отношении сигнал / шум. 

Анализ, проведенный в статье, позволил выявить проблему анализа производительности по коррелированным 

логнормальным каналам при высоком отношении сигнал / шум, и обойти трудоемкое моделирование Монте-Карло и 

численное интегрирование. 

Вторая статья [2] посвящена проблеме оценки качества разнесенного приема с когерентным весовым сложением 

сигналов неоднородных ветвей разнесения по алгоритму Бреннана в канале с замираниями по закону Накагами. В ней 

получены формулы для оценки вероятности ошибок приема двоичных сигналов ОФМ на выходе схемы комбинирования 

независимых ветвей разнесения, однородных и неоднородных по глубине замираний сигнала и отношению сигнал/шум, на 

основе которых оценена эффективность схемы при станционных помехах.  

В последней рассмотренной статье [3] рассматривается проблема разнесенного приема в KB каналах связи. Как 

известно, для борьбы с замираниями в декаметровых каналах связи (КС) существует множество методов, так называемого, 

разнесенного приема (РП). РП играет большую роль в борьбе как с замираниями в каналах связи, так и с влиянием 

аддитивных помех от посторонних радиостанций. В работе дается более точная оценка выигрыша при частотном и 

региональном РП. Эксперимент проводится с помощью имитационно-аналитического моделирования. 

Анализ статей по теме исследования показал, что в данных работах систематизированы и исследованы возможные 

стратегии разнесенного приема сигналов, позволяющие получить максимально возможную помехоустойчивость в каналах с 

замираниями. Лишь в некоторых из них описаны поиски методов исследования вероятности ошибок в условиях 

коррелированных замираний в каналах связи, поэтому дальнейшая работа будет посвящена разработке метода повышения 

помехоустойчивости приемных устройств при разнесенном приеме сигналов с различными схемами сложения с 

использованием асимптотических аппроксимаций. 
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При изгибе оптоволокна появляются дополнительные потери энергии. Эти потери быстро растут после достижения 

определенного критического радиуса изгиба. Этот критический радиус может быть очень мал (всего несколько 

миллиметров) у волокон с высокой числовой апертурой, тогда как допустимый радиус изгиба гораздо больше (часто 

десятки сантиметров) для волокон в одномодовом режиме с большой площадью поперечной моды. В большинстве случаев 

потери при изгибе сильно возрастают при больших длинах волн. Зависимость потерь от длины волны сильно определяется 

наличием интерференции света, отраженного от оболочки / границы покрытия и/или от внешней поверхности покрытия. 

Увеличение потерь при изгибе волокна на больших длинах волн ограничивает диапазон пропускания одномодовых 

волокон. Например, волокно с одномодовым режимом с длиной волны отсечки 800 нм, которое можно использовать в 
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диапазоне до 1 мкм, он не может быть использовано для 1500 нм, так как потери при изгибе на этой длине волны будут 

очень большими. 

 
Рисунок 1 – Прохождение волны при микроизгибе 

 

Известно, что даже при отсутствии макроскопических изгибов волокна, все равно могут быть потери, вызванные 

микроизгибами, то есть микроскопическими неровностями (нарушениями структуры) в волокне, которые объясняются 

несовершенством технологии изготовления. В многомодовых волокнах критический радиус изгиба, как правило, меньше 

для поперечных мод более высокого порядка. При правильном определении радиуса изгиба можно внести значительные 

потери для мод более высоких порядков, не затрагивая моды низших порядков. Это свойство часто используется при 

конструировании волоконных усилителей и волоконных лазеров большой мощности, где может быть достигнута большая 

эффективная площадь поперечной моды, когда используется волокно с множеством поперечных мод. Для оценки величины 

потерь при изгибе используется метод эквивалентного индекса. Основная идея этого метода состоит в вычислении 

распределения мод для эффективного индекса, который показывает темп изменения длины пути в разных поперечных 

точках выходной апертуры. Он удобен и, как правило, хорошо аппроксимируется, однако предусматривается, что это не 

отраженный свет, например, от поверхности внешней оболочки обратно в ядро волокна. Более сложные методы включают 

такие эффекты, и таким образом выявляют полную зависимость от длины волны, однако они сложнее в использовании. 

Величина потерь при изгибе в некоторой степени зависит от поляризации излучения. Это используется, например, для 

получения стабильного линейно-поляризованного излучения в волоконных лазерах. Замечено, что изгибы являются 

причиной не только потерь, но и уменьшения эффективной площади поперечной моды. Это особенно заметно для волокон 

со ступенчатым профилем, которые имеют большую площадь поперечной моды. Также изгибы вызывают 

двулучепреломление. Фотоннокристаллические волокна могут иметь низкие потери при изгибе, даже превышая длину 

волны отсечки одномодовых волокон. Поэтому они могут работать в «бесконечно одномодовом режиме» (endlessly single-

mode), то есть они имеют хорошие характеристики в одномодовом режиме в очень большом волновом диапазоне. 
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Оптимальное распределение ресурсов – такое распределение ограниченных ресурсов, которое обеспечивает их 

наилучшее использование с точки зрения заданного критерия оптимальности. 

Задачи на оптимальное распределение ресурса, который можно использовать различным образом, возникают при 

разработке оперативных и перспективных планов особенно часто. К ним относятся задачи о распределении средств на 

приобретение оборудования, закупку сырья и найм специалистов; задачи о распределении товара по торговым 

предприятиям и складам; задачи по определению последовательности пропорций между продукцией с/х производства, 

предназначенной для реализации и воспроизводства и т.д.[1]. 

В общем случае задача оптимального распределения ресурсов формулируется следующим образом. Предприятие 

распоряжается ресурсами различных типов. Среди таких ресурсов могут быть материально–вещественные (в нашем 

примере – сырье), энергетические, трудовые, технические, финансовые и другие, не участвовавшие в нашем примере. 

Ресурсы каждого типа могут быть разделены на классы. Сырье – по видам сырья, трудовые – по профессиям и 

квалификации работников, технические – по техническим характеристикам, финансовые – по источникам финансирования 

и т.п. 

Задача оптимизации распределения ресурсов исходит из положения, что возможна лишь одна из двух 

взаимоисключаемых постановок:  

– при заданных ресурсах максимизировать получаемый результат;  

– при заданном результате минимизировать объёмы используемых ресурсов.  

При такой постановке можно предусмотреть для решения рассматриваемого примера: 

– максимизацию прибыли или сумму выпуска единиц продукции при заданных ресурсах; 

– минимизацию ресурсов при заданной прибыли или единиц выпускаемой продукции. 

В зависимости от принятого критерия оптимальности и характера ограничений можно выделить следующие группы: 

– задачи минимизации отклонений от заданных сроков или минимизации сроков наступления целевых событий при 

соблюдении ограничений на ресурсы; 

– задачи оптимизации некоторого показателя качества использования ресурсов при заданных сроках выполнения 

комплекса работ. 

Задача коммивояжёра (англ. Travelling sales man problem) – одна из самых известных задач комбинаторной 

оптимизации, заключающаяся в поиске самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города хотя бы по 

одному разу с последующим возвратом в исходный город. В условиях задачи указываются критерий выгодности маршрута 

(кратчайший, самый дешёвый, совокупный критерий и тому подобное) и соответствующие матрицы расстояний, стоимости 

и тому подобного. Задача коммивояжера представляет собой задачу отыскания кратчайшего гамильтонова пути в полном 
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конечном графе с N вершинами [2]. Существует несколько частных случаев общей постановки задачи, в частности, 

геометрическая задача коммивояжёра (также называемая планарной или евклидовой, когда матрица расстояний отражает 

расстояния между точками на плоскости), метрическая задача коммивояжёра (когда на матрице стоимостей выполняется 

неравенство треугольника), симметричная и асимметричная задачи коммивояжёра. Также существует обобщение задачи, 

так называемая обобщённая задача коммивояжёра. 
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К настоящему времени сложились две основные формы организации обработки информации - централизованная и 

частично или полностью децентрализованная. 

Централизованная обработка информации базируется на сосредоточении вычислительных ресурсов информационных 

систем в едином центре, которые обрабатывают в нем информацию, а затем передают полученный результат 

пользователям. 

К преимуществам централизованной модели обработки информации можно отнести: 

 наличие сильного контроля за информационной системой, ее обслуживанием, 

 наличие информационных ресурсов, расположенных в одном месте в компании, что влечет за собой снижение 

затраты на их создание, обслуживание, 

 упрощение настройки безопасности для доступа к данным, расположенным в одном месте, 

 наличие опытных и квалифицированных специалистов для работы с информационной системой в центральном 

вычислительном центре, 

 наличие более управляемого процесса управления большими объемами информации, 

 легкость консолидации и стандартизации данных в соответствии с корпоративными регламентами работы с 

данными, 

 легкость внедрения методологических решений по развитию и совершенствованию информационной технологии 

обработки информации. 

Недостатки централизованной организации информационной системы заключаются в следующем: 

 функции информационной системы должны появляться из реальных потребностей бизнеса, а не из задач 

саморазвития информационной системы, 

 информационные услуги не нацелены на персональное обслуживание. Пользователи рассматриваются как 

покупатели услуг, отсюда - ограничение возможностей пользователя в процессе получения и использования информации, 

 большие трудности в планировании информационных услуг использования информационных ресурсов, 

 ограничена ответственность и мотивация персонала информационной системы, что не способствует оперативному 

получению информации пользователем. 

 Централизованный подход к организации информационной системы лучше всего применять, если: 

 существует необходимость полного контроля за информационной системой, 

 организация мала, 

 в информационной системе используются очень дорогие ресурсы либо использование ресурсов ограничено, 

 различные подразделения организации имеют похожие или одинаковые потребности, используются похожие 

операции; 

 имеет место монолитная организация с централизованным автократическим подходом к управлению, 

 централизация является жизненной необходимостью. 

Децентрализация обработки информации предполагает реализацию функциональных подсистем и осуществление 

обработки информации непосредственно на рабочих местах. 

Преимуществами децентрализованной организации информационной системы являются: 

 информационные системы более интегрированы с бизнесом и лучше отвечают деловым потребностям, данные 

расположены близко к пользователям, пользователи хорошо понимают информацию, 

 гибкость структуры, обеспечивающая простор инициативам пользователя, у пользователей гораздо больше 

автономии, 

 уменьшаются телекоммуникационные затраты, 

 системы меньше и проще, поэтому ими проще управлять, создавать и поддерживать, уменьшается 

централизованный контроль, 

 цели использования ресурсов и усилий могут быть тщательно продуманы, 

 усиление ответственности низшего звена сотрудников. 

Недостатки децентрализованной системы обработки информации заключаются в следующем: 

 происходит дублирование ресурсов, 

 есть вероятность в неэффективном использовании информационных ресурсов, 

 существуют большие проблемы с совместимостью и стандартизацией ресурсов из-за большого числа уникальных 

форматов хранения данных, 

 существуют проблемы в управлении системами и проектами между подразделениями, доступом к одним и тем же 

ресурсам из различных подразделений, 

 возникает дисбаланс в развитии уровня информационной культуры и уровня автоматизации в разных 

подразделениях. 
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Децентрализованный подход к организации информационной системы лучше всего применять, если: 

 организация значительна по размерам, 

 децентрализация поддерживается органами управления, 

 существует потребность в скорости и гибкости информационного обслуживания, 

 применяются различные операции, сервис уникален для каждой части организации и должен контролироваться 

этим подразделением, 

 имеет место организация с заданными подразделениями, в которой активно используют мотивацию сотрудников и 

подразделений, делегирование полномочий, 

 имеется связь между производительностью и децентрализацией. 
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Развитие оптических систем сделало возможным качественный визуальный контроль даже труднодоступных для 

диагностики и исследования объектов. К оптическим приборам, использующимся для осмотра материалов, изделий и 

поверхностей в ситуациях, при которых осмотр невооруженным глазом оказывается недостаточен, относятся микроскопы и 

лупы, зрительные трубы и зеркала, перископические дефектоскопы и эндоскопы.  

Под эндоскопом понимается достаточно широкий класс оптических приборов. Объединяет их общность конструкции 

и принцип использования. Все эндоскопы, независимо от конкретного вида прибора, позволяют проводить осмотр 

внутренних полостей, не нарушая целостность объекта. Технические эндоскопы применяются в различных отраслях, на 

сегодняшний день одной из наиболее популярных областей применения технического эндоскопа можно по праву назвать 

автомобильную промышленность и автосервисы. Современные портативные, простые в использовании видеоэндоскопы 

позволяют использовать эндоскопическую диагностику состояния систем автомобиля даже в небольших частных 

автомастерских, так же они применяются в архитектуре, военном деле, металлургии, химическая промышленность, 

электроэнергетике, науке и т.д. 

Эндоскопы по своему строению разделяются на гибкие (фиброскопы или флексоскопы) и жесткие.  

Жесткие бороскопы представляют собой оптическую трубку, состоящую из визуальной и осветительной системы 

(рисунок 1). Визуальная система состоит из линзовой, стержневой или градиентной оптики, которая заключена во 

внутреннюю металлическую трубку. Осветительная система состоит из оптического волокна, которое расположено между 

двумя металлическими трубками: наружной и внутренней. 

Такие бороскопы характеризуются четырьмя основными параметрами: диаметром и длиной рабочей части, а также 

углом направления наблюдения и углом поля зрения. 

Линзы окуляра
Стержневая линзаЗащитные стекла

Поле 

зрения

Тубус

Линза большой апертуры 

Рабочая часть

Кабель подсветки

Подсветка

К источнику света

Коннектор подсветки

 
Рисунок 1- Схема жесткого бороскопа 

 

Но прямой доступ к объекту возможен не всегда или сам объект может иметь сложную геометрию, например, 

газотурбинные, электрические двигатели, турбогенераторы, котлы, теплообменники, трубы водоснабжения, канализации, 

промышленные коммуникации. В этом случае для визуального контроля применяют гибкие эндоскопы. 

В гибких эндоскопах визуальная система и система передачи света состоят из волоконной оптики, смонтированной 

внутри гибкой трубки с управляемым дистальным концом (рисунок 2). Канал для передачи изображения представляет 

собой линзовый объектив, который строит изображение исследуемого объекта на торце кабеля для передачи изображения. 

Далее изображение передается по кабелю и рассматривается через окуляр, имеющий диоптрийную подвижку для 

подстройки под глаза. Канал для передачи света представляет собой, как правило, светорассеивающую линзу, вклеенную в 

головку прибора и световолоконный жгут с нерегулярно уложенными волокнами. Конец световолоконного жгута 

вмонтирован в специальный наконечник, подключающийся к осветителю.  

Гибкие борокопы имеют управляемый дистальный конец, изгибающийся в одной или двух плоскостях (при этом угол 

изгиба бывает от 90 до 180°), могут комплектоваться насадками или объективами бокового наблюдения, что важно, если 

есть необходимость осматривать, например, стенки труб малого диаметра, где изгиб дистального конца невозможен, и 

могут иметь канал для гибкого инструмента при необходимости осуществления манипуляций, например, захвата предметов, 

взятия пробы и т.д. 
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Рисунок 2 – Схема гибкого эндоскопа 

 

Основным недостатком по сравнению с жесткими – более низкая разрешающая способность. 

На сегодняшний день большинство систем телеинспекции обладает низким разрешением изображения, что пагубно 

сказывается на качестве изображения, a значит и на получаемой информации. Это значит, что на этом этапе развития 

технологий, когда разнообразие современной элементной базы позволяет строить камеры телеинспекции с разрешением 

Full HD и выше, существование таких систем просто неактуально. 

Для решения данной проблемы, можно сформулировать технические требования к телевизионной камере для 

бороскопа: Разрешение FullHD; число пикселей 1920×1080; Диагональ фотоприемника 1/2,35"; Частота кадров 25 Гц; 

Относительное отверстие объектива: 1:4; Угол поля зрения по горизонтали 90º±5º; Освещенность на фотоприемнике: не 

менее 2 лк; Цветное изображение.  

 

Ю.А.ДУЙНОВА1, Е.А.ЧИХАРИН2 
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На сегодняшний день технические средства охраны достаточно разнообразны и в целом очень эффективны. Однако 

практически всем им присущ один существенный недостаток: они детектируют сигнал вторжения лишь после 

проникновения злоумышленника на территорию объекта. Примером тому служат системы охранного видеонаблюдения. 

Эти системы, в большинстве своем, при помощи видеорегистраторов способны лишь подтвердить факт вторжения после 

того, как он уже произошел. Зачастую злоумышленник рассчитывает на эту временную задержку, которая проходит с 

момента проникновения на объект до момента срабатывания сигнализации. 

Основным фактором, определяющим эффективность любой охранной системы, является минимизация этого 

интервала времени, и в этом смысле привлекательность периметральных систем охраны, фиксирующих факт пересечения 

границы в реальном времени неоспорима.  

Вследствие этого возникает цель разработки не дорогой, протяженной охранной системы, не требующей организации 

большого числа приемо-передающих пунктов, однако при этом позволяющую производить регистрацию факта, 

локализацию места пересечения границы, а также опознавание нарушителя. 

Удачным решением является объединение системы охранной сигнализации периметра и системы охранного 

телевизионного наблюдения. Поскольку, цели любой охранной системы состоят в раннем обнаружении опасного события, 

локализации его места, времени и характера, сигнализации, инициировании мер, препятствующих развитию угрозы, 

документировании и представлении материалов для профилактики подобных событий в будущем. Этих целей можно 

добиться лишь комбинацией или интеграцией систем, основанных на различных физ. принципах.  

На рисунке 1 показано интегрирование этих двух систем с использованием однородных или общих элементов - 

волоконно-оптических кабелей. На каждую зону охраны периметра приходится несколько зон телевизионного наблюдения. 
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Рисунок 1 – Интегрирование систем с использованием однородных или общих элементов - волоконно-оптических 

кабелей 

 

При контакте нарушителя с оградой в одной из зон в системе охраны периметра формируется сигнал тревоги, 

поступающий в систему телевизионного наблюдения и на пульт охраны, чтобы привлечь внимание оператора. Сигнал 

переводит телевизионную систему в режим записи изображений в реальном времени от тех камер, которые обслуживают 

потревоженную зону периметра. Одновременно эти изображения появляются на главных видеомониторах, что позволяет 

оператору ясно видеть развитие события в реальном времени и предпринять адекватные действия. Наличие буферной 

памяти в системе телевизионного наблюдения позволяет зафиксировать на носителе записи событие не после появления 

сигнала тревоги, а с более раннего момента времени, так же до контакта нарушителя с оградой. Записанный сигнал (вместе 

с номером камеры, датой, временем и другой служебной информацией) используется для последующего анализа события с 
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целью разработки профилактических мероприятий. В отдельных случаях он может быть использован как доказательство в 

суде. 

Волоконно-оптические  технологии не имеют равной альтернативы на объектах с большой протяженностью, в 

условиях агрессивных сред, сложной электромагнитной обстановкой, высокой грозовой активностью. К тому же в таких 

системах не может быть короткого замыкания, случайного или умышленного вывода из строя оборудования. Так же 

неоспоримыми достоинствами являются отсутствие излучения в пространство, высокая надежность, большой срок службы 

(оптическое волокно не окисляется) и неприхотливость в эксплуатации (диапазон рабочих температур -45°С... +75° С). 

При оценке стоимости волоконно-оптических систем по сравнению с системами с использованием медных линий в 

системах замкнутого телевидения и охраны периметра при прочих равных условиях следует учитывать не только стоимость 

передатчиков, приемников и кабелей, но и стоимость других составляющих каналов связи (ретрансляторов, источников 

питания и т.д. ). 

Расчеты показывают, что в диапазоне длин соединительных линий от 100 м до 1 км стоимость каналов связи с 

использованием медных кабелей фактически вдвое (1,85-1,95) ниже стоимости каналов с использованием волоконно-

оптических линий. При увеличении длин линий до 1,5 км стоимость этих каналов фактически уравнивается, правда, без 

гарантии сохранения качества сигнала в случае применения медных линий даже в отсутствие внешних помех, в то время 

как применение оптоволоконной линии обеспечивает качественный сигнал, независимый от внешних воздействий. 

Таким образом, периметральные оптоволоконные системы оправданы для закрытия периметра от  нескольких до 

десятков километров.  

Ю.А.ДУЙНОВА1, О.В. ПАНЧУК2 
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В домах граждан находится много материальных ценностей, важных документов, дорогостоящей техники и много 

всего другого, на что могут быть направлены посягательства злоумышленников.  

Задача обеспечения сохранности материальных ценностей и информации на объектах, жилых домах и квартирах 

является актуальной во всех странах нашего мира. Охрана жизни людей, материальных ценностей, информации и другого 

может быть обеспечена использованием услуг личного состава охранных ведомств или с использованием технических 

средств охранной сигнализации с передачей сигнала о нарушении на пост охранной сигнализации Департамента «Охрана» 

МВД Республики Беларусь или других охранных структур.  

Выделяют следующие основные этапы для решения задачи построения системы безопасности. Для этого необходимо 

определить: 

– что защищать (объект, квартира, жилой дом и т.д.); 

– от кого защищать (угрозы); 

– как и какими методами будет осуществлена защита (средства).  

Охрана объектов (имущества) – совокупность правовых, организационных, охранных, режимных и технических мер, 

направленных на защиту объектов и имущества от несанкционированного доступа, и противоправных посягательств, 

которые осуществляются уполномоченными на то лицами иорганами в соответствии с законодательством [1]. 

Извещение – сообщение, которое передает информацию с помощью электромагнитных, электрических, световых или 

(и) звуковых сигналов об изменении контролируемых параметров состояния охраняемых объектов или технических средств 

и систем охраны [2]. 

На сегодняшний день со стороны программного обеспечения за работоспособность самой системы охраны отвечает: 

«АСОС Алеся» - комплексная автоматизированная система передачи извещений о проникновении. При постановке объекта 

под охрану, на основе анализа данных производится выбор устройств системы охранной сигнализации с последующими 

расчетами по их установке, эксплуатации и т.п. При выборе технических средств особое внимание уделяется их 

функциональным характеристикам, стоимости и технической совместимости устройств друг с другом. 

Тема, затронутая в данной статье – это непосредственно оптимизированный алгоритм передачи сообщения 

срабатывания не на пульт централизованного наблюдения, а непосредственно на прямую группам задержания, что будет 

способствовать скорейшему задержанию злоумышленника и повысит уровень защиты личного имущества граждан, а так же 

доверие граждан к стороне правоохранительных органов. 

Перед постановкой системы под охрану все помещения должны быть подготовлены для включения системы охранной 

сигнализации: закрыты окна и двери, выключены кондиционеры. В этот момент все датчики будут находиться в замкнутом 

состоянии, охранные шлейфы имеют сопротивление 1кОм +/- 10%. Начало работы системы задается касанием 

зарегистрированным ключом считывающего устройства (кнопка постановки под охрану), при этом загорается контрольный 

светодиод, расположенный на считывающем устройстве. Проводится проверка кода ключа доступа на его регистрацию в 

системе охранной сигнализации. В случае отрицательного ответа производятся еще две попытки анализа. Если ответ 

отрицательный, то на ПЦН подается сигнал о попытке подбора ключа. В случае, когда ключ зарегистрирован в системе, 

производится опрос датчиков и проверка их на срабатывание. При отсутствии срабатывания датчиков происходит опрос 

кнопки постановки под охрану. Если кнопка активна, то производится очередной опрос датчиков. Если кнопка не активна, 

то есть к ней приложен ключ доступа, то происходит проверка этого ключа на регистрацию в системе. После трехкратной 

попытки снятия с охраны незарегистрированным ключом, происходит отправка сигнала на пульт централизованного 

наблюдения о попытке подбора ключа. Если ключ зарегистрирован в системе, то происходит снятие объекта с охраны.  

Ключевым моментом оптимизированного алгоритма является то, что сигнал после срабатывания на ПКП передаётся 

сразу непосредственно группам задержания, что значительно сокращает их время прибытия на срабатываемый объект, 

когда в свою очередь дежурные пульта централизованного наблюдения продолжают контролировать каждый 

срабатываемый объект и записывать его данные в специальный журнал учёта срабатываний сигнализации, где отмечается 

текущее время срабатывания объекта, дата срабатывания, наименование объекта и непосредственно сам номер шлейфа либо 

шлейфов, которые сработали на охраняемом объекте. 
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На сегодняшний день алгоритм является разработкой и пока что не введён в систему охранной сигнализации в целом, 

потому что данная процедура является дорогостоящей, но есть уверенность в том, что в скором будущем она будет 

внедрена непосредственно в систему, сначала в тестовом а затем и в основном режиме своей работы. 
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В настоящее время, с ростом вычислительной мощности компьютеров, появилась тенденция к усложнению программ 

и расширению их функционала. Из-за этого большинство современного ПО стало разрабатываться с учетом 

многопоточности, призванной ускорить работу программ путем распределения различных вычислений по разным 

процессам/потокам. Это весьма эффективно, но работа разных процессов в одной области может привести к ошибкам 

различного рода или даже к краху программы. 

Для корректного безошибочного взаимодействия процессов были созданы различные алгоритмы и механизмы 

синхронизации, каждый из которых обладает собственными функциональными и программными особенностями. Чтобы 

понимать принципы взаимодействия процессов и предотвращать ошибки, связанные с их совместной работой, следует знать 

особенности реализации и структуру алгоритмов и механизмов синхронизации. 

Любая работа вычислительной системы заключается в выполнении определенного программного кода. Чтобы этот 

программный код мог быть выполнен, его необходимо загрузить в оперативную память, возможно, выделить некоторое 

место на диске для хранения данных, предоставить доступ к устройствам ввода-вывода, например к последовательному 

порту для получения данных по подключенному к этому порту модему; и т. д. В ходе выполнения программе может также 

понадобиться доступ к информационным ресурсам, например файлам, портам TCP/UPD. И для выполнения программы 

необходимо предоставление ей процессорного времени, то есть времени, в течение которого процессор выполняет коды 

данной программы. 

В операционных системах, где существуют и процессы, и потоки, процесс рассматривается операционной системой 

как заявка на потребление всех видов ресурсов, кроме одного - процессорного времени. Этот последний важнейший ресурс 

распределяется операционной системой между другими единицами работы - потоками, которые и получили свое название 

благодаря тому, что они представляют собой последовательности (потоки выполнения) команд. 

Хотя каждая задача в системе, как правило, выполняет какую-либо отдельную функцию, часто возникает 

необходимость в согласовании (синхронизации) действий, выполняемых различными задачами. В частности, такая 

синхронизация необходима, если требуется упорядочить доступ нескольких задач к разделяемому ресурсу. 

Ресурс - это общий термин, описывающий физическое устройство или область памяти, которые могут запрашиваться 

для использования несколькими задачами. Если ресурс может быть использован одновременно несколькими задачами, то он 

называется разделяемым. Если в данный момент времени ресурс может быть использован только одной задачей, то он 

является неразделяемым. Неразделяемый ресурс называется критическим. 

Неразделение ресурсов происходит по одной из следующих причин: 

– Физическая природа ресурса делает невозможным его разделение: типичный пример - принтер: невозможно 

переключить его между печатью листов различных процессов. 

– Ресурс таков, что если он используется несколькими процессами одновременно, то действие одного процесса может 

взаимодействовать с действиями другого. Например, область памяти содержит переменные, доступные для более чем 

одного процесса: если один процесс проверяет переменные, в то время как другой модифицирует их, то результат будет 

непредсказуем и обычно гибелен. Неразделяемые ресурсы включают в себя большинство периферийных устройств, 

доступных для записи файлов, и области данных, являющихся предметом модификации. 

Проблема взаимного исключения состоит в том, чтобы обеспечить доступ к неразделяемым ресурсам в некоторый 

момент времени только одному процессу. Способ взаимодействия, при котором во время обращения одной задачи к 

неразделяемому ресурсу всем другим задачам это запрещается, называется взаимоисключением. Неразделяемые ресурсы, 

будь то периферия, файлы или данные в памяти, могут быть защищены от одновременного доступа путем принятия 

предварительных мер от одновременного выполнения процессами участков программ, которые этот доступ осуществляют. 

Эти участки программ называются критическими секциями. Когда задача работает с неразделяемым ресурсом, то говорят, 

что она находится в своей критической секции (или в своем критическом участке). Взаимные исключения в использовании 

ресурсов эквивалентны взаимному исключению выполнения этих критических секций: если одна задача находится в своей 

критической секции, необходимо исключить возможность вхождения для всех других задач в их критические секции. Таким 

образом, критическая секция является частью процесса, которая должна выполняться без прерывания со стороны других 

процессов, в результате чего и происходит исключение одного процесса другим. Например, процессы могут быть 

взаимоисключающими от доступа к таблице данных, если все подпрограммы, читающие или обновляющие таблицу, 

написаны как критические секции так, что только одна подпрограмма может выполняться в данное время. 

Когда какой-либо процесс находится в своем критическом участке, другие процессы могут, конечно, продолжать 

выполнение, но без входа в их критические участки. Когда процесс выходит из своего критического участка, то одному из 

остальных процессов, ожидающих входа в свои критические участки, должно быть разрешено продолжить работу (если в 

этот момент действительно есть процесс в состоянии ожидания). 

Когда процесс находится в своем критическом участке, это его ко многому обязывает. В этом особом режиме процесс 

имеет исключительное право доступа к разделяемым данным, а всем остальным процессам, которым в то же самое время 

требуется доступ к этим данным, приходится ждать. Поэтому процессы должны как можно быстрее проходить свои 

критические участки и не должны в этот период блокироваться, так что критические участки необходимо кодировать очень 

тщательно (чтобы, например, не допустить возможности зацикливания внутри критического участка). 

Если процесс, находящийся в своем критическом участке, завершается, либо естественным, либо аварийным путем, то 

http://ohrana.gov.by/


16 

 

операционная система при выполнении служебных функций по завершению процессов должна отменить режим 

взаимоисключения, с тем чтобы другие процессы получили возможность входить в свои критические участки. 

Одним из классических средств обеспечения целостности разделяемых данных при обращении к неразделяемому 

ресурсу является механизм семафоров. Семафоры не допускают выполнения некоторого участка кода несколькими 

задачами одновременно. Самый простой семафор - замок (lock) или mutex (от английского mutually exclusive, 

взаимоисключающий). Для того чтобы задача могла выполнить критический участок кода, она должна сначала захватить 

замок. После захвата замка задача выполняет критический участок кода и потом освобождает замок, чтобы другая задача 

могла его получить и выполнить охраняемый замком критический участок своего кода. Задача, столкнувшись с занятым 

другой задачей замком, обычно ждет его освобождения. 

В ходе исследования современных реалий была установлена тенденция к росту использования параллельного 

программного обеспечения. Хоть оно и дает новые возможности, но порождает и новые проблемы. И основной проблемой 

является синхронизация, когда потоки пытаются одновременно использовать общий ресурс, в результате чего возникают 

различные ошибки. 

Для решения такого рода проблем возникли механизмы синхронизации. Они помогают разграничить доступ к 

критическим объектам и не влияют на работу процессов вне критических секций. 

Среди существующих алгоритмов и механизмов наиболее эффективным является механизм семафор по следующим 

причинам: 

– он позволяет одновременный доступ к ресурсам; 

– являются логическим расширением мьютекса, семафор со счетчиком 1 эквивалентен мьютексу, но в отличие от него 

семафор может синхронизировать множество потоков (счетчик может быть больше 1); 

– реализует доступ к критической секции, когда только один поток может находиться в ней, тем самым помогая 

разграничить доступ к общим ресурсам; 

– на основе семафора можно реализовать механизм синхронизации эквивалентный монитору; 

– в отличие от других алгоритмов, семафор не требует специальных языков программирования и его можно 

реализовать на любом широко используемом языке. 
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Средства беспроводной связи уже повсеместно используются как в офисных, так и в домашних сетях передачи 

информации. Повышение скорости в таких приложениях всегда является актуальным вопросом. Системы MIMO не всегда 

заметно ускоряют трафик на малых расстояниях, однако эффективны на больших удалениях. Использование таких систем 

позволяет уменьшить число ошибок при радиообмене данными без снижения скорости передачи в условиях множественных 

переотражений сигналов. 

Технологии множественного приема/передачи (Multiple-InputMultiple-Output, MIMO), действительно, способствуют 

повышению скорости передачи данных и росту эффективности использования спектра. Поскольку коммерческие системы 

беспроводной связи работают в условиях ярко выраженного многолучевого распространения, они существенно выиграют от 

применения антенных систем MIMO с соответствующими характеристиками. Благодаря тому, что MIMO обладает 

возможностью существенно улучшить работу беспроводных систем, многие комитеты стандартизации уже приняли эту 

технологию или рассматривают возможность ее применения. 

Несмотря на свою привлекательность, технология MIMO очень сложна, и ее использование в системах беспроводной 

связи вызывает специфические трудности при тестировании и измерениях. Одна из них связана с радиоканалом и 

эффектами корреляции в канале, например потерями в тракте передачи и замиранием при многолучевом распространении. 

В беспроводной связи ключевым фактором, определяющим характеристики системы, является радиоканал. Чтобы 

обеспечить многопотоковую передачу в одном частотно-временном пространстве, необходимо гарантировать существенные 

различия радиоканалов в каждом канале связи. Поэтому при оптимизации характеристик MIMO необходимо хорошо 

понимать эффект корреляции между каналами, для изучения которого требуются средства точного тестирования 

компонентов (например, приемников) и систем MIMO в реальных условиях и на реальных каналах. 

К сожалению, проведение таких испытаний в «реальной» беспроводной среде неэффективно и непрактично из-за 

высокой чувствительности канала и необходимости обеспечить достаточный уровень мобильности. Специализированное 

оборудование, способное решить эти задачи, позволяет разработчикам в полном объеме оценить и устранить негативные 

канальные эффекты, которые могут возникнуть при эксплуатации системы. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГЕНЕРИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ КОДОВ ПРИЛОЖЕНИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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магистрант 

 

Разработка программного обеспечения сложный процесс, в котором задействовано множество составляющих. Одна из 

них программисты, тестировщики, дизайнеры, непосредственные руководители, ответственные за конечный продукт, 

интеграторы. Вторая составляющая языки, фреймворки, технические знания, относящиеся к предметной области. Третья 

составляющая – сроки разработки и общая сложность программного обеспечения на выходе. Четвертая составляющая 

существующая архитектура программных решений уже применяемых и с которыми предстоит интегрировать продукт. При 

благоприятном исходе, когда сроки достаточны и коллектив компетентен для выполнения задачи, текущая архитектура 

знакома, инструменты разработки отлажены и в них нет ошибок которые проявляются при решении задачи, тогда 

разработка проходит в комфортном режиме и итоговый продукт обладает достаточным качеством. Но в коммерческой 

разработке это большая удача и встречается не часто. Чаще несколько составляющих носят проблемный характер. К 

примеру команда разработчиков не полностью укомплектована, сроки сжаты, требования по функциональности 

приложения не полны и уточняются по ходу разработки программы усложняя тестирование приложения. В таких случаях 

возникает необходимость написания собственных средств которые призваны улучшить процессы разработки программ. 

Работая на одном из предприятий и столкнувшись с некоторыми из вышеописанных проблем таких как, работникам 

нужно было написать код который расшифровывает сообщения с can шины комбайна и передает их коду управляющему 

логикой приложения и интерфейсом пользователя. Сложность состоит в том что архитектура программного обеспечения не 

продумана до конца и требования к ней меняются в процессе разработки. 

Для повышения скорости разработки и качества кода было принято решение написать генератор шаблонных кодов 

языка с++.  Генератор исходных кодов полезен тем что увеличивает скорость разработки, повышает надежность некоторых 

аспектов работы программы. А благодаря искусственному генерированию кода отпадает необходимость в ручном 

тестировании, что экономит время. Еще программисту не нужно отвлекаться на написание монотонного кода это снижает 

шансы до нуля от неправильного использования архитектуры программы и ошибок связанных с продолжительным вводом 

однотипного кода, которые могут быть выявлены только при использовании программного обеспечения в реальном мире.. 

Для ввода данных был необходим удобный редактор которым легко пользоваться. Что бы неопытные сотрудники и те 

кто не сталкивался с этим проектом, не допускали ошибок. В качестве редактора был взят MS Exel. Однако мог 

использоваться любой текстовый редактор вплоть до блокнота. 

Работник заполнял таблицу данными, сохранял этот файл в расширении txt и затем запускал скрипт на языке java. 

Скрипт генерировал исходные коды и выводил их в консоль и(или) файлы. Затем сгенерированные фалы нужно 

скопировать в папку с программой и код полностью готов к запуску. 

В результате удалось повысить скорость разработки и надежность программы. Примерный объем работы 

выполняемой скриптом таков. Обычная программа содержит порядка 7 тысяч строк однотипного кода который служит для 

разбора сообщений с can шины. При помощи генератора удалось сократить количество вводимых данных до 600 строк 

таблицы по 18 колонок в каждой строке. Итогом стало экономия времени программистов, раньше на заполнение такого 

объема уходило 2 месяца работы одного программиста, с использованием генератора 1 неделя. Генерируемый код частично 

не нуждается в тестировании и позволяет быстрее разрабатывать программы с меняющимися требованиями.  

Важной особенность автогенерированного кода является возможность исправлять ошибки и уязвимости в 

программном обеспечении внося исправления в малую часть программного обеспечения.  

 

А.В. ХАНЬКО1, Р.О. СЕЛИВАНОВ2, В.В. ПАХНОЦКИЙ3 

 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «ЭТЛАС» КАФЕДРЫ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

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

преподаватель  
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, 
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В государственных учреждениях включая учреждения образования, документы играют важную роль: являются 

инструментом управления, обеспечивают взаимодействие между структурными подразделениями учебного заведения, 

кафедрами и преподавателями. Создание, движение, обработка, распространение и хранение документов выполняется 

ежедневно, поэтому от эффективности документооборота зависит грамотно выстроенный процесс обмена информаций, что 

благоприятно отразится на учреждении образования, и улучшит его работу. 

Результатом стремительного развития технологий документооборота стало появление новой концепции 

государственного управления – концепции электронного правительства, ориентированной на повышение эффективности и 

комфорта работы в условиях глобального Информационного общества [1]. Белорусские учреждения образования внедряют 

системы электронного документооборота, оценив преимущества новых современных технологий работы с документами. 

Ежедневно в ходе работы кафедр формируется значительный массив нормативной документации, сопровождающий 

учебный процесс. Наиболее рациональным решением для организации процесса документооборота является система 

электронного документооборота (СЭД). 

Для управления документационными процессами на кафедре ИКТ «Белорусской государственной академии связи» 

выбрана система «ЭТЛАС» (рис. 1).  

СЭД «ЭТЛАС» обеспечивает процесс создания, управления доступом и распространения электронных документов в 
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компьютерных сетях, обеспечивает контроль над потоками документов. Предоставляет возможность хранения писем, 

приказов, положений, электронных журналов по группам, курсовых работ (проектов) и т.д.  

 

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно системы электронного документооборота кафедры ИКТ 

 

Система «ЭТЛАС» не требует высокой производительности клиентских компьютеров. Отсутствует необходимость в 

приобретении дополнительного дорогостоящего программного обеспечения и серверного оборудования. Использование 

СЭД повышает эффективность производительности труда и снижает затраты времени на обработку документа.  
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Wavelet theory finds application in a wide variety of fields. It throws a new light on such applications as signal and image 

processing [1]. This work is devoted to the problem of image denoising by the methods of wavelet analysis. The most popular 

method of noise reduction is the suppression of wavelet coefficients (wavelet thresholding). Wavelet transformation of images has 

the property of energy compacting, i.e. allow you to focus useful information about the details of the image in a relatively small 

number of wavelet coefficients. Therefore, it is possible to zero (or suppress in amplitude) most of the remaining coefficients that are 

related to noise, and perform the inverse transform to restore the processed image. In addition, the wavelet transform allows you to 

suppress noise at various scales, including low-frequency; "large" noises. 

Methods of image processing can vary significantly depending on how the image was obtained — synthesized by a computer 

graphics system, or by digitizing a black and white or color photo or video. In the event that an image or video sequence was 

obtained by digitizing, they are usually accompanied by noise. The problem of noise reduction is one of the most pressing and 

common problems in the field of processing both static images and video. 

Wavelet transform is a tool for multiscale analysis [2, 5]. With regard to the field of noise reduction, it allows to remove noise 

from the image, without significantly affecting the boundaries and details. The usual one-dimensional discrete wavelet transform 

(DWT) is an iterative application of a low-frequency and high-frequency filters with the subsequent removal of every second element 

(decimation) to the low-frequency signal received at the output. As a result of low-frequency filtering, an approximation of the 

original signal is obtained; as a result of high-frequency, detailed information about the original signal is obtained, and the obtained 

values of the high-frequency signal are called wavelet coefficients. 

There are three approaches which are used to distinguish noise from wavelet coefficient. The first one is based on the principle 

of modulus maximum with wavelet transform presented by Mallat [2]. The second approach is grounded on the different correlation 

properties between the wavelet coefficients of the noise and the regular signal. The last approach is the wavelet thresholding technic 

presented by Donoho [3,4]. The third approach, the idea of the hard-thresholding or the soft-thresholding suggests replacing the small 

wavelet coefficients by zero and keep large coefficient before applying the inverse discrete wavelet transform (IDWT). 

In present work soft-thresholding method is used. The method consists in zeroing all the wavelet coefficients smaller than a 

given threshold, and reducing the remaining wavelet coefficients. 

We us e the scheme of the Wavelet denoising algorithm is given below. 

 

 
 

For image processing, we use a one-dimensional DWT. That is why, the image is converted to a one-dimensional signal and 

vice versa. The values PSNR (peak signal-to-noise ratio - a peak signal / noise ratio) and RMSE (Root mean square error)  

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10 [
𝑚𝑎𝑥[𝑟(𝑥, 𝑦)]2

𝑅𝑀𝑆𝐸2 ] , 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛𝑥𝑛𝑦
∑ ∑ [𝑟(𝑥, 𝑦) − 𝑡(𝑥, 𝑦)]2

𝑛𝑦−1

0

𝑛𝑥−1

0

 

are used to assess the quality of the noise removal and to compare reference image r(x,y) with a test t(x,y). [6].  

For image processing JavaScript language is used through OpenCV (Open Source Computer Vision Library) [7, 8]. 

Noisy 
Image

DWT (n 
levels)

Thresholding IDWT
De-noised 

Image
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В наше время в Республике Беларусь стремительно развиваются компьютерные системы хранения и обработки 

информации, появляться новые информационные технологий, из этого вытекает необходимость в наращивании уровня 

защиты информации. 

Поднимая вопрос о защищенности информации, в силовых структурах, я обратился к Указу Президента Республики 

Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» которая 

дает следующее определение: 

Информационная безопасность — состояние защищенности сбалансированный интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере. 

Уровень развития информационных технологий, на которых основываются современные системы разведки, 

радиоэлектронной борьбы, управления войсками и высокоточным оружием, существенно предопределяют исход 

вооруженных конфликтов.  

В военной сфере защита информации дает возможность скрыть от возможного противника сведения о составе военной 

техники, ее количестве, тактики, технических данных разрабатывающихся новых систем вооружения и военной технике, об 

структуре и организации обороны, подготовке на случай войны.  Если рассматривать данный вопрос с иной стороны 

чрезмерная закрытость информации о вооружении может вызывать сомнение со стороны других государств, что в 

последующем может привести к гонке вооружений. Неоправданное количество защищенной информации в данной сфере 

сокращает возможность использования научно-технических достижений в гражданских областях экономики. 

Основными организационными направлениями развития технологии информационного обеспечения национальной 

безопасности на перспективу и в порядке важности: 

1. Создание и внедрение специальных информационных технологий, ориентированных на инфраструктуру страны, 

достижение отечественной науки и техники, менталитет и техническую культуру персонала организаций(учреждений), 

различного государственного уровня; 

2. Создание специальных информационных и технологических сил и средств, предназначенных для успешного 

введения информационного противостояния (информационной борьбы) с противостоящими и противоборствующими 

информационными системами других государств; 

3. Осуществление международной политики в области информационной безопасности, направленной на создание 

взаимобезопасных общих информационных технологий и единых информационных сред, гарантирующих возможность 

информационного сотрудничества на основе соблюдения норм международного права всеми субъектами информационного 

сотрудничества. 

В информационной сфере внешними источниками угроз национальной безопасности являются:  

1. 14 открытость и уязвимость информационного пространства Республики Беларусь от внешнего воздействия; 

2.  Доминирование ведущих зарубежных государств в мировом информационном пространстве, монополизация 

ключевых сегментов информационных рынков зарубежными информационными структурами; 

3.  Информационная деятельность зарубежных государств, международных и иных организаций, отдельных лиц, 

наносящая ущерб национальным интересам Республики Беларусь, целенаправленное формирование информационных 

поводов для ее дискредитации; 

4. Нарастание информационного противоборства между ведущими мировыми центрами силы, подготовка и ведение 

зарубежными государствами борьбы в информационном пространстве;  

5. Развитие технологий манипулирования информацией;  

6. Препятствование распространению национального контента Республики Беларусь за рубежом; 

7. Широкое распространение в мировом информационном пространстве образцов массовой культуры, 

противоречащих общечеловеческим и национальным духовно-нравственным ценностям; 

8. Попытки несанкционированного доступа извне к информационным ресурсам Республики Беларусь, приводящие к 

причинению ущерба ее национальным интересам. 

В Законе Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. №170-З «О государственных секретах» дано определение таким 

понятиям как: 

1. Степени секретности; 

2. Носитель государственных секретов; 

3. Гриф секретности; 

4. Государственные секреты; 

https://docs.opencv.org/3.4/d5/d10/tutorial_js_root.html
http://bigwww.epfl.ch/publications/sage0303.html
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5. Допуск к государственным секретам  

и другие. 

Государственные секреты (сведения, составляющие государственные секреты) - сведения, отнесенные в 

установленном порядке к государственным секретам, защищаемые государством в соответствии с настоящим Законом и 

другими актами законодательства Республики Беларусь; 

Гриф секретности - реквизит, проставляемый на носителе государственных секретов и (или) сопроводительной 

документации к нему, свидетельствующий о степени секретности содержащихся на этом носителе государственных 

секретов; 

Допуск к государственным секретам - право гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без 

гражданства (далее, если не указано иное, - гражданин) или государственного органа, иной организации на осуществление 

деятельности с использованием государственных секретов; 

Доступ к государственным секретам - ознакомление гражданина с государственными секретами или осуществление 

им иной деятельности с использованием государственных секретов; 

Носитель государственных секретов - материальный объект, на котором государственные секреты содержатся в виде 

символов, образов, сигналов и (или) технических решений и процессов, позволяющих их распознать и идентифицировать; 

Степень секретности - показатель важности государственных секретов, определяющий меры и средства защиты 

государственных секретов. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволили людям использовать множество вариантов 

денежных расчетов. Во Всемирную сеть вышла торговля через Интернет, стали предоставляться разнообразные платные 

услуги. Появились и широко распространились новые средства денежного обращения - электронные деньги. Актуальным 

вопросом для общества стало использование электронных платежных систем и кошельков.  

Цель данного обзора – рассмотреть работу, проводимую в Республике Беларусь по решению вопроса информационной 

безопасности платежных систем (в частности – банковского сектора) и инициативы в области их цифровой трансформации. 

От информационной безопасности банка зависят его репутация и конкурентоспособность. Высокий уровень 

обеспечения информационной безопасности кредитной организации позволяет минимизировать риски. Качественное 

функционирование платежных систем возможно при обеспечении условий безопасности и конфиденциальности.  

Базовыми технологиями безопасности являются [1]: 

- шифрование; 

- идентификация; 

- авторизация и аутентификация; 

- аудит и технология защищенного канала. 

Самый безопасный механизм – не применять интернет- ресурсы для обмена информацией. Но в современных реалиях 

это невыполнимо. Основополагающими тут являются условия для формирования защиты: технические; организационные; 

правовые.  

Ежегодно в Республике Беларусь, в рамках организованных собраний, конференций производится обсуждение 

подходов, новейших разработок и технологий в области обеспечения информационной безопасности органов и 

организаций, направленных на защиту управленческих и производственных процессов их деятельности и реализуемых с 

применением информационных технологий [4]. 

В законодательстве Республики Беларусь до настоящего времени не было четкого определения «кибербезопасность», 

отсутствовала «Стратегия кибербезопасности», однако многие детальные положения, ее характеризующие, содержались в 

различных нормативных документах. И только 18 марта 2019 г. А.Г.Лукашенко утвердил новую «Концепцию 

информационной безопасности Беларуси». Документ в полной версии доступен на официальном интернет-портале 

Президента Беларуси (Постановление Совета Безопасности Республики Беларусь №1 от 18.03.2019 г.) [2]. 

Кибербезопасность – состояние защищенности информационной инфраструктуры и содержащейся в ней информации 

от внешних и внутренних угроз. Более устоявшимся термином в Республике Беларусь является понятие «информационная 

безопасность».  

Информационная безопасность – состояние защищенности сбалансированных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере. 

Информационная безопасность является понятием многогранным и комплексным.  

Она имеет два основных аспекта:  

- содержательный (духовная сфера - содержание и направленность информации); 

- технический (материальная сфера – совокупность информационно-телекоммуникационных средств, технологий, 

систем, ресурсов, предназначенных для создания, хранения, распространения, передачи и обработки информации). 

Информационная безопасность направлена на: 

- предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации; 

- предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства; 

- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению модификации, искажению, копированию, 

блокированию информации; 

- предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные 
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системы, обеспечение правового режима документированной информации; 

- защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных 

данных, имеющихся в информационных системах; 

- сохранение государственной тайны, конфиденциальности документированной информации в соответствии с 

законодательством; 

- обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, производстве и применении 

информационных систем, технологий и средств их обеспечения. 

Кибербезопасность в платежных системах – это совокупность мер по защите систем, сетей и различных приложений 

от компьютерных (цифровых) атак. Такие атаки обычно направлены на получение доступа к конфиденциальной 

информации, ее изменение и уничтожение, хищение денежных средств у банковских учреждений либо граждан. 

Система обеспечения информационной безопасности банка должна: 

быть адекватной внутренним и внешним угрозам; 

реализовывать комплексный подход к защите – включать необходимые организационные меры и технические 

решения и защищать все компоненты ИС, включая системы ДБО; 

обеспечивать высокую производительность – обрабатывать значительные объемы информации без снижения 

быстродействия; 

быть надежной и отказоустойчивой благодаря инновационным технологиям; 

иметь инструменты сбора, анализа данных об инцидентах и реагирования на инциденты информационной 

безопасности. 

В рамках направления «Кибербезопасности» консолидирована позиция бизнеса и экспертного сообщества в 

отношении вопросов цифровой трансформации платежных систем и организован конструктивный диалог с регуляторами. 

Вопрос безопасности бизнес-проектов целесообразно проводить на этапе их проектирования и дизайна. 

В Республике Беларусь осуществляет свою деятельность Конфедерация Цифрового Бизнеса при поддержке 

Правительства Республики Беларусь. Она была создана в 2016 году с целью консолидации усилий по развитию цифрового 

рынка и цифровых бизнесов Беларуси. 

Конфедерация Цифрового Бизнеса обеспечивает организацию эффективного взаимодействия между 

государственными органами и национальным бизнесом при реализации комплексных государственных проектов в сфере 

информатизации [3] . 

Главные цели деятельности Конфедерации Цифрового Бизнеса: 

цифровая трансформация бизнеса, экономики, общественных отношений; 

содействие развитию субъектов цифрового бизнеса; 

формирование инфраструктуры и сервисов для функционирования цифрового бизнеса; 

создание оптимальной регуляторной среды, способствующей развитию и эффективному ведению цифровых бизнесов. 

Во время организованных встреч с руководителями ведущих банков страны, ИТ-компаний и телеком-провайдеров, а 

также профильных ассоциаций Национальным банком периодически обсуждаются актуальные вопросы дальнейшего 

развития многостороннего сотрудничества по вопросам реализации проектов и инициатив в сфере цифровых финансовых 

технологий и развития цифровой экономики. 

В данной ситуации для страны необходимы комплексные подходы в сфере безопасности.  

Новая Концепция информационной безопасности вобрала в себя тезисы о том, каким должно быть состояние 

инфосферы Беларуси. В Концепции безопасности определены необходимость обеспечения информационной безопасности, 

обозначены субъекты, их права и обязанности сторон-участников, направления развития, средства и методы контроля и 

обеспечения ИБ».  

По поручению главы государства над документом работали самые компетентные специалисты: ученые, представители 

СМИ, депутаты. Всего более 250 человек. Работа длилась больше года. Проект разрабатывали исходя из геополитических 

интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. Документ аккумулировал и собственные наработки, и мировой опыт. 

На сегодняшний день целесообразно ввести биометрические данные как еще одна ступень безопасности. Двойная- 

тройная идентификация (лицо, голос и ПИН-код), к примеру, которую предполагают применять в банкоматах, – это очень 

надежно. В целом, повсеместное введение систем безопасности на основе биометрии сделает нашу жизнь более 

комфортной, но потребует дополнительных усилий по защите подобных данных». 
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бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие 

между государством и заявителем минимизировано и максимально используются возможности, предоставляемые 

информационными технологиями, мобильными технологиями и сетью Интернет. 

По сути, посредством создания «электронного правительства» происходит трансформация всего комплекса отношений 

органов государственной власти с гражданами. Поскольку явную выгоду получают и органы государственной власти, 

которые повышают свое значение и влияние путем предоставления новых услуг, максимально адаптированных для 

потребителя, что влечет за собой одно из важнейших преимуществ – это сбалансирование отношений власти и населения.  

На данный момент в стране сформирована достаточная законодательная база для внедрения и реализации концепции 

электронного правительства. В качестве одного из таких законов можно рассмотреть Постановление СМ РБ Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О 

дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения», которое 

обязывает обеспечивать актуализацию сведений, содержащихся на интернет-сайтах государственных органов и 

организаций, в целях исключения противоречивой, неактуальной информации, восполнения пробелов в информировании 

населения. Предусмотреть (при необходимости) создание на интернет-сайтах государственных органов и организаций 

специальных рубрик, позволяющих расширить практику проведения общественного обсуждения наиболее значимых 

проектов нормативных правовых актов, а также анонимного анкетирования либо опросов населения в целях 

предупреждения коррупции и вовлечения граждан в управление государством. Разработать и внедрить систему рейтинговой 

оценки гражданами эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность 

населения, качества осуществления административных процедур путем анкетирования, проведения опросов в глобальной 

компьютерной сети Интернет и иных мероприятий с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. Обеспечить надлежащий учет указанной информации и использование ее при оценке деятельности 

соответствующих организаций и проведении ротации их руководящих кадров. 

Степень внедрения концепции электронное правительство в систему государственного управления можно оценить по 

контенту сайтов органов государственного управления.  

Анализ сайтов министерств выявил следующее: 

- практически все сайты содержат достаточный объем информации (за исключением 4), опубликованные новости 

соответствуют последним датам, имеются ссылки на сайты других министерств и ведомств; 

- в большинстве социальных сетей представлены 8 министерств, еще 8 представлены в Twitter и Facebook, еще 3 не 

представлены вообще.  

- из 27 сайтов, представленных на http://e-gov.by 5 не прогружаются вообще, 1 прогружает не все страницы, 1 ссылка 

выбрасывает на страницу на английском языке, не имеющую ничего общего с данным министерством; 

- министерство культуры представлено скучно и неинтересно, выложены фотографии заседаний, что мало говорит о 

уровне культурного развития страны, малоинформативен; 

- 4 сайта имеют низкую наполняемость, 30% страны пусты, неинфомативны; 

- 5 сайтов имеют вкладку «обсуждение законопроектов» или аналог. Только 2 предлагают анкетирование. Остальные 

содержат результат обсуждения, без указания где, когда проводилось обсуждение или еще планирует проводиться. При 

этом информация размещена таким образом, что разыскать ее представляется достаточно трудоемкой задачей; 

- 1 сайт содержит данные об руководителях министерства, с описанием их профессиональной деятельности, но не 

видна их конкретная работа; 

- прописана структура министерства, но не прописаны его функции; 

- все сайты содержат вкладку «Электронные обращения» и «Вопрос-ответ», что является несомненным достоинством; 

- ни один из рассмотренных сайтов не содержит рейтинговую систему оценки сайта или работы министерства. 

 

 
Рисунок – Диаграмма представленности органов государственного управления в сети Интернет 

 

Таким образом, несмотря на достаточную представленность органов государственного управления в сети Интернет 

существует много пробелов в качестве их контента и соответствии действующему законодательству. На первый взгляд 

коррекция ситуации не должна вызывать проблем, однако за 13 лет реализации Постановления №584 вопросы гласности, 

открытости, общественного обсуждения наиболее значимых проектов, в некоторой степени контроль качества 

осуществления административных процедур путем анкетирования, внедрения системы рейтинговой оценки гражданами 

эффективности деятельности организаций остаются актуальными и нерешенными. 

Создание общей платформы для всех ведомств и министерств удачное решение, которое в общем реализовано на базе 

e-gov.by – портала об электронном правительстве. Такой подход должен был позволить сэкономить временные и 

материальные средства на поддержание Интернет-ресурса, за счет сокращения, задействованных в его обслуживании и 

поддержании сотрудников. Однако анализ реального ситуации выявил много недочетов. Одной из причин такого 

положения можно выделить торможение процессов государственными служащими, которые из диктующих органов 

превращаются в обслуживающие. Второй – нерациональное расходование средств. 

Предложения по совершенствованию: 

- Использование опыта других стран. В качестве образца можно рассмотреть сайты Российской Федерации 

government.ru, open.gov.ru или Казахстана government.kz.  

-В процессе создания сайта весомую помощь могут оказать советы психологов. Консультации по вопросам восприятия 

информации пользователями, используемой цветовой гаммы, составления анкет, использование технологий НЛП и другие 
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психологические приемы помогут оказывать определенное влияние на население, получить расположение и поддержку с их 

стороны, установить доверительные отношения. 

- Внедрение системы анкетирования, рейтингов, голосований и Интернет-опросов. Для этого лучше использовать 

более общедоступные платформы, такие как tut.by, e-gov.by сайт правительства и другие. В качестве пилотных проектов 

можно рассмотреть не значительные для государства, но интересные для общества. 

- Привлечение частного сектора. Сотрудничество бизнеса и правительства должно быть взаимоудобным, простым и 

выгодным. 

 

О.А. ЛАВШУК1, О.М. СИЛЬЧЕНКО2, Н.В. МАРКЕВИЧ3 
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Ресурсный центр обучения лиц с нарушениями слуха современным инфокоммуникационным технологиям 

Белорусской государственной академии связи обучает глухих и слабослышащих по разным направлениям области ИТ. 

Знания, полученные по успешному окончанию курсов, обучающиеся могут использовать для дальнейшего продолжения 

учебы, либо для работы в области ИТ. Согласно статистическим данным сфера информационных технологий стала одной 

их  самых привлекательных для трудоустройства на белорусском рынке труда, что объясняется достойными зарплатами, а 

также возможностью работать удаленно, что безупречно подходит категории людей с нарушением слуха и позволяет им 

вести деловую переписку посредством мессенджер-программ. 

Одним из востребованных направлений на рынке труда в области ИТ в настоящее время является Web-дизайн, 

обучение которому проходят лица с нарушениями слуха в нашем ресурсном центре. По завершению данного курса 

обучающиеся могут проектировать и создавать пользовательские веб-интерфейсы для сайтов или веб-приложений. 

В процессе обучения немаловажной задачей является контроль знаний, умений и навыков обучающихся. Целью 

контроля является определение качества усвоения обучающимися пройденного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений. Контроль знаний для людей с нарушением слуха отличается от традиционных. Это 

обусловлено различными факторами, например, особенностями образной памяти, или слабослышащие и глухие легче и 

быстрее воспринимают графическую информацию нежели текст. Именно поэтому при создании системы контроля знаний 

для лиц с нарушением слуха по направлению web-дизайн так важно учитывать специфические особенности лиц с 

нарушением слуха. 

При проведения контроля знаний необходимо создать систему которая позволяет повторять и закреплять пройденный 

материал. В данной системе предусмотрена возможность отрабатывать знания полученные на занятиях. После прохождения 

теоретического блока и выполнения практического задания обучающемуся необходимо пройти тест.  

На прохождение теста нет ограничения времени, что позволяет обдуманно ответить. В конце теста формируется отчет 

с итоговой статистикой: ответы испытуемого, вопросы с правильными ответами и вопросы с неправильными ответами. Тест 

можно проходить неограниченное число раз. Результат позволит определить уровень усвоения обучающегося выученного 

материала.  

Система контроля создана с использованием языка программирования JavaScript. Редактор системы тестирования 

имеет дружественный интерфейс, ориентированный для лиц с нарушением слуха, который позволяет вносить информацию 

о тесте, вопросы и ответы, применять необходимые настройки. В готовом виде тест представляет собой независимую 

программу, которую необходимо скачать на компьютер и запустить, чтоб начать тестирование.  

Поскольку система контроля знаний создается для лиц с нарушением слуха, то необходимо, чтобы все вопросы были 

сформулированы простым языком и содержали меньше текстовой информации, но больше графических изображений. 

Созданная система предполагает дальнейшее усовершенствование с целью добавления всей необходимой информации 

по курсу для более эффективного изучения дисциплины Web-дизайн. 
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Последовательности случайных чисел имеют широкое распространение в различных сферах деятельности от 

криптографии до компьютерных игр и лотерей. Под генерацией случайных чисел (далее – ГСЧ) подразумевается получение 

случайных последовательностей из двоичных знаков 0 и 1. Все ГСЧ делятся на 2 типа – истинно случайные (физические 

генераторы/датчики случайных чисел) и псевдослучайные (программные датчики/генераторы случайных чисел). Проблемы 

истинно случайных генераторов заключаются в том, что они не всегда работает с требуемой скоростью и/или с течением 

времени или с изменением условий генерируемые последовательности перестают быть случайными. Программируемые 

датчики представляют собой заданную разработчиком детерминированную функцию, которая инициализируется т. н. 

зерном. Зная это зерно или имея возможность его вычислить, можно предсказать всю последовательность.  

Для ГСЧ используют тесты, в основе которых лежит понятие нулевой гипотезы. Нулевая гипотеза – это 

предположение, что между двумя фактами отсутствует какая-либо взаимосвязь. Поскольку характеристики реальных ГСЧ 

не могут сравниться с рассчитанными характеристиками из теории математической статистики, есть вероятность истинно 

случайную последовательность принять за не случайную Это называется ошибкой первого рода, которая характеризует 

уровень статистической значимости и обозначают как α. В работе представлены тесты, созданные на основе моделей 

проверки ГСЧ, разработанных Национальным институтом стандартов и технологий США.  

Частотный побитовый тест. Суть данного теста заключается в определении соотношения между нулями и единицами 

во всей двоичной последовательности. Цель – выяснить, действительно ли число нулей и единиц в последовательности 



24 

 

приблизительно одинаковы.  

Частотный блочный тест. Суть теста – определение доли единиц внутри блока длиной m бит. Цель – выяснить 

действительно ли частота повторения единиц в блоке длиной m бит приблизительно равна m/2. 

Тест на одинаковые идущие подряд биты. Суть состоит в подсчете полного числа рядов в исходной 

последовательности, где под словом «ряд» подразумевается непрерывная подпоследовательность одинаковых битов. Ряд 

длиной k бит состоит из k абсолютно идентичных битов, начинается и заканчивается с бита, содержащего противоположное 

значение. Цель данного теста – сделать вывод о том, действительно ли количество рядов, состоящих из единиц и нулей с 

различными длинами, соответствует их количеству в случайной последовательности.  

Тест на самую длинную последовательность из единиц в блоке. В данном тесте определяется самый длинный ряд 

единиц внутри блока длиной m бит. Цель – выяснить действительно ли длина такого ряда соответствует ожиданиям длины 

самого протяженного ряда единиц в случае абсолютно случайной последовательности. 

Тест рангов бинарных матриц. Здесь производится расчёт рангов непересекающихся подматриц, построенных из 

исходной двоичной последовательности. Целью этого теста является проверка на линейную зависимость подстрок 

фиксированной длины. 

Тест приблизительной энтропии. В данном тесте акцент делается на подсчете частоты всех возможных перекрываний 

шаблонов длины m бит. Цель теста – сравнить частоты перекрывания двух последовательных блоков исходной 

последовательности с длинами m и m+1 с частотами перекрывания аналогичных блоков в абсолютно случайной 

последовательности. 

Тест кумулятивных сумм. Тест заключается в максимальном отклонении (от нуля) при произвольном обходе, 

определяемым кумулятивной суммой заданных (-1, +1) цифр в последовательности. Цель данного теста – определить 

является ли кумулятивная сумма частичных последовательностей, возникающих во входной последовательности, слишком 

большой или слишком маленькой по сравнению с ожидаемым поведением такой суммы для абсолютно случайной входной 

последовательности.  

ЛИТЕРАТУРА 
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В связи с развитием и внедрением новых сетевых технологий, а также появлением большого количества сетевых 

протоколов прикладного уровня приобретает все большую актуальность задача анализа сетевого трафика, включающая в 

себя [1]: 

 анализ трафика с целью выявления проблем в работе сети (в том числе, несанкционированной активности); 

 восстановление потоков данных («прослушивание»); 

 предотвращение сетевых атак; 

 сбор статистики. 

Система анализа сетевого трафика должна обеспечивать захват 100% трафика, а также предоставлять эффективные 

методы анализа и навигации по его результатам.  

Цель данного обзора – определить функциональность и расширяемость существующих инструментов анализа сетевого 

трафика. 

В настоящее время можно насчитать не один десяток программных продуктов, предназначенных для анализа и 

мониторинга сетевого трафика, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 Wireshark – поддерживает разбор большого количества различных сетевых протоколов, а также предоставляет 

возможность сортировки и фильтрации трафика. Wireshark поддерживает ОС Unix и Microsoft Windows. Wireshark 

позволяет пользователю просматривать и сохранять весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени (для 

этого необходимо дополнительно установить библиотеку WinPcap (libpcap)). Кроме того, в рамках ОС Windows существует 

возможность (посредством специального адаптера) перехвата и анализа трафика беспроводных сетей Wi-Fi (802.11 WLAN). 

WireShark — программный продукт с открытым исходным кодом, распространяется бесплатно. 

 Bro Network Security Monitor (далее Bro) позволяет анализировать трафик в реальном времени и выполнять 

определенные действия в случае обнаружения в нем заданных сигнатур. Анализатор Bro поддерживает ОС на основе Unix. 

Является однопоточным приложением. Инструмент поддерживает анализ трафика в режиме реального времени, а также 

отложенный анализ сетевых трасс. 

 Snort работает в двух режимах: анализ трафика в реальном времени; отложенный анализ сохраненных ранее 

сетевых трасс (как правило, используется для тестирования и отладки Snort). Поддерживаются ОС Unix и Microsoft 

Windows. Анализ Snort осуществляет путем поиска указанных в конфигурационном файле паттернов в сетевых пакетах 

(сигнатурный поиск). В случае успеха выполняются определенные аналитиком действия. 

 Colasoft Capsa - система анализа трафика предназначена для выявления проблем в работе сети, а также их 

локализации. Поддерживает ОС Microsoft Windows. С помощью системы можно анализировать как проводные сети 

Ethernet, так и трафик беспроводных сетей. Сайт разработчика предоставляет демо-версию Colasoft Capsa (данная версия 

является ограниченной: нельзя одновременно анализировать трафик нескольких сетевых интерфейсов, недоступен модуль 

обнаружения сетевых атак, наложено ограничение на количество машин (не более 50), трафик которых анализируется), но 

для ознакомления ее вполне достаточно. 

 Система ClearSight Analyzer является частью программно-аппаратного комплекса Network Time Machine. 

Специализированная FPGA сетевая карта позволяет захватывать 100% трафика, передаваемого со скоростью 10-20 Gbps, без 

задержек. Кроме того, она предоставляет возможность фильтрации сетевых пакетов. Захваченный сетевой картой трафик 

сразу (в обход операционной системы) записывается на жесткий диск. Одновременно с записью, параллельно, 
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осуществляется подробная индексация трафика по множеству характеристик (посредством модуля Atlas), что в дальнейшем 

позволяет быстро локализовать интересующий сетевой пакет (или поток) для конкретного приложения. Программа 

доступна только для ОС Microsoft Windows. 

 SolarWinds Network Bandwidth Analyzer [2] - программный пакет из двух продуктов дополняющих друг друга при 

совместном использовании — Network Performance Monitor (базовое решение) и NetFlow Traffic Analyzer (модульное 

расширение). Данная программа доступна только для ОС Microsoft Windows. 

Network Performance Monitor осуществляет мониторинг производительности. Позволяет контролировать общую 

работоспособность сети, опираясь на огромное количество статистических данных, таких как скорость и надежность 

передачи данных и пакетов, таким образом, можно быстро идентифицировать неисправности в работе сети. А продвинутые 

интеллектуальные возможности программы по выявлению потенциальных проблем и широкие возможности по 

визуальному представлению результатов в виде таблиц и графиков с четкими предупреждениями о возможных проблемах, 

еще больше облегчат эту работу. 

Модульное расширение NetFlow Traffic Analyzer больше сконцентрировано на анализе самого трафика. Эта часть 

программного пакета позволит проанализировать перегрузки или аномальные скачки полосы пропускания и предоставит 

статистику, отсортированную по пользователям, протоколам или приложениям.  

 Kismet - анализирует сетевой трафик, способен проводить анализ трафика скрытых сетей, беспроводных сетей, 

которые не транслируют свой идентификатор SSID. Подобный инструмент для анализа трафика может быть чрезвычайно 

полезен, когда в беспроводной сети есть что-то, вызывающее проблемы, но быстро найти их источник вы не можете. Kismet 

поможет обнаружить неавторизированную сеть или точку доступа, которая работает, но имеет не совсем правильные 

настройки. Поддерживает UNIX, MacOS, Microsoft Windows. 

 EtherApe. По своим функциональным возможностям во многом приближается к WireShark, и он также является 

программным обеспечением с открытым исходным кодом и распространяется бесплатно. Однако то, чем он действительно 

выделяется на фоне других решений — это ориентация на графику. И если вы, к примеру, результаты анализа трафика 

WireShark просматриваете в классическом цифровом виде, то сетевой трафик EtherApe отображается с помощью 

продвинутого графического интерфейса, где каждая вершина графа представляет собой отдельный хост, размеры вершин и 

ребер указывают на размер сетевого трафика, а цветом отмечаются различные протоколы. Доступен для сред UNIX и 

MacOS. 

Программы анализа сетевого трафика являются важным инструментарием при выявлении сетевых проблем разных 

видов (производительность, сброшенные соединения или проблемы с сетевыми резервными копиями). Практически все, что 

связано с передачей и получением данных в сети, может быть быстро идентифицировано и исправлено благодаря 

сведениям, полученным с помощью программного обеспечения из вышеприведенного списка. 
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Технология «Умный дом» - это интеллектуальная система управления домом, обеспечивающая автоматическую и 

согласованную работу всех систем жизнеобеспечения и безопасности. Такая система самостоятельно распознает изменения 

в помещении и реагирует на них соответствующим образом.  

Основной особенностью подобной технологии является объединение отдельных подсистем и устройств в единый 

комплекс, управляемый при помощи автоматики.  

Технической основой решений «Умный дом» являются киберфизические системы, предполагающие интеграцию 

вычислительных и физических процессов и включающие в себя встраиваемые компьютеры, сетевые мониторы и 

контроллеры с обратной связью [1].  

Инфраструктура, созданная по технологии «Умный дом», в первую очередь, находит свое применение в системах 

автоматизации, предоставляя основу для эффективного по заданному критерию решения задач контроля и управления, и 

предназначены для обеспечения удобства, безопасности проживания, а также повышения энергоэффективности здания. В силу 

важности реализуемых задач, а также негативных последствий, к которым может привести несанкционированные действия 

третьих лиц, при анализе подобных систем требуется уделять особое внимание вопросам информационной безопасности [2]. 

Основной задачей в выборе архитектурного решения системы «Умный дом» является анализ, обоснование и выбор 

наиболее оптимальных технических и программных решений, обеспечивающих информационную безопасность системы 

«Умный дом». 

Исходя из этого, весьма важно учитывать достоинства и недостатки архитектуры. 

Централизованная архитектура системы «Умный дом» предполагает наличие центрального устройства – контроллера, 

сосредотачивающего на себе все функции управления сетью. 

Автономная централизованная архитектура предполагает расположение контроллера и центрального аппаратно-

программного комплекса на стороне пользователя. 

Зависимая централизованная архитектура предполагает расположение центрального аппаратно-программного 

комплекса на стороне обслуживающей организации. 

При децентрализованной архитектуре оконечные устройства систем «Умный дом» наделяются вычислительными 

возможностями, позволяющими им выполнять расширенный набор функций относительно оконечных устройств 

централизованной архитектуры: они могут обмениваться информацией, отправлять друг другу команды, корректировать 

свое поведение. Однако единого центра, который бы собирал всю информацию и принимал решение, нет. 

Гибридная архитектура сочетает в себе централизованный и децентрализованный подходы. Система, построенная по 
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такому принципу, содержит в своем составе как контроллер, так и устройства, способные поддерживать базовые функции 

сети при его отключении.  

Таким образом, учитывая относительно сложную реализацию каких-либо интеллектуальных алгоритмов управления, 

при выборе архитектурного решения системы «Умный дом» предпочтение остается за децентрализованной архитектурой, 

поскольку при отключении какого-либо из элементов, остальная часть системы будет сохранять работоспособность.    
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LTE является следующим после 3G поколением мобильной связи и работает на базе IP-технологий. Основное отличие 

LTE от предшественников – высокая скорость передачи данных. Теоретически она составляет до 326,4 Мбит/с на прием 

(download) и 172,8 Мбит/с на передачу (upload) информации. 

Позитивное отличие LTE – большой выбор терминалов. Помимо сотовых телефонов, в сетях LTE будут использоваться 

многие другие устройства, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, игровые устройства и видеокамеры, снабженные 

встроенным модулем поддержки сетей LTE. А так как технология LTE обладает поддержкой хендовера и роуминга с сотовыми 

сетями предыдущих поколений, все данные устройства смогут работать и в сетях 2G/3G. В соответствии с такой структурой, 

звонок или интернет-сессия в зоне действия сети LTE может быть без разрыва соединения передана в сеть 3G (UMTS) или 2G 

(GSM). Кроме того, сети LTE довольно легко интегрируются с сетями WI-FI и Интернет. 

Сеть LTE состоит из двух важнейших компонентов: сети радиодоступа E-UTRAN и базовой сети SAE. [1] Зона 

обслуживания базовой станции сети LTE может быть разной. Обычно она составляет около 5 км, но в ряде случаев она 

может быть увеличена до 30 и даже 100 км, в случае высокого расположения антенн (секторов) базовой станции. Базовые 

станции являются элементами полносвязной сети E-UTRAN и соединены по принципу «каждый с каждым» при помощи 

соответствующего интерфейса. Остановимся на подсистеме радиодоступа более подробно. Приемо-передающие антенны 

базовых станций взаимосвязаны по определенному протоколу, который объединяет их в сотовую сеть - Mesh Network – и 

дает возможность базовым станциям обмениваться данными между собой напрямую, не задействуя для этого контроллер 

RNC - Radio Network Controller. К тому же взаимосвязь базовых станций с системой управления мобильными устройствами 

MME - Mobility Management Entity - и сервисными шлюзами S-GW - Serving Gateway – осуществляется путем «многих со 

многими», что позволяет получить большую скорость связи с небольшими задержками. 

Архитектура базовой сети SAE позволяет осуществлять дальнейшую эволюцию сетей 3G в направлении получения 

более высоких скоростей передачи данных, обеспечения низких задержек, а также оптимизации передачи данных на основе 

разнообразных технологий радиодоступа. Основным отличием базовой сети SAE от базовой сети UMTS является 

максимально упрощенная структура и отсутствие дублирующих функций сетевых протоколов. Архитектура базовой сети 

SAE представляет собой PS-домен системы LTE, который предоставляет как голосовые услуги, так и всю совокупность IP-

услуг на основе технологий пакетной коммутации данных. 

В перечне функциональных возможностей базовой сети SAE необходимо выделить одну из ее основных функций – 

обеспечение безопасности сетей LTE. При этом решается одна из основных задач – защита от несанкционированного 

использования услуг в сети LTE, идентификация мобильного терминала и обеспечение конфиденциальности 

аутентификации абонента и передаваемых данных.    

Таким образом, представленная модель сети LTE  в дальнейшем может быть использована  в качестве базовой для 

последующей ее оптимизации  и решения вопросов безопасности.  
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Сетевой безопасностью называются действия, направленные на защиту работоспособности и целостности сети и 

данных. Обеспечение безопасности сети является важной частью вычислительных сетей, вне зависимости от их масштабов. 

Для обеспечения сетевой безопасности, необходимо учитывать существующие среды, инструменты и требования сети. При 

защите данных необходимо организовать качество обслуживания на указанном уровне. 

Сетевая безопасность охватывает протоколы и технологии, устройства и методы защиты данных от угроз. Угрозы 

могут быть: внешними и внутренними. Большинство внешних угроз распространяются через Интернет. 

Виды внешних угроз: 

1. Вирусы, черви и «троянские кони» — вредоносное ПО и произвольный код, которые исполняются на 

пользовательских устройствах; 

2. Шпионское и рекламное ПО — ПО, которое исполняется на пользовательском устройстве и тайно собирает 

данные о пользователе; 
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3. Атаки нулевого дня — атаки, которые осуществляются в первый день, когда об уязвимости становится известно; 

4. Хакерские атаки — атаки злоумышленника на устройства пользователя или ресурсы сети; 

5. Атаки типа «отказ в обслуживании» — атаки, которые разработаны для уменьшения производительности или 

аварийного завершения процессов на сетевом устройстве; 

6. Перехват и хищение данных — атака с целью сбора индивидуальных данных из сети; 

7. Кража личной информации — атака с целью кражи учетных данных пользователя, чтобы получить доступ к 

данным частного характера. 

К внутренним угрозам относят потерю или кражу устройств, ошибки сотрудников или их злонамеренные действия. 

Таким образом, при обеспечении сетевой безопасности необходимо учитывать, как внешние, так и внутренние угрозы. 

Из-за многочисленных угроз необходимо внедрять сетевую безопасность сразу на нескольких уровнях для защиты от 

разного вида угроз. 

Для обеспечения безопасности сети следует использовать следующие компоненты: 

1. Антивирусное и антишпионское ПО для предотвращения заражения оконечных устройств вредоносными 

программами; 

2. Фильтрация на межсетевом экране с целью блокировки несанкционированного доступа к сети;  

3. Выделенные межсетевые экраны предоставляют более широкий спектр возможностей межсетевого экрана, 

который может фильтровать трафик с повышенной детализацией; 

4. Списки контроля доступа (Access Control List, ACL) — это ряд команд IOS, которые определяют пересылает ли 

маршрутизатор пакеты или отбрасывает их. ACL-списки широко используются операционной системой.  

ACL-списки выполняют следующие функции: 

 Ограничение сетевого трафика для повышения производительности сети; 

 Обеспечение базового уровня безопасности. ACL-списки могут открыть доступ к части сети одному узлу и 

закрыть его для других узлов; 

 Фильтрация трафика на основе его типа;  

 Сортировка узлов с целью разрешения или запрета доступа к сетевым службам.  

5. Системы предотвращения вторжений (Intrusion prevention system, IPS) — нахождение быстро распространяющихся 

угроз, таких как атаки нулевого дня; 

6. Виртуальные частные сети (Virtual Private Network, VPN) — обеспечение безопасного доступа для удаленных 

сотрудников. 

Для коммутаторов и маршрутизаторов рекомендуется настраивать начальные параметры. Существует несколько 

способов открыть CLI (интерфейс командной строки) и настроить устройство: 

 Консоль — это физический порт, который обеспечивает внеполосный доступ к устройству Cisco. Внеполосный 

доступ осуществляется через выделенный административный канал, который используется исключительно в целях 

технического обслуживания устройства. 

 Secure Shell (SSH) — метод, позволяющий удаленно установить защищенное подключение CLI через виртуальный 

интерфейс по сети.  

 Telnet — это незащищенный протокол, позволяющий удаленно начать сеанс CLI через виртуальный интерфейс по 

сети. В отличие от SSH, Telnet не обеспечивает защищенное зашифрованное соединение.  

Защита административного доступа: 

1. Установка пароля для привилегированного режима доступа  

Привилегированный режим EXEC — это режим, который должен использовать сетевой администратор для 

выполнения команд настройки. Этот режим можно определить по командной строке, оканчивающейся символом «#». Для 

защиты доступа к привилегированному режиму следует использовать команду глобальной настройки enable secret password. 

2. Установка пароля для пользовательского режима доступа 

Пользовательский режим EXEC — это режим с ограниченными возможностями, но он удобен для базовых операций. 

Его можно определить по командной строке CLI, оканчивающейся символом «>». Для защиты доступа к пользовательскому 

режиму необходимо настроить консольный порт. Для этого следует перейти в режим конфигурации консоли с помощью 

команды line console 0. Ноль используется для обозначения первого (а в большинстве случаев — единственного) 

интерфейса консоли. Затем задать пароль пользовательского режима с помощью команды password password и включить 

доступ с помощью команды login.  

3. Установка пароля для удаленного доступа по протоколу Telnet или SSH 

Линии виртуального терминала (VTY) обеспечивают удаленный доступ к устройству. Для защиты линий VTY, 

используемых для связи по протоколам SSH и Telnet, следует перейти в режим VTY с помощью команды line vty 0 15. 

Большинство коммутаторов Cisco поддерживают до 16 линий VTY, пронумерованных от 0 до 15. Затем задать пароль VTY 

с помощью команды password password и включить доступ к VTY с помощью команды login. 

4. Шифрование всех паролей 

Чтобы зашифровать пароли, следует использовать команду service password-encryption. Команда применяет слабый 

алгоритм шифрования ко всем незашифрованным паролям. Эта команда не позволяет неавторизованным пользователям 

прочитать пароли в файле конфигурации. 

5. Создание баннера  

Чтобы создать баннерное сообщение дня на сетевом устройстве, следует использовать команду banner motd # 

сообщение дня #. После выполнения команды баннер будет отображаться при всех последующих попытках доступа к 

устройству, пока не будет удален. 

В целях безопасности сети на маршрутизаторах Cisco отключают интерфейсы, которые не используются. Следует 

использовать команду конфигурации маршрутизатора passive-interface, чтобы запретить передачу обновлений маршрутизации 

через интерфейс, но при этом разрешить объявление сети для других маршрутизаторов. Команда прекращает отправку 

обновлений маршрутизации из указанного интерфейса. Тем не менее, сеть, к которой относится указанный интерфейс, по-

прежнему объявляется в обновлениях маршрутизации, которые отправляются из других интерфейсов. 

Таким образом, мы рассмотрели различные виды угроз, которые подстерегают нас в сети и что необходимо с 

надлежащей ответственностью подходить к сетевой безопасности. 
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В последние годы произошло ᴨереосмысление роли электронного документооборота. Если раньше он воспринимался 

преимущественно как средство автоматизации делопроизводства, то теᴨерь его все чаще рассматривают как 

инструментарий управления знаниями и как средство интеграции бизнес-процессов, в ходе выполнения котоҏыҳ создаются 

и движутся документы. Иными словами, это организация и управление процессами регистрации документов на основе 

последовательной обработки различными пользователями других ранее существовавших документов. 

Автоматизированные системы регистрации документов делятся на два класса. К ᴨервому относятся системы 

управления электронными архивами. Их основные функции: регистрация новых документов, хранение, поиск и их 

извлечение с целью ᴨередачи в приложения, умеющие с ними работать. 

Ко второму классу относятся системы управления электронным документооборотом (СУЭД). На них возложены 

функции управления документами на пути прохождения от одного пользователя - должностного лица к другому с 

возможностью контроля их ᴨеремещения с фиксацией всех изменений и сопровождающих резолюций. В готовых системах 

одного класса могут встречаться функции другого класса. 

С точки зрения системы автоматизации регистрации документов, документ, как правило, распадается на тело 

документа - файл (файлы), вся содержательная работа с которым обычно ведется вне рамок системы делопроизводства, и 

регистрационную карточку, содержащую все реквизиты документа, с которой собственно и идет работа. Файлов может и не 

существовать, документ может оставаться в бумажной форме. 

Компьютеризация делопроизводственных процессов позволила заменить ручную карточную форму регистрации 

документов на современную автоматизированную, с помощью ПЭВМ. При этом большинство программ построено на занесении в 

электронную карточку, выводимую на экран компьютера, как традиционных реквизитов, так и ряда дополнительных. 

Изучая основные функции систем автоматизации делопроизводства, можно выделить некий минимальный набор 

характеристик, которым должна соответствовать полноценная система автоматической регистрации документов. 

В ᴨервую очередь – это возможность создания документа. Документ может создаваться либо самостоятельно в 

соответствующем редакторе (текстовом, графическом), либо на основе подготовленных шаблонов. 

Система обесᴨечивает автоматическую регистрацию документа. Для каждого учетного документа формируется 

регистрационно-контрольная карточка, в которую заносятся сведения о документе. Система может регистрировать как 

созданные непосредственно в ней документы, так и импортированные извне. 

Система позволяет работать с корреспонденцией. Эта функция, как правило характеризуется тем, что связующим 

началом пакета документов является адресат - отправитель, даже в том случае, если он пишет по разным вопросам. 

Система поддерживает технологии регистрации, обработки и контроля распорядительных документов: внешних - 

постановлений, указов, распоряжений вышестоящих организаций; внутренних - протоколов, приказов, распоряжений. 

Отличается от технологии обработки ᴨереписки тем, что на контроль ставится не только документ в целом, но и отдельные 

пункты, ᴨереписка и контроль ведется по каждому из них в отдельности. 

Позволяет формировать рабочие папки пользователя. Понятие папки используется в системе для объединения 

документов по определенным признакам. Причем, зачастую в папке хранится не сам документ, а ссылка на него. 

Пользователь может свои рабочие папки создавать, удалять и обмениваться ими с другими пользователями. Система 

осуществляет контроль исполнения документов.  

Реализуется контроль исполнения документов, как на уровне автора резолюции, так и централизованный контроль с 

возможностью формирования сводок об исполнении контрольных документов. При контроле исполнения 

распорядительных документов на контроль ставится не только документ в целом, но и отдельные пункты. 

Внедрение системы автоматизации делопроизводства и документооборота имеет следующие ярко выраженные 

положительные стороны на современном этапе: 

1. Во всех подразделениях и в организации в целом вводится унифицированная, формализованная и строго 

регламентированная технология делопроизводства. 

2. Организация становится полностью управляемой. Появляется возможность ответить на любой вопрос по 

документам и исполнителям, осуществлять анализ и управление документационной деятельностью. 

3. Поскольку компьютерная сеть может охватывать не только центральный офис организации, но и ее территориально-

удаленные подразделения, то управляемость может распространяться на всю территориально-распределенную структуру 

организации. 

4. Система автоматизации делопроизводства, по сути, является носителем строго формализованной и строго 

документированной технологической информации о правилах и порядке работы с документами. В результате уменьшается 

зависимость организации от ᴨерсонала как физического носителя технологических знаний и правил работы с документами. 

5. Ускоряется прохождение документов по организации, особенно при организации электронного документооборота. 

6. Снижается трудоемкость делопроизводственных оᴨераций. При этом, однако, нужно иметь в виду, что 

необходимость ввода полной и точной информации о документе, скажем, при его ᴨервичной регистрации может 

потребовать дополнительных усилий на некотоҏыҳ рабочих местах, тогда как трудоемкость работы на других рабочих 

местах, использующих эту информацию, может сократиться в несколько раз. 

7. Качественный выигрыш достигается при организации взаимоувязанного электронного документооборота между 

организациями, поскольку полностью отпадают проблемы, связанные с изготовлением и ᴨересылкой бумажных 

документов, а затем - в повторном вводе реквизитов и текстов полученных документов. 

Автоматизация процесса регистрации документов идет по пути включения данной функции в единые 

интегрированные программные комплексы автоматизации делопроизводства и документооборота. Помимо собственно 

регистрационно-учетных функций, они обслуживают весь процесс прохождения документа в организации, плюс 

обесᴨечивают архивное хранение документов, аналитическую обработку содержащихся в документах сведений, 

информационно - справочное обесᴨечение деятельности организации, предоставляют возможность поиска любого 

документа элемента содержания или по любым реквизитам максимально короткие сроки. 
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И между тем основы информационного обесᴨечения закладываются именно на стадии регистрации документов 

средствами автоматической системы. Поскольку любой программный комплекс способен производить лишь обработку 

веденной в него вручную информации, при неполном или недостоверном введении в СУЭД реквизитов документов, при 

использовании в тексте документа вычурных, малоупотребляемых слов и выражений, наконец, в случае банальных 

оᴨечаток или грамматических ошибок, система не может самостоятельно исправить недоработку оᴨератора. В ответ на 

невнимательность при вводе информации даже самая совершенная система автоматизации делопроизводства начнет 

выдавать неверные сведения, и очень быстро вместо организующего эффекта даст абсолютно противоположный - 

разрушающий, и, корме того, дискредитирует себя и своих создателей в глазах сотрудников организации. 

Все это требует неуклонного повышения ответственности и уровня подготовки сотрудников, осуществляющих 

регистрацию документов средствами СУЭД. 

Зато, использование средств автоматизации делопроизводства способно обесᴨечить экономию трудовых и 

материальных затрат на работу с документами. Эффект за счет унификации документационной деятельности организации и 

уменьшение зависимости от индивидуального технологического опыта ᴨерсонала; сокращение временных циклов работы с 

документами и создание единого документального пространства, и полный контроль за регистрацией и движением 

документов и исполнительской дисциплиной. 
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Обеспечение безопасности Белорусской АЭС в значительной степени зависит от эффективной системы физической 

защиты (далее - СФЗ). Функциональные системы, входящие в СФЗ объектов использования атомной энергии (далее - 

ОИАЭ) настолько насыщены компьютерными и микропроцессорными устройствами, что рассматриваются, как 

информационно-управляющая система, в целом. 

Сохранение таких характеристик информации, обрабатываемой СФЗ, как целостность, конфиденциальность, во многом 

стало определять эффективность работы самой СФЗ. Последствия от воздействия различных угроз, приводящих к искажению, 

разрушению или разглашению информации может привести к сбоям работы СФЗ и к весомым последствиям. В данном случае 

приобретает актуальность решение проблемы обеспечения безопасности информации, используемой в СФЗ Белорусской АЭС. [1] 

Наличие объектов использования атомной энергии приводит к появлению серьезных дополнительных специфических 

угроз безопасности АЭС и естественным образом определяет повышенные требования к защищенности.  

Основными угрозами безопасности являются: вооруженное нападение на; тайное проникновение нарушителей на АЭС 

или его отдельные зоны; организация диверсий и террористических актов; хищение ЯМ; подкуп или шантаж сотрудников 

объекта для получения их помощи в хищении ЯМ или проникновении на АЭС. [2] 

Предотвращение реализации именно этих угроз и является основной целью и задачей СФЗ. 

В качестве вероятных нарушителей могут выступать внешние и внутренние нарушители, а также внешние нарушители 

в сговоре с внутренними. 

К внешним нарушителям относятся лица, не имеющие права доступа в защищаемую зону.  

В качестве внутреннего нарушителя могут выступать лица из числа персонала СФЗ и посторонние лица, в том числе, 

военнослужащие подразделений охраны, работающие в пределах АЭС, а также разработчики различных технологических и 

охранных систем, а также различные специалисты, привлекаемые для оказания услуг. [3] 

В общем случае следует предполагать, что нарушители, как внешние, так и внутренние, обладают высокой степенью 

информированности об особенностях АЭС и СФЗ. 

Внутренние нарушители опасны также тем, что они имеют высокую профессиональную квалификацию, могут 

обладать не только знанием уязвимых мест ЯУ и СФЗ, но и имеют право доступа к ним и к соответствующей информации. 

Все они имеют разного уровня допуск на территорию объекта и возможность реализации угроз безопасности ЯО, в 

том числе с помощью технических средств. [4] 

При составлении списка возможных угроз реальному ЯО особую проблему представляет сбор необходимой 

информации, связанную с тем, что количество уже имевших место серьезных случаев преступных или враждебных 

действий на атомных объектах относительно невелико. В данном случае необходимо накопить как можно больше 

информации, поступающей из различных источников.  

Основными источниками угроз информационной безопасности СФЗ ЯО в общем случае являются: стихийные бедствия и 

катастрофы; отказы и неисправности технических средств и средств информатизации СФЗ; деятельность человека, непосредственно и 

опосредованно влияющая на информационную безопасность и являющаяся основным источником угроз. [5] 
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Бурное развитие цифровых технологий привело к широкомасштабному внедрению цифрового телевизионного 

вещания. Для которого, на всех стадиях производства и распространения телевизионных программ, разрабатываются как 

способы коммутации сигналов в телевизионных центрах, та и способы передачи телевизионных программ по спутниковым, 

кабельным и эфирным каналам связи. Основной интерес провайдеров телевидения направлен именно на технологии 

передачи телевизионных программ, способные обеспечить требуемое качество для потребителей телевизионных услуг. 

В настоящее время используются различные стандарты наземного цифрового телевизионного вещания. 

Технологическими лидерами в этой области являются стандарты: Европейского союза (DVB-T и DVB-T2), США (ATSC), 

Японии (ISDB-T) и КНР (DTMB). 

Наибольшее распространение в мире получили стандарты DVB-T и DVB-T2, которые обеспечивают более высокое 

качество передачи по сравнению с другими стандартами эфирного вещания. Эти стандарты разрабатывались в рамках DVB 

Project и определяют только параметры транспортного потока и радиосигналов с соответствующими видами 

помехоустойчивого кодирования и модуляции, при этом производители не ограничены способами реализации 

оборудования. Оба стандарта работают в одном и том же диапазоне частот и используют одинаковые методы сжатия аудио- 

и видеоданных. Также схожим является и метод модуляции, сочетающий в себе канальное кодирование и 

мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (COFDM).  

Увеличение пропускной способности, как показано на рисунке 1, достигается путём применения различных 

технических решений, позволяющих увеличить число позиций квадратурной амплитудной модуляции (QAM) и количество 

поднесущих частот при COFDM-модуляции. При одинаковой скорости передачи стандарт DVB-T2 обеспечивает меньшие 

значения соотношения сигнал/шум (SNR) 

. 

 
Рисунок 1 –Пропускные способности систем DVB-T и DVB-T2 

 

Таким образом, применяемые решения позволяют увеличить спектральную эффективность системы DVB-T2 на 30-

50%, благодаря чему пропускная способность возрастает до 51 Мбит/с. 
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Современное общество испытывает постоянно растущую потребность в повышении комфорта путем управления 

отоплением, освещением, контролем доступа, как в частном жилом доме или квартире, так и в большом офисном здании. В 

то же время всё более важным становится аспект энергоэффективности. И добиться этих целей одновременно помогает 

автоматизация. 

Создание удобной для жизни, безопасной системы с экономичным потреблением энергии достигается только 

интеллектуальным контролем и мониторингом работы всех вовлеченных в общую систему устройств. Это требует большего 

количества проводов, подведенных к сенсорам и активаторам. Для профессионалов это также означает более сложный 

дизайн и инсталляцию, повышенный риск возгорания, более высокую стоимость. 

Автоматизация не должна быть сложной. Она требует системы, которая исключает проблемы изолированных 

устройств тем, что все компоненты системы коммуницируют друг с другом на одном языке. И вид используемого 

устройства в этом случае не важен. 

Хотите ли вы управлять освещением, шторами, системой безопасности, учетом энергопотребления, отоплением, 

вентиляцией, кондиционированием – все эти функции реализуются через универсальную систему. Это называется 

принципом перекрестного взаимодействия. И это делает управление домом или офисным зданием простым. В этом 

заключается основная задача KNX. 
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Ассоциация KNX, основанная в мае 1999 года, является владельцем Всемирного Стандарта автоматизации. Данная 

Ассоциация является некоммерческой организацией, члены которой – производители, разрабатывающие устройства, 

применяемые в автоматизации, работающие согласно протокола KNX, а также поставщики услуг в этой области. 

Существенным преимуществом KNX системы является то, что Ассоциация KNX объединяет почти 500 заводов-

производителей оборудования, которое является совместимым и взаимозаменяемым, что дает возможность широкого 

выбора устройств любого дизайна и в различных ценовых категориях: благодаря единому стандарту, можно собрать 

безопасные и надежные системы для разных бюджетов, в зависимости от поставленных задач и выбранного завода-

производителя. Также можно собрать гибридную систему из оборудования различных заводов, чтобы идеально воплотить 

свои представления о дизайне, визуализации, функциональности и вписаться в требуемый бюджет. 

Важным критерием для системы автоматизации является информационная безопасность. KNX не требует установки 

дополнительных систем безопасности – система KNX Secure уже интегрирована в существующее программное обеспечение 

и специально разработана, чтобы предотвращать кибератаки и исключить возможность утечки конфиденциальной 

информации, что особенно актуально для автоматизации офисных зданий.  

KNX Secure отвечает самым высоким стандартам кодирования (в соответствии с ISO 18033-3, как 128 ССМ) и имеет 

высочайший уровень защиты информации. 

KNX стандарт также упрощает работу инсталляторов: для осуществления всех настроек нужен только один 

универсальный программный инструмент – программа ETS.  
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Технологические сети электросвязи, применяются и участвуют в работе большого числа предприятии, с разными видами и 

типами деятельности, но при этом наиболее распространены и активно используются на таких объектах как железные и автодороги, 

газо- и нефтепроводы и в том числе на энергетических объектах. Каналы технологической связи в большинстве своём внедряются и 

используются с применением тех технологии, которые существуют на данный момент в инфокоммуникационных сетях. 

В электрических сетях, до недавнего времени, было достаточно использовать низкоскоростные системы связи, по 

сколько их применение в основном только сводилось для препятствования экономическим потерям электроэнергии и порчи 

оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линии электропередачи [1]. Но с развитием и ростом 

инфокоммуникационных технологии возникла острая необходимость в расширении имеющихся возможностей по контролю 

состояния энергообъектов и непосредственным управлением.  

Для технологической распределительной сети энергообъектов в зависимости от ситуации используется следующие 

технологии PLC, GPRS, LTE и ВОЛС. Использование конкретной технологии или их сочетания зависит от того на сколько 

сложна топология распределительной сети, зависит от плотности распределения энергообъектов на различной территории 

будь то городская или сельская местность. 

Требования к системам связи в электрических сетях определяются наличием задач по передачи информации в 

зависимости от состава оборудования трансформаторных и распределительных подстанций. До сих пор многие подстанции 

не оборудованы средствами автоматизации, однако при проектировании новых сетей и реконструкции старых, 

предусматривается применение автоматических выключателей, релейной защиты, контроля качества электроэнергии и 

управление оборудованием компенсации реактивной мощности, контроля состояния изоляции силового кабеля и 

изоляторов воздушных линий. 

Оборудование связи, которое ориентировано на решение технологических задачи энергетики, на сегодняшний день 

должно удовлетворять ряду требований [2]: 

1. Использование пакетной технологии (PSN). 

2. Требуемая скорость передачи информации должна обеспечиваться используемой технологией и физической средой 

– оборудование должно иметь соответствующие модули для передачи информации через любую физическую среду (PLC, 

GPRS, LTE, ВОЛС и т.д.).  

3. Автоматическое резервирование трактов передачи информации. 

4. Поддержка различных сетевых топологий. 

5. Защита информации и сети (проникновение в центре управления, удаленные атаки через сети общего пользования). 

6. Наличие интерфейсов для передачи данных всех видов действующего и проектируемого оборудования: синхронные 

и асинхронные последовательные интерфейсы, Ethernet, телефонные окончания FXO и FXS, «сухие» контакты и др.  

7. Наличие необходимых аппаратных средств и ПО для диагностики КЛ и оборудования под напряжением 

посредством мониторинга уровня ЧР.  

8. Модульность – позволяющая достигнуть необходимого на данный момент функционала без лишних экономических 

затрат на необходимые в данный момент блоки.  

9. Допустимая минимальная стоимость. 

Существует ряд производителей, предлагающих весь необходимы функционал для решения задач, с программной и 

аппаратной реализацией, такие как ZIV (DIMAT) (Испания), Cisco (США), НПЦ Приоритет (Россия) и т.д. 

Обновление всей имеющейся инфраструктуры может занять длительный срок, но потребность в передачи больших 

объемов информации существует уже. Такие как данные автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии 

(АСКУЭ), охранно-пожарной сигнализации и т.п. 

Использование на первом этапе технологии NBPLC позволит минимизировать затраты, при этом обеспечивается 

дальность передачи информации более 10 км. В дальнейшем по мере финансовых возможностей добавление модулей таких 

как BBPLC модем, модем сотовой связи, позволит обеспечить средствами передачи резервированной информации 100% 

объектов распределительной сети.  

Пример применение универсального оборудования, позволяющего расширить функционал технологической сети, 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Применение универсального оборудования в распределительной электрической сети, позволяющее расширить 

функционал технологической сети связи 

 

Существующие технологии удовлетворяют требованиям и стандартам, но для их внедрения инфраструктура 

технологической сети связи нуждаются в реконструкции и расширении. Необходимо найти компромисс с имеющимися 

технологиями и использующимся их вариантами.  Оптимальным решением может быть применение оборудования 

универсального типа, ориентированного на задачи электроэнергетики и имеющего возможность использовать различные 

физические среды для передачи информации с учетом компактности и приемлемой стоимости 
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В настоящее время широкое распространение получили квантовые генераторы случайных чисел (КГСЧ), которые 

используются при криптографическом шифровании, в математическом моделировании, в игровой индустрии и других 

областях. В классической криптографии случайные числа используются в качестве секретных ключей в алгоритмах 

симметричного шифрования, для генерации паролей и PIN-кодов различных пластиковых карт, а также в системах 

разграничения доступа.  

Большинство современных криптографических систем используют длинные цепочки случайных или почти случайных 

чисел, что в свою очередь делает систему уязвимой с возможностью «предсказать» такие последовательности. Поэтому 

предлагается использовать квантовый генератор случайных чисел, в основе которых лежит случайность амплитуд 

импульсов фотоотклика. Однако для таких генераторов необходима разработка новых фотоприемников, имеющих высокую 

чувствительность в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. 

На сегодняшний день все более часто для регистрации оптического излучения видимого и ближнего инфракрасного 

диапазонов используются кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ). Поскольку они имеют малые напряжения 

питания, большую механическую прочность и высокую чувствительность в ближней инфракрасной области спектра [1].   

Однако на данный момент не определены характеристики, которые влияют на случайность квантовых генераторов 

случайных чисел, в которых используются Si-ФЭУ в качестве приемника оптического излучения. Поэтому целью данных 

исследований является  установление влияния напряжения питания и интенсивности оптического излучения на случайность 

числовых последовательностей. 

В процессе исследований были определены  интенсивности оптического излучения, при которых проявляется 

случайность выходных импульсов, а также влияние напряжения питания. В качестве источника использовались светодиод, 

излучающий оптическое излучение с длиной волны 635 нм. 
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Сегодня информационные технологии проникают во все сферы нашей жизни. А это дает толчок к развитию новой 

формы функционирования информационных технологий – электронному правительству. Информационной технологией 

считаются приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, 

хранения, обработки, передачи и использования данных». Есть несколько основных видов информационных технологий [1]: 

- мультимедиа-технологии; 

- технологии защиты информации; 

- CASE-технологии. 

Электронным правительством (е-Government) называют способом предоставления информации и оказания уже 

сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и 

государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и 

максимально возможно используются информационные технологии. 

Основной целью создание электронного правительства в сети Интернет является создание условий для получения 

государством максимального международного, политического, социального и экономического эффекта от их использования 

гражданами страны и бизнес-сообществом. 

Вследствие этого, электронное правительство должно объединять в себе следующие функции: 

- мультимедиа-технологии; 

- единого реестра наборов открытых данных; 

- источника актуальной и полной информации об открытых данных; 

- публичной площадки для обсуждения вопросов, связанных с их публикацией; 

- платформы для разработки и публикации инструментов (приложений), необходимых для работы с открытыми 

данными.  

Результатом размещения открытых государственных данных в сети Интернет являются [2]: 

- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственного управления; 

- развитие гражданского общества посредством предоставления возможности контролировать и осуществлять 

мониторинг деятельности государственных органов; 

- укрепление доверия граждан к правительству; 

- обеспечение возможности повторного использования государственной информации неограниченным кругом лиц в 

целях, не противоречащих законодательству; 

- формирование рынка приложений и сервисов, функционирующих на основе открытых государственных данных; 

- экономия бюджетных средств при разработке общественно полезных приложений; 

- создание дополнительных возможностей для информационного взаимодействия между органами государственного 

управления и гражданами. 

Также необходимо учитывать и недостатки в электронном правительстве такие как: 

- наличие большого количества электронных средств; 

- недостаточная образованность населения или незнание, как правильно пользоваться данной технологией. 

Делая выводы, нужно распространять высокий уровень технологии и обеспечивать гражданам обучение этим 

технологиям, что позволит избежать проблем в будущем. Следовательно, продвижение в дальнейшем развитии 

информационных технологий напрямую связано с уровнем развития электронного правительства. 
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В целях удовлетворения растущего спроса клиентов и сохранения своих позиций на рынке, сотовые провайдеры 

вынуждены непрерывно расширять и модернизировать свою инфраструктуру. На сетях передачи данных увеличивается 

количество активного телекоммуникационного оборудования, внедряются новые услуги и технологии. Одновременно с 

ростом сети пропорционально увеличивается ее сложность, что вызывает дополнительные затруднения в процессе 

эксплуатации и администрировании. Данный факт означает, что стоимость и время развертывания новых услуг будет 

только увеличиваться. 

Одной из часто встречающихся эксплуатационных задач в сетях сотового провайдера является выдача IP-адресации 

для интерфейсов базовых станций 2G, 3G и 4G. При увеличении сети и количества узлов в ней процесс планирования и 

распределения IP-адресов становится все более сложным и громоздким. Когда количество базовых станций в сети сотового 

https://sibac.info/studconf/econom/xxxix/46635
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провайдера начинает исчисляться тысячами, процесс поиска и выделения свободного IP-адреса занимает большой 

промежуток времени. Таким образом, возникает потребность в автоматизации данного процесса. 

Первоначально для планирования и учета адресных пространств сети велась бумажная или электронная документация, 

без использования каких-либо специализированных программных средств, однако, со времен стало ясно, что данный 

подход не может быть использован в крупных сетях. Работа с документацией такого объема является трудоемким 

процессом, что вводит большое количество ошибок. 

Со временем начали получать распространение системы управления IP-адресацией – специализированное 

программное обеспечение для планирования, отслеживания и управления номерными пространствами (IP-адреса, подсети, 

идентификаторы VLAN, атрибуты RD и RT для протокола BGP) в телекоммуникационной сети.  

На данный момент все системы управления IP-адресацией можно разделить две большие группы: коммерческие 

решения и системы с открытым исходным кодом. Для всех решений, относящихся к той или иной группе можно выделить 

характерные ограничения и недостатки.  

Системы с открытым исходным кодом обладают следующими недостатками: 

 Ограниченная поддержка IPv6 и VRF. 

 Отсутствие реализации технологий дата-центров. 

 Большинство проектов устарело и больше не поддерживается. 

Коммерческие реализации также имеют ряд недостатков: 

 Лицензирование за количество используемых IP-адресов. 

 Переплата за функционал, который не используется. 

 Отсутствие возможности расширить функционал под частные задачи. 

Все выше перечисленные проблемы свидетельствуют о том, что провайдеры сотовой связи нуждаются в разработке 

собственных решений по управлению адресным пространством, которые бы полностью соответствовали заданным 

требованиям и полностью реализовывали в себе логику работы сети. 

Для реализации системы автоматизированной выдачи IP-адресации для базовых станций (САВА) за основу была 

выбрана IPAM с открытым исходным кодом NETBOX. Данная система управления реализовывает принцип «Source of 

Truth», который подразумевает структурирование информационных моделей таким образом, чтобы каждый элемент данных 

в ней сохранялся лишь один раз. В нашем случае подразумевается, что IPAM NETBOX становится единственным 

доверенным источником информации, описывающим телекоммуникационную сеть.  

Однако, IPAM NETBOX не может обеспечить достоверность хранящихся данных штатными средствами. Это означает, 

что в процессе заполнения и администрирования IPAM NETBOX человеком могут возникать ошибки. Со временем их 

количество начнет увеличиваться и произойдет расхождение между административным и оперативным состояниями 

телекоммуникационной сети. 

Таким образом, можно определить основные требования к разрабатываемой системе автоматизированной выдачи IP-

адресации: 

 Система должна обладать графическим интерфейсом для взаимодействия с оператором. 

 Система должна полностью реализовывать логику процесса выдачи IP-адресации. 

 Система должна обладать масштабируемостью и гибкостью. 

 Система должна гарантировать синхронизацию между административным и оперативным состояниями сети.  

Структурная схема разрабатываемой система автоматизированной выдачи IP-адресации показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема САВА 

 

САВА обладает модульной структурой, что облегчает разработку и администрирование системы. Для лучшего 

масштабирования системы модули выбираются таким образом, чтобы они могли функционировать независимо от 

реализации других компонентов. Такая архитектура позволяет создать распределенную систему и изолирует неполадки 

внутри модуля. 

Архитектура САВА состоит из трех главных компонентов: веб-приложения, IPAM NETBOX и компонента 

взаимодействия с сетью. Веб-приложение включает в себя модуль взаимодействия с оператором (МВО), базу данных САВА 

и модуль автоматизированной выдачи адресации (МАВА). Компонент взаимодействия с сетью представлен модулем 

проверки доступности IP-адреса (МПДА) и модулем автообнаружения IP-адресации. 

Для взаимодействия оператора с системой используется МВО. Данный модуль предоставляет графический интерфейс 

конечному пользователю, принимает команды, производит преобразование к формату, пригодному для интерпретации 

МАВА.  

Модуль автоматической выдачи IP-адресации (МАВА) реализовывает логику работы системы, обрабатывает запросы 

оператора системы, взаимодействует с базами данных, осуществляет синхронизацию между БД и сетью, обрабатывает 

ошибки. Для взаимодействия между модулями веб-приложения используется интерфейс языка программирования. 

Модуль проверки доступности IP-адресации (МПДА) взаимодействует с сетью и производит периодическую проверку 

IP-адресов, содержащихся в IPAM NETBOX на доступность. Данный модуль отслеживает операционное состояние IP-

адреса в сети, и в случае его изменения, вносит соответствующие поправки в IPAM. Если IP-адрес недоступен длительный 

промежуток времени, модуль изменяет состояние IP-адреса в IPAM с «Используется» на «Свободен». 

Модуль автообнаружения IP-адресов производит периодическое сканирование подсетей для выявления рабочих IP-

адресов, которые отсутствуют в базе данных IPAM. 

В качестве интерфейса взаимодействия с сетью для МПДА и МАА используется протокол NETCONF, позволяющий 

организовать взаимодействие с оборудованием различных производителей по единому стандарту без использования 

синтаксиса CLI сетевой операционной системы. В случаях, если устройство не поддерживает NETCONF, взаимодействия 

осуществляется и использованием библиотеки сетевой автоматизации NAPALM, предоставляющей уровень абстракции 
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между сетевыми операционными системами и оператором. Данная библиотека позволяет получить ответ от сетевых 

устройств в едином формате, что упрощает разработку МПДА и МАА для различных производителей. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Network Automation. Past, present and Future [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pc.nanog.org/static/published/meetings/NANOG71/1441/20171002_Ulinic_Network_Automation_Past__v1.pdf. – Дата 

доступа : 09.04.2019 

 

Т.Л. ТРУХАНОВІЧ1, А.У. БУЦЬКО2 

 

МЕТАДАЛОГІЯ DEVOPS. БЕСПЕРАПЫННАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ І ДАСТАЎКА 

 
1Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі», горад Мінск, Рэспубліка Беларусь, старэйшы 

выкладчык 

2Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі», горад Мінск, Рэспубліка Беларусь, студэнт  
 
Праграмнае забеспячэнне атрымала шырокае распаўсюджванне ў штодзённай дзейнасці чалавека і эканомікі. У сваю 

чаргу гэта павялічыла важнасць наяўнасці праграмнага забеспячэння і сервісаў паслуг, якія б гарантавалі бяспеку і 

надзейнасць на працягу ўсяго часу іх выкарыстання. Апошнім часам здольнасць кампаній пастаянна і хутка прадастаўляць 

новыя функцыі праграмнага забеспячэння, якія прыдатныя для выкарыстання і ў той жа час прыносяць навіну у працу 

праграмнага забеспячэння, стала галоўным фактарам у канкурэнцыі на рынку праграмнага забеспячэння. Пры наяўнасці 

дастатковай колькасці часу, любая буйная кампанія па распрацоўцы праграмнага забеспячэння (з аднолькавым узроўнем 

кваліфікацыі работнікаў) можа распрацаваць выдатную праграму альбо сервіс паслуг. У сувязі з гэтым, хуткасць – 

паскарэнне часу выхаду на рынак – з'яўляецца галоўным крытэрыям поспеху ў вобласці распрацоўкі праграмнага 

забеспячэння. Для паскарэння тэмпаў распрацоўкі праграмнага забеспячэння адбыўся пераход ад метадалогіі «Вадаспад 

(Waterfall)» да метадалогіі гібкай распрацоўкі (Agile). Аднак адсутнасць супрацоўніцтва паміж рознымі камандамі кампаніі 

не дазваляла дасягнуць аптымальнага ўзроўню распрацоўкі праграмнага забеспячэння. У цяперашні час развіваецца новая 

метадалогія распрацоўкі праграмнага забеспячэння, Devops, якая не толькі забяспечвае развязванне задач па распрацоўцы, 

але і таксама звяртае ўвагу на культуру кампаніі. 

Devops – набор практык, накіраваны на актыўнае ўзаемадзеянне спецыялістаў па распрацоўцы і спецыялістаў па 

інфармацыйна-тэхналагічнаму абслугоўванню, і таксама ўзаемную інтэграцыю іх працоўных працэсаў адно ў другое. 

Асноўнымі прынцыпамі метадалогіі Devops з'яўляюцца культура, аўтаматызацыя, беражлівасць, мера, абмен. Культура 

прадугледжвае, што галоўным элементам поспеху кампаніі становяцца людзі і іх узаемаадносіны, а не толькі колькасць 

прадукцыі і новыя тэхналогіі. Аўтаматызацыя працэсаў зборкі, тэсціравання, разгортвання дазваляе спрасціць вытворчыя 

працэсы. Прынцып беражлівасці прадугледжвае памяншэнне колькасці лішніх дзеянняў, якія не нясуць пад сабою ніякай 

бізнес-цэннасці. Мера азначае неабходнасць маніторынгу бізнес-паказальнікаў (напрыклад, час працэсу распрацоўкі, 

каэфіцыент памылак, сярэдні час знаходжання памылак, сярэдні час адўнаўлення сістэмы). Прынцып абмену прадугледжвае 

неабходнасць у работнікаў мець магчымасць дзяліцца ўласным досведам паміж спецыялістамі ў іх сферы дзейнасць. 

Неабходным тэхнічным складнікам практык Devops з'яўляецца ўкараненне ў працэсы вытворчасці канвеера бесперапыннай 

інтэграцыі і бесперапыннай дастаўкі. Бесперапынная інтэграцыя азначае, што зборка і тэсціраванне (Unit-testing) 

праграмнага забеспячэння адбываюцца аўтаматычна і з большай частатой. Бесперапынная дастаўка ўключае ў сябе ўсе 

функцыі бесперапыннай інтэграцыі і дадае функцыю аўтаматызацыі скразнога тэсціравання і дастаўку праграмнага 

забеспячэння такім чынам, каб канчатковая зборка праграмы магла выкарыстоўвацца на неабходных платформах і пры 

пэўных умовах. 

Для рэалізацыі Devops практык могуць выкарыстоўвацца такія інструменты як Jenkins, Travis CI, Git і GitHub, GitLab 

CI, Puppet, Chef, Docker і іншыя. 

Асноўнымі перавагамі ўкаранення метадалогіі Devops з'яўляюцца: паляпшэнне культурнага асяроддзя ўнутры 

кампаніі, пашырэнне кругагляду работнікаў на працэсы вытворчасці, скарачэнне часу разгортвання, павялічаная частата 

разгортвання, памяншэнне выдаткаў на распрацоўкі і разгортванне праграмнага забеспячэння. Канвееры бесперапыннай 

інтэграцыі і дастаўкі прапаноўваюць памяншэнне рызыкі памылкі, аўтаматызацыю працэсаў, памяншэнне часу зваротнай 

сувязі на новы функцыі праграмы, упэўненасць ў якасці праграмнага забеспячэння. 
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Современный дом уже сейчас сложно представить без различных датчиков, позволяющих управлять освещением, 

открытием или закрытием окон, отоплением и т.д. Подобные требования с успехом решаются в концепции «умный дом», 

которая представляет собой систему взаимосвязи электронных устройств, позволяющая управлять ими без участия или с 

минимальным участием человека. Концепция «умный дом» предоставляет высокий уровень удобства, сервиса и 

автоматизации, которую можно настраивать индивидуально для каждого человека [1].  

С другой стороны, любой дом, современный или нет, обладает рядом подведенных к нему коммуникаций, таких как 

электричество, телекоммуникации, вода, газ и т.д. Отрасль телекоммуникации уже давно стала дистанционной. Чтобы 

ограничить клиенту доступ к интернету, телевидению или телефону не нужно обрывать провода. Для этого не нужно даже 

участие человека. Программа сделает все автоматически, как только на лицевом счете закончатся средства.  Однако 

ограничивать доступ клиента к другим коммуникациям, таким как вода, свет или газ, гораздо труднее. В этом случае 
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возникает ряд проблем, которые необходимо решать [2].  

Наиболее важная проблема – это контроль потребления ресурсов клиентом, организацией, предоставляющей услуги 

(услугу) жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Для контроля за расходом воды, газа или электричества ставятся 

специальные счетчики. На основании потребленных ресурсов рассчитывается стоимость оплаты. Однако для оплаты этих 

услуг клиенту самому нужно указывать сколько ресурсов он потребил за определенный период, а для контроля за 

показаниями счетчиков и сверки их с имеющимися данными, организациям требуется отправлять своего представителя к 

клиенту, что создает ряд неудобств как клиенту, так и организации. Так же стоит отметить что подобная работа крайне 

неэффективна, так как сбор показаний счетчиков возможен только в вечернее время, когда большинство клиентов уже дома 

и присутствует необходимость, в некоторых случаях, связываться с клиентом лично, чтобы провести контроль показаний.  

Решением этой проблемы строится на концепции «умный дом». Благодаря различным датчикам можно не только 

собирать информацию со счетчиков, но и управлять подачей ресурсов к клиенту. Датчики могут встраиваться внутрь 

счетчиков, принимать запросы от пользователя и организации, формировать и передавать ответ о количестве потребленных 

ресурсов, а новые счетчики будут иметь возможность перекрывать подачу ресурсов конкретному клиенту при неуплате. Это 

позволит максимально автоматизировать процесс сбора информации, избежать ненужных проблем и рисков, связанных с 

ручным сбором информации, экономить время и средства. Информацию можно будет получить в любое время по запросу 

клиента или организации.   

Что касается удобства клиента, то подобное решение позволит не только не указывать количество потребленных 

ресурсов при уплате, но и дистанционно контролировать и управлять процессами в доме. Так как подобное решение 

базируется на концепции «умный дом», есть возможность наращивать функционал. В него можно включить: 

− датчики контроля протечки воды; 

− датчики утечки газа; 

− датчики задымленности; 

− датчики температуры и отопления; 

− датчики освещения; 

− датчики потребления ресурсов и т.д. 

 Для управления всем этим функционалом, пользователю будет предоставляться специальное приложение, в 

котором будет возможность дистанционно управлять элементами функционала. Датчики задымленности или утечки газа 

смогут в реальном времени отправлять информацию в соответствующие службы, что позволит предотвратить как минимум 

– серьезные последствия, связанные с разрушением здания, как максимум – спасти человеческие жизни. Датчики утечки 

воды, при обнаружении протечки, смогут отправить пользователю сообщение о неисправности и даже автоматически 

перекрыть подачу воды. 
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В соответствии с Законом Туркменистана «Об образовании» образовательные учреждения должны использовать 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционное образование, реализуемое с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей в удаленном режиме. По ряду причин в Туркменистане пока наблюдается 

отставание уровня дистанционных образовательных технологий от уровня других стран мира. Целью научных 

исследований автора является разработка предложений по дальнейшему развитию дистанционных образовательных 

технологий в Туркменистане на основе мирового опыта. На первом этапе исследований был проведен анализ мирового 

опыта использования дистанционных образовательных технологий, результаты которого изложены в работе [1]. Из 

проведенного анализа видно, что в странах Ближнего Востока и Центральной Америки, где уровень образования населения 

и техническая оснащенность образовательного процесса существенно ниже, развитие дистанционного обучения заметно 

отстает от других регионов. Переход к новым образовательным технологиям происходит только после достижения 

некоторого уровня общей и информационной культуры общества при наличии достаточного технического оснащения 

учебных заведений и населения в целом. 

В сентябре 2017 г. Президент Г. Бердымухамедов утвердил «Концепцию развития цифровой образовательной системы 

Туркменистана». В рамках выполнения данного решения  создается Центр инновационной информации, в обязанности 

которого входит комплексная разработка методов электронного обучения, включая цифровые учебники, пособия, видео- и 

аудиоматериалы, интерактивные и мультимедийные программы и т.п. Здесь также будут изучаться мировые достижения в 

сфере науки и образования, будет создан каталог энциклопедий и словарей. Как отметил глава государства, внедрение 

системы цифрового образования обеспечит равные возможности вне зависимости от места проживания для получения 

высококачественных образовательных услуг, соответствующих национальным и международным стандартам, требованиям 

современного информационного общества. Это будет также стимулировать граждан к дополнительному и непрерывному 

образованию, повышению профессионализма с помощью дистанционных методов, привлечению инновационных ресурсов в 

экономику и другие сферы на благо процветания общества и прогресса страны. 

В состав технологий дистанционного образования должны входить специальные средства обучения: электронные 

мультимедийные учебники; мультимедиа-лекции и виртуальные лабораторные практикумы; компьютерные обучающие и 

тестирующие системы; видеолекции и ряд других обучающих ресурсов. Организационными формами обучения могут быть: 

групповые консультации в режиме теле видео конференции с удаленной аудиторией; индивидуальные консультации и 

тесты с использованием телекоммуникационных средств в режимах онлайн и офлайн; лекции вживую для распределенной 

удаленной аудитории в режиме теле видео конференции; телекоммуникационные трансляции видео лекций в режиме 
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офлайн для распределенных групп обучающихся; консультационные практикумы в режиме теле видео конференций перед 

выполнением виртуальных лабораторных работ. 

В январе 2018 г. одновременно в шести вузах Туркменистана при поддержке Интернет-технологий и специального 

программного обеспечения прошли онлайн-лекции, которые провели ведущие преподаватели этих вузов. Практика 

дистанционного обучения, всё чаще объединяющая представителей разных вузов страны, свидетельствует о готовности 

высших школ к внедрению электронного формата обучения, предусмотренного «Концепцией развития цифровой 

образовательной системы Туркменистана». Определить готовность вузов к внедрению инновационных технологий было 

главной целью организации межвузовской видеоконференции. После завершения совместной видеоконференции в 

Международном университете нефти и газа был организован телемост, связавший по локальной сети вузовский Центр 

информационных технологий с аудиториями двух факультетов. Преподаватели провели занятия со студентами 

дистанционно, находясь в вузовском информационном центре. Действующей в университете цифровой системе 

образования была посвящена одна из интерактивных презентаций. Специалисты центра продемонстрировали преимущества 

системы E-Learning. Программное обеспечение, созданное преподавателями и студентами вуза, запатентовано. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Худайбердиев, Р. Г. Анализ мирового опыта использования дистанционных образовательных технологий / 

Р.Г. Худайбердиев, А.А. Карпук // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы XIII междунар. 

молодежной научн.–практ. конф., УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 5 апреля 2019 г. / Министерство 

образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2019. – (в печати).  

 

О.П. РЯБЫЧИНА1, А.А. БОРОДАВКО2 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДАННЫХ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

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

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

 

В XXI веке очень большой спектр видов деятельности человека оказывает значительное влияние на окружающую 

среду, и в основном негативное. Как промышленность, так и повседневная деятельность человека имеет своим побочным 

эффектом загрязнение основного ресурса жизнедеятельности – атмосферного воздуха. Получение актуальной и наглядной 

информации об этом играет важную роль в осознании проблемы и принятии мер реагирования. Несмотря на это, нельзя 

охватить всю территорию, и есть необходимость в некоторой аналитической деятельности для интерполяции данных по 

загрязнению воздуха.  

Для решения этой задачи написано программное обеспечение – веб-приложение, которое предоставляет 

возможности по интерполяции данных о загрязнении атмосферного воздуха, полученных при помощи анализаторов в 

разных точках г. Минска, на всю его территорию, а также наглядное отображение данных о загрязнении по различным 

параметрам на карте г. Минска, с возможностью интерактивного управления масштабом карты и областью отображения.  

Интерполяция производится на основе данных о загрязнении соседних точек, учетом корректирующих 

коэффициентов, направления и силы ветра. Корректирующие коэффициенты определяются при помощи анализа 

результатов сопоставления рассчитываемых показателей, и реальных данных о загрязнении, например, удаляя одну из точек 

с данными.  

Пример интерфейса веб-приложения представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример интерфейса веб-приложения 

 

Программное обеспечение позволяет также наблюдать за изменением параметров с течением времени, при 

наличии данных о загрязнении в базе данных. Наполнение базы данных можно производить при помощи любых 

совместимых устройств, а работа веб-приложения поддерживается как на персональных компьютерах, так и на мобильных 

устройствах. 
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На данный момент в мире существует огромное количество факторов, которые негативно влияют на качество воздуха 

и атмосферы в целом. Это напрямую влияет на здоровье и качество жизни людей. Имеющиеся технологические и 

программные средства могут позволить улучшить качество жизни людей в таких условиях. 

Именно для улучшения качества жизни разрабатывается автоматизированная система визуализации результатов 

мониторинга атмосферного воздуха. Она представляет собой совокупность аппаратных и программных средств, 

основанных на последних технологических решениях.  
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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, уровень пыли и т.д. Для того, чтобы передавать информацию о местоположении измерителя, указывая, где именно 

было проведено измерение, так же присутствует GPS трекер для определения координат и GSM модуль для передачи 

данных на сервер для обработки.  

Программный комплекс включает в себя клиент-серверное приложение для обработки полученных данных и их 

визуализации. Серверная часть приложения предоставляет возможность регистрировать датчики и сохранять их показания в 

базе данных. Так же она предоставляет внешний программный API для проведения анализа данных за выбранный 

промежуток и возможность экспорта данных в различных форматах. Так же сервер сообщает данных клиенту приложения 

режиме реального времени.  

Клиентская часть приложения отвечает за визуализацию результатов (рисунок 1). 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. Так же клиентская 

часть приложения может быть установлена на мобильный телефон или ПК как Progressive Web App (рисунок 2). Так же 

приложение позволяет подписываться на интересующие датчики и получать уведомления в случае, если показания датчика 

превышают ПДК.  

 
Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс в браузере 

 

 
Рисунок 2 – Пользовательский интерфейс PWA 

 

Для регистрации и управлением состоянием датчиков, а также для эмуляции поведения датчиков в среде разработки и 

в среде тестирования, разработана административная панель. Помимо всего прочего, в ней можно управлять доступом 

пользователей. 

 
 

Рисунок 3 – Таблица датчиков в административной панели 

 

Само 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 получать возможность следить за состоянием воздуха в их районе и получать 

уведомления о превышении уровня концентрации вредных веществ, а исследователи получат необходимые данные для 

сбора статистики и анализа. 
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Новые информационные технологии непрерывно внедряются в различные сферы деятельности, благодаря этому 

создается широкое разнообразие программного и аппаратного обеспечения. На разработку новых устройств затрачивается 

гораздо меньше времени, если за основу взять аппаратно-программную систему. 

Современные аппаратно-программные системы позволяют оптимизировать не только отдельные операции, но и целые 

процессы, состоящие из множества действий. Поэтому основной целью данного проекта является рассмотреть основные 

возможности аппаратно-программной платформы Arduino при проектировании цифровых устройств и реализовать на базе 

данной системы робота. 

Программная часть Arduino состоит из программной оболочки (IDE), которая используется для написания программ, 

их компиляции и программирования устройств. Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных 

плат. Открытая архитектура системы позволяет свободно дополнять различными устройствами плату Arduino. Используя 

практически неограниченный спектр устройств ввода и вывода, дисплеев, датчиков, индикаторов, электродвигателей, дает 

возможность запрограммировать любые взаимодействия, необходимые для создания функционального устройства. 

Чтобы разработать устройство на платформе Arduino следует выполнить следующие этапы: 

- придумать идею для проектирования; 

- собрать электрическую схему для функционирования устройства; 

- подключить плату Arduino к компьютеру через USB; 

- написать программу в специальной среде программирования Arduino и записать ее в плату; 

- проверить функционирование устройства. 

Спроектируем робота на Arduino, управление которым будет осуществляться с помощью жестов. Данное устройство 

будет иметь жестовое управлением с помощью акселерометра и позволяет совершать перемещения на основе положения 

руки. 

Для реализации проекта потребуется: 

- плата Arduino UNO R3; 

- плата Arduino NANO; 

- акселерометр GY-521; 

- радиопередатчик NRF24L01; 

- шасси гусеничное; 

- двигатель постоянного тока; 

- драйвер двигателя TB6612FNG; 

- понижающий модуль AMS1117. 

Пульт управления, состоящий из акселерометра и радиопередатчика, крепится на руке и позволяет перемещать робота 

вперёд, назад, влево, вправо и останавливать. 

Акселерометр GY-521 имеет связь по аналоговому выходу на каждую ось (X-OUT, Y-OUT, Z-OUT) и питается 

напряжением 5 В. 

Робот совершает перемещения на основе положения руки. Если наклонить руку вперёд, робот начнёт движение прямо 

и будет продолжать, пока не будет дана другая команда. Отклонение руки назад позволит роботу двигаться назад. Наклоны 

руки вправо или влево заставит робота поворачивать направо или налево соответственно. Для остановки робота нужно 

держать руку в горизонтальном положении. 

Проект робота состоит из двух частей: передающей части и принимающей части. В передающей части основными 

элементами являются акселерометр и радиопередатчик (рисунок 1). Поскольку акселерометр передаёт аналоговые сигналы, 

их необходимо преобразовать в цифровые, для этой цели вместо АЦП используется Arduino NANO. С помощью опорного 

напряжения получаем необходимые цифровые сигналы. 

 
Рисунок 1 – Схема подключения передающей части 

 

В принимающей части данные, принятые от радиоприёмника, поступают на Arduino UNO R3 (см. рисунок 2). На 

основе этих данных робот осуществляет движение. Следует учитывать, что для питания двигателей используется 

дополнительный источник в виде батарейки 9 В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-uno/
https://arduinomaster.ru/program/
https://arduinomaster.ru/program/skachat-arduino-ide/


40 

 

 
Рисунок 2 – Схема подключения принимающей части 

 

Для того чтобы задать требуемые функциональные возможности устройству осуществлялось его программирование в  

интегрированной среде разработки IDE, что позволило автоматизировать работу робота. При необходимости можно задать 

дополнительную функциональность устройству, добавив требуемые платы и скорректировав программный код. 
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В последнее время набирает популярность использование в ИТ-проектах NoSQL СУБД. На кафедре программного 

обеспечения сетей телекоммуникаций поставлена задача собрать и систематизировать имеющиеся материалы и внедрить в 

соответствующие учебные дисциплины изучение данной темы.  

Изначально NoSQL трактовалось как: No («Не») и SQL, что даёт термину смысл «отрицающий SQL». Позднее для 

NoSQL было придумано объяснение «Not Only SQL» («не только SQL»). NoSQL стал общим термином для различных баз 

данных и хранилищ, но он не обозначает какую-либо одну конкретную технологию или продукт. Сама по себе идея 

нереляционных баз данных не нова, они были одними из самых первых на рынке и процветали еще во времена 

мэйнфреймов. Появление же нереляционных СУБД нового поколения произошло из-за необходимости решать проблемы 

параллельной распределенной обработки больших объемов данных, создавая адаптированные под пользователя поисковые 

и другие рекомендательные, предсказательные системы.  

Широко используемые сегодня СУБД ориентируются на требования ACID к транзакционной системе: атомарность, 

согласованность, изолированность, надёжность, тогда как в NoSQL вместо ACID может рассматриваться набор свойств 

BASE: базовая доступность, неустойчивое состояние и согласованность в конечном счёте. Термин «BASE» был предложен 

Эриком Брюером, автором теоремы CAP, согласно которой в распределённых вычислениях можно обеспечить только два из 

трёх свойств: согласованность данных, доступность или устойчивость к разделению. [1] 

На самом деле, выбор только из двух вариантов – либо доступность, либо согласованность, потому что устойчивость к 

разрывам сети везде есть по умолчанию. Доступность означает гарантированное получение ответа при обращении к 

распределенной системе на любой ее узел. Если запрошены какие-то данные, то можно получить устаревшие версии этих 

данных в некоторых узлах, но будут получены данные, а не ошибка, или вообще сервер окажется недоступен. Если данные 

получены, то система доступна. Согласованность означает: если на одном узле записать какие-то данные и спустя некоторое 

время на другом узле пытаться прочитать их же, то будет выдана новая версия данных, которые были записаны в другом 

месте. [3] 

В зависимости от модели данных и подходов к распределённости и репликации в NoSQL выделятся четыре основных 

типа систем. «Ключ — значение» (Redis, Amazon DynamoDB) в своей основе использует ассоциативные массивы, данные 

представлены как набор пар ключ-значение. Документ-ориентированные (CouchDB, Couchbase, MongoDB) эти СУБД 

служат для хранения иерархических структур данных. Основной идеей является введение понятия "документ". Документ 

хранит данные в стандартных форматах, например XML или JSON. «Семейство столбцов» (HBase, Cassandra) способны 

хранить большое количество данных с большим количеством атрибутов. Колоночные СУБД хранят данные в колонках. 

Колонки хранятся в отдельных файлах. Это способствует улучшенному сжатию за счет информации о типе данных колонки 

и ускоряет запросы. Графовые  (Neo4j, AllegroGraph, InfiniteGraph) предназначены для данных, отношения которых хорошо 

представлены как граф, состоящий из элементов с конечным числом отношений между ними.  

По данным ресурса db-engines.com на сегодняшний день на нем насчитывается 330 СУБД. Одной из самых популярных из 

нереляционных на данный момент является MongoDB. MongoDB – это документ-ориентированная система управления базами 

данных с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы таблиц (официальный сайт: www.mongodb.com). Использует 

JSON-подобные документы. Поддерживает популярные языки программирования, такие как C++, Java.  

В результате выполнения курсовой работы собран и систематизирован теоретический материал по актуальным 

нереляционным СУБД, а также подготовлены практические примеры использования MongoDB для разработки 

информационных систем. Полученные результаты планируется внедрить в рамках дисциплины «Модели данных и СУБД» 

для специальности «Тестирование программного обеспечения» после перехода на новую версию учебного плана, в котором 

заложено изучение данной темы. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение атмосферного воздуха является серьезной 

проблемой для городов по всему миру. Политика и инвестиции в поддержку более чистого транспорта, 

энергоэффективности, а также улучшенной утилизации городских отходов, способствуют уменьшению основных 

источников загрязнения атмосферного воздуха в городах. Однако, эти действия дорогостоящи и требуют немало времени на 

реализацию. 

В целях снижения влияния загрязнения на человека нами разработана информационная система, позволяющая 

построить маршрут движения, минимизирующий воздействие вредных веществ на организм человека. Сервис работает по 

следующему принципу: пользователь выбирает начальную и конечную точки маршрута, система строит несколько 

возможных маршрутов, затем обрабатывает данные о загрязнении воздуха на каждом из них и выбирает наименее опасный 

для здоровья человека. Для построения маршрута был выбран алгоритм А*, как наиболее подходящий в условиях 

использования взвешенных графов, в виде которых представлены точки модели. 

 

 

Рисунок 1 - Пример построения маршрута 

 

Система предоставляет пользователю массив точек, определенных широтой и долготой, что делает ее универсальной в 

плане выбора платформы для отображения. Преимуществом сервиса является то, что все вычисления производятся на 

стороне сервера, что не требует наличия специальных разрешений и покупки лицензий. В то же время это накладывает ряд 

ограничений, например, необходимо наличие собственной базы точек маршрутизации, составление которой для большой 

площади может занять существенное время. 

Для разработки информационной системы использовались следующие технологии: Java 1.8.0_201, Spring Boot, 

HTML5, CSS3, JavaScript, neo4j. 
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Сегодня образование играет важнейшую роль в развитии общества. Современные технологии позволяют получать 

образование из любой точки мира. В связи с этим появляется необходимость в проверке полученных знаний. Одной из 

популярных и простых форм проверки знаний является тестирование. Оно используется повсеместно – в школах, 

колледжах, университетах, на собеседованиях при приеме на работу и т.д. Электронные тесты имеют ряд преимуществ, 

например, возможность быстро поменять задания, а также избавляют преподавателя от «ручной» проверки. 

Разработано веб-приложение – электронная система контроля знаний студентов. Оно написано с использованием 

самых современных фреймворков Laravel и Vue, которые широко используются в веб-программировании. Для хранения 

данных используется база данных MySQL. 

Организована система регистрации студентов и преподавателей, предоставлена возможность создания, 

редактирования и удаления групп, дисциплин, тестов, вопросов и ответов к ним. Все данные хранятся в базе данных. 

Интерфейс отвечает требованиям юзабилити.   

Тесты в системе могут иметь различное количество вопросов и ответов, за каждый правильно отвеченный вопрос 

можно начислять различное количество баллов. Существует возможность устанавливать время на прохождение теста. 

После выполнения теста, в таблице на странице преподавателя отображается результат или надпись «Результат не 

отправлен». Так же возможно узнать какие студенты начали выполнять задание, а какие еще нет. При создании вопроса или 
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ответа для теста есть возможность загрузки изображения.  

В электронной системе контроля знаний студентов имеются три возможные роли пользователей: студент, 

преподаватель, администратор. Администратор имеет доступ ко всем инструментам веб-приложения. В его обязанности 

входит: создание и удаление дисциплин и групп, подтверждение зарегистрировавшихся пользователей, предоставление 

преподавателям доступа к необходимым дисциплинам. Студенты при регистрации указывают свои имя, фамилию и 

отчество, из выпадающего списка выбирают роль «студент», появляется список групп, где необходимо выбрать группу. 

После чего администратор должен подтвердить зарегистрировавшегося пользователя. После этого студенту открывается 

доступ к странице «Тесты», где отображаются доступные для прохождения задания. В свою очередь преподаватель в форме 

регистрации указывает имя, фамилию и отчество и выбирает из выпадающего списка роль «преподаватель». Далее 

администратор подтверждает зарегистрировавшегося пользователя. После чего преподаватель получает доступ к странице 

«Редактировать тесты», где он может создавать, редактировать и удалять тесты, вопросы и ответы тех предметов, к которым 

у него есть доступ. Так же преподаватель может просматривать результаты тестов студентов в табличном виде. После сдачи 

теста студентом преподаватель может допустить студента к пересдаче этого теста. Тогда в таблице будут выводится две и 

более оценки по одному тесту. Не зарегистрировавшимся пользователям доступ закрыт. 

Таким образом, разработана электронная система контроля знаний студентов. В ней имеются все необходимые 

функции. Система прошла апробацию на студентах специальности 1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы групп по 

дисциплинам «Конструирование программ и языки программирования» и «Объектно-ориентированное программирование». 

Проект можно развить дальше – для студентов можно добавить раздел с учебными материалами, для преподавателей 

добавить таблицы со статистическими данными (средние оценки по группам, общая успеваемость, самые сложные вопросы 

и т.д.). Возможна дальнейшая доработка системы для использования ее группой учебных заведений. 
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IP-сеть позволяет организовать межсетевое взаимодействие между различными подсетями.  В такой сети передаваемая 

информация представлена пакетами, маршруты доставки которых заранее неизвестны, и возможных маршрутов может быть 

несколько. При этом решается задача определения кратчайших маршрутов доставки пакетов данных. 

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. 

Существует несколько алгоритмов определения кратчайшего маршрута от одного узла до другого. К ним относятся: 

алгоритм Дейкстры, алгоритм Джонсона и алгоритм Флойда (Флойда-Уоршелла) [1]. 

В случае разреженных графов с рёбрами неотрицательного веса лучшим выбором считается использование алгоритма 

Дейкстры для каждого возможного узла. Если граф разрежен, у него имеются рёбра с отрицательным весом и отсутствуют 

циклы с отрицательным суммарным весом, то используется алгоритм Джонсона, который имеет такую же сложность, что и 

алгоритм Дейкстры. 

Алгоритм Флойда — Уоршелла является эффективным для расчёта всех кратчайших путей в плотных графах, когда 

имеет место большое количество пар рёбер между парами вершин. Важная особенность – он игнорирует циклы [2]. 

Так как IP-сети представляют собой объединение большого числа узлов, для расчета кратчайших путей лучшим 

вариантом может быть алгоритм Флойда-Уоршела. 

В этом алгоритме сеть представлена в виде квадратной матрицы с n строками и n столбцами (Рисунок 1). Элемент (i, j) 

равен расстоянию dij от узла i к узлу j, которое имеет конечное значение, если существует дуга (i, j), и равен бесконечности 

в противном случае. Основная идея алгоритма следующая. Пусть есть три узла i, j и k и заданы расстояния между ними. 

Если выполняется неравенство dij + djk < dik, то целесообразно заменить путь i -> k путем i -> j -> k. Такая замена (далее - 

треугольный оператор) выполняется систематически в процессе выполнения алгоритма Флойда. 

 
Рисунок 1 – Общий вид матриц 

 

Шаг 0. Определяем начальную матрицу расстояния D0 и матрицу последовательности узлов S0. Диагональные элементы 

обеих матриц помечаются знаком "–", показывающим, что эти элементы в вычислениях не участвуют. Полагаем k = 1. 

Основной шаг k. Задаем строку k и столбец k как ведущую строку и ведущий столбец. Рассматриваем возможность 

применения треугольного оператора ко всем элементам dij матрицы   Dk-1. Если выполняется неравенство dik + dkj < dij,  

(i <> k, j <> k, i <> j), тогда выполняем следующие действия: 

 создаем матрицу Dk путем замены в матрице Dk-1 элемента dij на сумму dik + dkj; 

 создаем матрицу Sk путем замены в матрице Sk-1 элемента sij на k. Полагаем k = k + 1 и повторяем шаг k. 
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После реализации n шагов алгоритма определение по матрицам Dn и Sn кратчайшего пути между узлами i и j 

выполняется по следующим правилам. Расстояние между узлами i и j равно элементу dij в матрице Dn. Промежуточные 

узлы пути от узла i к узлу j определяем по матрице Sn. Пусть sij = k, тогда имеем путь i -> k -> j. Если далее sik = k и skj = j, 

тогда считаем, что весь путь определен, так как найдены все промежуточные узлы. В противном случае повторяем 

описанную процедуру для путей от узла i к узлу k и от узла k к узлу j. 

Для программной реализации этого алгоритма лучшим будет сочетание интегрированной среды разработки Visual 

Studio 2019 и одного из самых популярных языков программирования — языка С++. С++ — это компилируемый, 

статически типизированный язык программирования общего назначения. Поддерживает такие парадигмы 

программирования, как процедурное программирование, объектно-ориентированное программирование, обобщённое 

программирование. А Visual Studio 2019 является бесплатным продуктом с большим сообществом пользователей и имеет 

необходимый функционал для работы с С++. 

При построении алгоритма используется метод динамического программирования. В общем виде метод выглядит так: 

 Разбиение задачи на подзадачи меньшего размера; 

 Нахождение оптимального решения подзадач рекурсивно; 

 Использование полученного решения подзадач для конструирования решения исходной задачи. 

Для нахождения кратчайших путей между всеми вершинами графа используется не перебор всех возможностей, что 

приведет к большому времени работы и потребует больше памяти, а восходящее динамическое программирование, то есть 

все подзадачи, которые впоследствии понадобятся для решения исходной задачи, просчитываются заранее и затем 

используются. 

Программная реализация алгоритма Флойда позволяет не только найти кратчайшие пути с целью распределения 

потоков пакетов в IP-сети, но и проследить за выполнением соглашений об уровне сервиса между пользователем и сетью.  
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В современном мире компьютеры с каждым днём становятся всё умнее и умнее. Это обусловлено обучаемостью 

компьютера, которая отчасти достигается с помощью нейронных сетей. Таким образом, на сегодняшний день компьютер, а, 

то есть, уже практически искусственный интеллект, способен улучшать точность расчетов и обучаться на своих ошибках, 

чтобы избежать их повторений в будущем.  

Нейронная сеть представляет собой математическую модель, программно и аппаратно воплощенную по принципу 

организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма. По сути это организм, который может 

производить определённый математические вычисления.  

Существует ряд задач, в которых успешно применяются нейросети. Например: 

– классификация или распределение данных по группам на основе ряда параметров; 

– предсказание или возможность предугадать развитие на следующем этапе, основываюсь на каких-то событиях. 

– распознавание или определение входных данных различного типа. 

Применение нейронных сетей перестает быть новинкой, и всё больше и больше IT-компания прибегают к их. Кроме 

того, с каждым годом увеличивается круг заинтересованных пользователей, стремящихся создать свои нейросети. 

Таким образом возникает вопрос: «Какой язык программирование наиболее эффективен при разработке нейронных сетей?» 

На сегодняшний день для написания нейронных сетей используется такие языки программирования, как Python, Java и C++. 

Python – один из самых популярных языков, который используется во многих сферах, благодаря понятному 

синтаксису и простой реализации. Множество различных структур данных, множество способов тестирования, возможность 

использоваться данный язык, как для высокого уровня программирования, так и для низкого – все это делает Python одним 

из популярных языков программирования также и для нейронных сетей. 

Java – объектно-ориентированный язык программирования, основным преимуществом которого является 

прозрачность, простота реализации, универсальность, а также наличие огромного количества библиотек и фреймворков, 

которые облегчают реализацию ряда практических задач.  

Языке программирования C++ активно используется благодаря таким свойствам, как масштабируемость, возможность 

работы на низком уровне и создания обобщенных алгоритмов для разных типов данных. 

Также активно используются такие фреймворки для символьных вычислений, как TensorFlow, MXNET и Theano. Они 

характеризуются использованием символьных графов векторных операций, представляя слои нейронной сети их набором. 

Так как происходит разделение на отдельные компоненты или небольшие операции, пользователи имеют возможность не 

использовать низкоуровневые языки для создания новых более сложных типов слоев. 

Каждый из этих фреймворков обладает своими преимуществами и недостатками и не может в полной мере отвечать 

всем поставленным требованиям. Так Theano использует только язык программирования Python, а вот TensorFlow и MXNET 

поддерживают несколько языков. 

А так как различных фрейморков для различных языков программирования появляется все больше, встает вопрос о 

выборе наиболее подходящих инструментов для программирования нейронных сетей. Таким образом ставится задача 

анализа эффективности использования ряда библиотек и фреймворков для создания нейронных сетей на примере 

построения однотипной сети на разных языках программирования. 
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В настоящее время в международных отношениях усиливается роль мирового общественного мнения, а в свою 

очередь возрастает значение медиаресурсов. Процессы информатизации и глобализации приводят к созданию цифровой 

дипломатии. Цифровая дипломатия – это использование инфокоммуникационных технологий для помощи государственным 

органам в коммуникациях и в достижении внешнеполитических целей.  

Сегодня интернет объединяет людей всего мира в единую аудиторию, продолжает способствовать процессу 

трансформации политической структуры государств. С его помощью идет воздействие на общественное мнение не только 

внутри одной страны, но и за рубежом. Социальные медиа превращаются в важный инструмент дипломатии. Для любого 

государства является важным и необходимым понимание природы и использования современных информационно-

коммуникационных технологий с целью консолидации общества и создания определенного имиджа страны на 

международной арене. 

Цифровая дипломатия является механизмом влияния на зарубежную аудиторию при помощи размещения радио и 

телепередач, литературы в интернете, дискуссии в блогосфере, рассылки информации через мобильный телефон, создание 

персонифицированных страничек госслужащих, собственных аккаунтов министерств иностранных дел, дипломатических 

структур в различных социальных сетях с возможностью осуществления обратной связи со своими читателями. 

Таким образом, цифровая дипломатия дает новые возможности осуществления государственной международной 

политики. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голобородько, А. Ю. Имидж страны в мировом информационном пространстве: к вопросу о «мягкой силе» влияния 

/ А. Ю. Голобородько. – Вестник Поволжкой академии государственной службы. – 2013. – № 2. – С. 38–43.  

2. Демидов, О. Социальные сетевые сервисы в контексте международной и национальной безопасности / О. Демидов. 

– Индекс безопасности. – 2013. – № 1. – С. 65–86.  

3. Зиновьева, Е. С. Цифровая дипломатия США: вопросы и угрозы национальной безопасности / Е. С. Зиновьева. – 

Индекс безопасности. – 2013. – № 1. – С. 213–229.  

 

Т.Л. ТРУХАНОВИЧ1, И.И. КУПЧИК2, А.В. СЛИЖ2 

 

ЧАТ-БОТ КАК ПОМОЩНИК В НАПИСАНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

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

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

 

В настоящее время весьма популярны чат-боты – компьютерные программы, которые ведут диалог с собеседником с 

помощью текстовых либо голосовых методов. Чат-боты применяются в качестве консультантов, давая ответы на часто 

повторяющиеся вопросы, могут делать напоминания, выступая в роли планировщиков.  

Автором принято решение разработать чат-бота, который будет вести диалог со студентом по вопросам написания 

курсовой работы. При организации учебного процесса в Республики Беларусь не наблюдается повсеместного 

использования чат-ботов. Создание автоматической системы ответов на повторяющиеся вопросы студентов должно 

улучшить образовательный процесс, т.к. ответы на вопросы студент может получить в любое время суток, а преподаватели 

будут освобождены от необходимости отвечать на одни и те же банальные вопросы, что часто раздражает, а смогут уделять 

больше времени на решение научных, дискуссионных задач.  

Самым простым решением является создание чат-бота на основе базы вопросов и ответов на них. Но такой подход 

плох по схожей проблеме, чтобы создать подходящую базу придётся предусмотреть много вариаций одного и того же 

вопроса и не факт, что предусмотрены будут все необходимые вариации и чат-бот сможет выполнять свою задачу. 

Чат-боты создаются на основе нейронных сетей. Но при этом возникает проблема: во время обучения, нейронная сеть 

учится отвечать на вопрос самыми часто-встречающимися ответами, а это значит, что исследователь должен подготовить 

для такой сети обширный объём данных, состоящих из всех возможных вариаций вопросов и правильных и корректных 

ответов на них. Если в исходных данных будет много неправильных ответов, то вполне возможно, что созданный чат-бот на 

базе нейронной сети будет неправильно или некорректно отвечать на заданные студентами вопросы, что полностью 

аннигилирует пользу от чат-бота и студенты сделают неправильно, и всё равно преподавателю придётся обращать внимание 

студентов на типичные ошибки в курсовой работе, которые они могли бы не совершить, не пользуясь они чат-ботом. Что 

обратно накладывает на преподавателя разъяснять студентам одинаковые вопросы студентов из года в год. 

Также чат-бот можно создать на основе подвида нейронной сети – рекуррентной нейронной сети. Рекуррентная 

нейронная сеть отличается от нейронной сети тем что может быть основана на базе знаний ответов и вопросов и позволяет с 

помощью специального языка разметки базы знаний создать вариации контекстов, в зависимости от которого на один и тот-

же вопрос могут быть даны разные ответы, что позволяет организовать чат-бота, который может в какой-то степени 

запоминать контекст, и выводить ответы на вопросы в зависимости от контекста, в котором был задан вопрос. В таком 

методе самым трудоёмким и сложным является разработка разметки базы знаний, ведь нужно прописать как можно больше 

разных контекстов для вопрос, и прописать для них определенные ответы. Такой метод очень действенен, когда речь идёт 

об имитации человеческого бытового диалога, но для нашей задачи создания подходящей базы знаний данных 

представляется непомерной задачей. 

Многие компании предоставляют свои сервисы по созданию специфического чат-бота в рамках их проектов по 

развитию искусственного интеллекта. В пример можно привести сервис по созданию навыков чат-бота «Алиса» от 

компании Yandex. Сервис предоставляет широкий функционал по программированию начала разговора на нужную тему, 

программирования методов посредством которых Алиса будет отвечать на заданные вопросы, относящихся к теме навыка, 
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конечно. Разработанный навык Алисы будет опубликован в сервисах Яндекс, из которых Алиса берет диалоги для своей 

работы. [1] 

Реализован чат-бот посредством веб-технологий, что дает возможность установить его на любой компьютер. Логика 

чат-бота заключается в разделении вопроса на слова и сравнивание слов в вопросе с ключевыми словами, которые 

определены так, чтобы они указывали на то, что студент задал именно этот вопрос. Что в отличии от метода создания на 

основе базы вопросов и ответов позволяет не разрабатывать все возможные вариации вопроса, но разработать достаточно 

правильные ключевые слова, на основании которых вопрос будет идентифицироваться.  Так же в программу чат-бота 

добавлен сервис, который при задавании вопроса, на который алгоритм не сможет найти ответ просто отправит его на 

сервер, где его сможет увидеть преподаватель или человек, который может доработать вопросы и ключевые слова и 

внедрить их в чат-бот. При написании вопросов и ключевых слов к ним константы, которые каждый год изменяются, можно 

вынести в начало файла, чтобы преподаватель без подготовки мог легко изменить базу вопросов-ответов под нужный ему 

календарный график либо специфичные требования для конкретного семестра.  

В заключении можно сказать, что представленный алгоритм является весьма действенным для решения поставленной 

задачи. Основная трудность заключается лишь в разработке вопросов и подбора в них ключевых слов, которые бы 

указывали на этот вопрос. 
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Идея использования для вычислений свободных ресурсов компьютеров была особенно актуальна 30 – 40 лет назад, 

когда для построения серьезных математических моделей были нужны мощности суперкомпьютерных центров, которых 

тогда в мире было совсем не много. 

Изначально технологии объединения (GRID-технологии) предназначались для решения сложных научных, 

производственных и инженерных задач, которые невозможно решить в разумные сроки на отдельных вычислительных 

установках. Однако теперь область применения включает в себя промышленность и бизнес. 

GRID можно применять для решения следующих классов задач: 

- массовая обработка потоков данных большого объема; 

- многопараметрический анализ данных; 

- моделирование на удаленных суперкомпьютерах; 

- реалистичная визуализация больших наборов данных; 

- сложные бизнес-приложенияс большими объемами вычислений [1]. 

На данном этапе развития GRID-технологии ведется активная разработка программных продуктов класса 

«программного обеспечения для совместной работы». Так как русского устоявшегося термина нет, чаще всего данный тип 

программного обеспечения называют (groupware) -  программное обеспечение, созданное с целью поддержки 

взаимодействия между людьми, совместно работающими над решением общих задач [2]. К данному типу программного 

обеспечения применим закон Меткалфа, который гласит, что полезность сети пропорциональна квадрату численности 

пользователей этой сети. Таким образом, чем больше людей используют что-либо, тем более ценным оно становится [3].  

Groupware включает в себе программное обеспечение различных типов для совместной работы: 

- совместная работа над документами (Google Docs, Office Online); 

- вики технологии (Wikipedia, Confluence); 

- системы управления проектами (Jira, eGroupWare, Citadel, Microsoft Project); 

- аудио, видео конференции (Skype, Skype For Business, Google Hangouts,); 

- облачные хранилища данных с возможностями совместной работы над файлами (Dropbox, OneDrive, Яндекс-диск). 

В настоящее время активно набирает популярность такой вид организации рабочего процесса как Краудсорсинг. Лишь 

в последние годы научно-технический прогресс и развитие IT-инфраструктуры поспособствовало внедрению и активному 

использованию этого способа объединения ресурсов пользователей. 

В классическом случае краудсорсинг — это схема, по которой задания посредством Интернета передаются заранее 

неизвестной группе исполнителей («толпе») в форме открытого конкурса. Автор этого термина Дж. Хау отмечает, что 

повсеместное распространение интернета и желание огромного числа людей решать сложные задачи дают возможность 

каждой компании использовать потенциал энтузиастов из самых невероятных уголков планеты. Феномен «мудрой толпы» 

раскрыл перед компаниями слишком заманчивые перспективы, чтобы от них можно было с легкостью отказаться. 

Краудсорсинг, как понятие, все еще находится в начальной стадии развития, поэтому развитие программных технологий и 

программного обеспечения в этой сфере только набирает популярность [4]. 

Краудсорсинг направлен на решение различных задач, таких как:  

- сбор и обработка информации; 

- сбор и обработка конструктивных идей;  

- сбор предложений к проектам документов; 

- формирование аудитории независимых экспертов. 

Потенциал рассмотренных технологий и программного обеспечения оценивается очень высоко. В ближайшей 

перспективе должены стать основными вычислительными, консолидирующими инструментариями для развития высоких 

технологий в различных сферах человеческой деятельности.  
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Возможность автоматической нормализации таблиц реляционной базы данных (БД) была показана в работе [1]. В 

докладе предлагаются варианты использования и виды деятельности программного средства для автоматической 

нормализации таблиц реляционной БД.  

В диаграмме вариантов использования (ВИ) содержатся следующие варианты использования: 1) загрузка данных о 

структуре функциональных зависимостей (ФЗ) на множестве атрибутов БД из файла; 2) ввод новой структуры ФЗ из 

интерфейса; 3) изменение структуры ФЗ; 4) сохранение структуры ФЗ в файле; 5) получение состава таблиц БД в третьей 

нормальной форме (3НФ); 6) сохранение состава таблиц БД в 3НФ в файле; 7) выдача на печать структуры ФЗ и состава 

таблиц БД в 3НФ. Вариант использования 5 является обобщенным, и его можно разложить на специализации: 

5.1) применение алгоритма К. Делобеля – Р. Кейси; 5.2) применение алгоритма П. Бернштейна; 5.3) применение 

оптимального алгоритма. 

В диаграмме деятельности для ВИ 1 предусматривается: выдача интерфейса для выбора файла; выбор пользователем 

файла; чтение выбранного файла; контроль правильности файла; разбор файла с созданием объектов соответствующих 

классов; выдача интерфейса для дальнейших действий. Диаграмма деятельности для ВИ 2: выдача интерфейса для ввода 

новой структуры ФЗ; ввод пользователем количества атрибутов; ввод пользователем номера, имени и наименования 

каждого атрибута; ввод пользователем количества ФЗ; ввод пользователем номера, левой части и правой части каждой ФЗ; 

выдача интерфейса для дальнейших действий. Диаграмма деятельности для ВИ 3: выдача интерфейса для изменения 

структуры ФЗ; добавление нового атрибута; добавление новой ФЗ; удаление атрибута, не входящего в состав ФЗ; удаление 

ФЗ; добавление атрибута в левую часть ФЗ; добавление атрибута в правую часть ФЗ; удаление атрибута из левой части ФЗ; 

удаление атрибута из правой части ФЗ. Диаграмма деятельности для ВИ 4: выдача интерфейса для выбора места сохранения 

и имени сохраняемого файла; формирование файла и его сохранение. Диаграмма деятельности для ВИ 5.1: построение 

элементарного базиса структуры ФЗ; преобразование элементарного базиса структуры ФЗ в состав таблиц БД в 3НФ; 

выдача интерфейса с составом таблиц БД в 3НФ (для каждой таблицы указать количество ключей равно 1 и состав 

атрибутов ключа). 

Диаграмма деятельности «Построение элементарного базиса структуры ФЗ» включает: удаление «посторонних» 

атрибутов из левых частей ФЗ; объединение ФЗ с одинаковыми левыми частями в одну ФЗ; удаление «посторонних» 

атрибутов из правых частей ФЗ; удаление ФЗ с пустыми правыми частями. Диаграмма деятельности «Преобразование 

элементарного базиса структуры ФЗ в состав таблиц БД в 3НФ» включает: преобразование каждой ФЗ элементарного 

базиса в таблицу БД в 3НФ с одним ключом; проверка, является ли ключ каждой таблицы БД в 3НФ ключом всей 

структуры ФЗ; поиск одного ключа всей структуры ФЗ; добавление в состав таблиц БД в 3НФ таблицы из атрибутов ключа 

всей структуры ФЗ.  

Диаграмма деятельности для ВИ 5.2 включает: построение элементарного базиса структуры ФЗ; преобразование 

элементарного базиса структуры ФЗ в состав таблиц БД в 3НФ; объединение таблиц БД в 3НФ с биекцией ключей в одну 

таблицу БД в 3НФ с количеством ключей, равным количеству объединяемых таблиц; выдача интерфейса с составом таблиц 

БД в 3НФ (для каждой таблицы указать количество ключей и состав атрибутов каждого ключа). Диаграмма деятельности 

для ВИ 5.3: построение элементарного базиса структуры ФЗ; поиск всех циклов в элементарном базисе структуры ФЗ; 

анализ каждого цикла, поиск P-зависимостей и построение всех элементарных базисов структуры ФЗ; нахождение 

оптимального элементарного базиса структуры ФЗ; преобразование оптимального элементарного базиса структуры ФЗ в 

состав таблиц БД в 3НФ; анализ каждого цикла, поиск порожденных полных подструктур, имеющих более одного ключа, и 

объединение соответствующих таблиц БД в одну таблицу БД в 3НФ с количеством ключей, равным количеству 

объединяемых таблиц; выдача интерфейса с составом таблиц БД в 3НФ (для каждой таблицы указать количество ключей и 

состав атрибутов каждого ключа). Диаграмма деятельности для ВИ 6: выдача интерфейса для выбора места сохранения и 

имени сохраняемого файла состава таблиц БД; формирование файла состава таблиц БД и его сохранение. Диаграмма 

деятельности для ВИ 7: формирование документа, содержащего структуру ФЗ и состав таблиц БД в 3НФ; печать документа, 

содержащего структуру ФЗ и состав таблиц БД в 3НФ. 
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При оценке качества радиосвязи для диапазона частот более 1 ГГц следует учитывать влияние осадков, в первую 

очередь, дождя, для диапазона частот более 10 ГГц следует учитывать влияние тумана и облаков. Ослабление 

напряженности электромагнитного поля (НЭМП) в облаках вычисляется только для трасс «Земля – спутник». 

Международным союзом электросвязи (МСЭ) были опубликованы статистические данные и Рекомендации, позволяющие 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-i-shagi-sozdaniya-sistemy-grid-obrazovaniya
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для любого района Земли вычислять характеристики осадков, тумана, облаков и величину ослабления НЭМП в осадках, 

тумане и облаках, которая для заданной радиолинии не будет превышена в течение заданного процента времени года [1].  

В докладе предлагаются варианты использования и виды деятельности программного средства для оценки влияния 

дождя, тумана и облаков на распространения радиоволн для любого района Земли. В диаграмме вариантов использования 

имеется 2 действующих лица – Программист и Интерактивный пользователь. Программист может выполнять следующие 

варианты использования: 1.1) вызов функции вычисления величины ослабления НЭМП в дожде; 1.2) вызов функции 

вычисления величины ослабления НЭМП в тумане; 1.3) вызов функции вычисления величины ослабления НЭМП в облаках. 

Интерактивный пользователь может выполнять следующие варианты использования: 2.1) вычисление величины ослабления 

НЭМП в дожде; 2.2) вычисление интенсивности дождя; 2.3) вычисление величины ослабления НЭМП в тумане и в облаках. 

В диаграмме деятельности для варианта использования 2.1 предусматривается: выдача интерфейса для ввода 

исходных данных; выдача интерфейса для графического ввода координат средней точки трассы; ввод координат средней 

точки трассы, длины трассы, частоты радиоволн, процента времени и угла поляризации из интерфейса; вызов функции 

вычисления величины ослабления НЭМП в дожде; отображение результатов расчета. 

В диаграмме деятельности для варианта использования 2.2 предусматривается: выдача интерфейса для ввода 

исходных данных; выдача интерфейса для графического ввода координат средней точки трассы; ввод координат средней 

точки трассы и процента времени из интерфейса; вызов функции вычисления величины интенсивности дождя; отображение 

результатов расчета. 

В диаграмме деятельности для варианта использования 2.3 предусматривается: выдача интерфейса для ввода 

исходных данных; выдача интерфейса для графического ввода координат средней точки трассы; ввод координат средней 

точки трассы, частоты радиоволн, процента времени, угла возвышения трассы и водной плотности тумана из интерфейса; 

вызов функции вычисления величины ослабления НЭМП в тумане; вызов функции вычисления величины ослабления 

НЭМП в облаках; отображение результатов расчета. 

В диаграмме деятельности для функции вычисления величины ослабления НЭМП в дожде предусматривается: вызов 

функции вычисления величины интенсивности дождя; вычисление величины ослабления НЭМП в дожде по алгоритму 

Рекомендации МСЭ-R P.838-3. В диаграмме деятельности для функции вычисления величины ослабления НЭМП в тумане 

предусматривается: вызов функции вычисления средней годовой температуры на трассе распространения радиоволн; 

вычисление величины ослабления НЭМП в тумане по алгоритму Рекомендации МСЭ-R P.840-7. В диаграмме деятельности 

для функции вычисления величины ослабления НЭМП в облаках предусматривается: вызов функции вычисления полного 

колоночного содержания жидкой воды на трассе распространения радиоволн; вычисление величины ослабления 

напряженности электромагнитного поля в облаках по алгоритму Рекомендации МСЭ-R P.840-7. В диаграмме деятельности 

для функции вычисления величины интенсивности дождя предусматривается вычисление величины интенсивности дождя, 

которая будет превышена в течение заданного процента времени, по алгоритму Рекомендации МСЭ-R P.837-6 или 

алгоритму Рекомендации МСЭ-R P.837-7. В диаграмме деятельности для функции вычисления средней годовой 

температуры на трассе распространения радиоволн предусматривается вычисление средней годовой температуры на трассе 

распространения радиоволн по алгоритму Рекомендации МСЭ-R P.1510-1. В диаграмме деятельности для функции 

вычисления полного колоночного содержания жидкой воды на трассе распространения радиоволн предусматривается 

вычисление полного колоночного содержания жидкой воды на трассе распространения радиоволн по алгоритму 

Рекомендации МСЭ-R P.840-7. 
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При распространении радиоволн в тропосфере происходит отклонение направления распространения радиоволн от 

прямолинейного из-за рефракционных свойств атмосферы. Рефракционные свойства атмосферы зависят от 

метеорологических характеристик трассы распространения радиоволн. Международным союзом электросвязи (МСЭ) были 

опубликованы статистические данные и Рекомендации, позволяющие для любого района Земли вычислять 

метеорологические характеристики и характеристики рефракции радиоволн [1]. 

В докладе предлагаются варианты использования и виды деятельности программного средства для вычисления 

метеорологических характеристик трассы распространения радиоволн и характеристик рефракции радиоволн. В диаграмме 

вариантов использования имеется 2 действующих лица – Программист и Интерактивный пользователь. Ограничимся 

рассмотрением вариантов использования для Интерактивного пользователя. 

Интерактивный пользователь может выполнять следующие варианты использования: 1) вычисление среднегодовой 

температуры на поверхности Земли в средней точке трассы; 2) вычисление плотности водяных паров и общего объемного 

содержания водяных паров на поверхности Земли в средней точке трассы, которые будут превышены в течение заданного 

процента времени; 3) вычисление средней температуры, давления, плотности и давления водяных паров в средней точке 

трассы; 4) вычисление вертикального градиента коэффициента рефракции атмосферы на трассе, который не будет 

превышен в течение заданного процента времени; 5) вычисление эффективного радиуса Земли в средней точке трассы, 

который будет превышен в течение заданного процента времени. 

В диаграмме деятельности для варианта использования 1 предусматривается: выдача интерфейса для ввода исходных 

данных; выдача интерфейса для графического ввода координат средней точки трассы; ввод координат средней точки трассы 

из интерфейса; вызов функции вычисления среднегодовой температуры на поверхности Земли в средней точке трассы; 

отображение результатов расчета.  

В диаграмме деятельности для варианта использования 2 предусматривается: выдача интерфейса для ввода исходных 

данных; выдача интерфейса для графического ввода координат средней точки трассы; ввод координат средней точки трассы 

и процента времени из интерфейса; вызов функции вычисления плотности водяных паров на поверхности Земли в средней 
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точке трассы, которая будет превышена в течение заданного процента времени; вызов функции вычисления плотности 

водяных паров и общего объемного содержания водяных паров на поверхности Земли в средней точке трассы, которая 

будет превышена в течение заданного процента времени; отображение результатов расчета.  

В диаграмме деятельности для варианта использования 3 предусматривается: выдача интерфейса для ввода исходных 

данных; выдача интерфейса для графического ввода широты средней точки трассы; ввод широты средней точки трассы, 

высоты средней точки трассы и поры года из интерфейса; вызов функции вычисления средней температуры, давления, 

плотности и давления водяных паров в средней точке трассы; отображение результатов расчета.  

В диаграмме деятельности для варианта использования 4 предусматривается: выдача интерфейса для ввода исходных 

данных; выдача интерфейса для графического ввода координат средней точки трассы; ввод координат средней точки трассы 

и процента времени из интерфейса; вызов функции вычисления вертикального градиента коэффициента рефракции 

атмосферы на трассе, который не будет превышен в течение заданного процента времени; отображение результатов расчета.  

В диаграмме деятельности для варианта использования 5 предусматривается: выдача интерфейса для ввода исходных 

данных; выдача интерфейса для графического ввода координат средней точки трассы; ввод координат средней точки трассы 

и процента времени из интерфейса; вызов функции вычисления эффективного радиуса Земли в средней точке трассы, 

который будет превышен в течение заданного процента времени; отображение результатов расчета. 
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Краткий обзор существующих подходов к разработке и использованию автоматизированных систем составления 

расписания занятий учреждения образования (АСРЗ) приведен в работе [1]. Особое место среди известных АСРЗ занимает 

свободно распространяемое программное обеспечение (ПО) FET с открытым исходным кодом, разработанное и 

развиваемое Л. Лалеску [2]. ПО FET написано на языке C++, интерфейсы разработаны в пакете Qt, что обеспечивает 

многоплатформенность этого приложения. При инсталляции ПО производится выбор языка интерфейса, среди возможных 

языков присутствует русский язык. 

Однако ПО FET имеет одно ограничение, которое существенно затрудняет использование этого ПО для составления 

занятий в учреждениях образования. Ограничение состоит в том, что любое занятие, определенное для группы или 

подгруппы, должно проводиться в течение каждой недели 1 или более раз. В реальных расписаниях занятий возможны 

ситуации, когда занятие проводится через неделю (по неделям 1, 3 или 2, 4), 1 раз в 4 недели или даже 3 раза в 4 недели. В 

докладе предлагаются специальные приемы для построения таких расписаний с использованием ПО FET. Для определения 

количества занятий, проводимых в течение одной недели, можно применить следующий алгоритм. 

Количество занятий (лекций, практических, лабораторных) из учебной программы по дисциплине разделить на 

количество учебных недель группы (подгруппы) по учебному плану на семестр и результат округлить в большую сторону 

до сотых долей. Пусть в результате будет получено число N,DD. Если DD >75, то в неделю надо проводить (N + 1) занятий. 

Если 50 < DD <= 75, то в неделю надо ставить N занятий и специальными приемами обеспечить проведение этого занятия 

еще по одному разу в течение трех недель из четырех (по неделям с номерами 1, 2, 3 или 1, 2, 4 или 1, 3, 4 или 2, 3, 4). Если 

25 < DD <= 50, то в неделю надо ставить N занятий и специальными приемами обеспечить проведение этого занятия еще по 

одному разу в течение двух недель из четырех (по неделям с номерами 1, 2 или 1, 3 или 1, 4 или 2, 3 или 2, 4 или 3, 4). Если 

00 < DD <= 25, то в неделю надо ставить N занятий и специальными приемами обеспечить проведение этого занятия еще по 

одному разу в течение одной недели из четырех (по неделям с номерами 1 или 2 или 3 или 4). Если DD = 00, то в неделю 

надо ставить N занятий. 

Для занятий, проводимых с подгруппой, требуется специальными приемами обеспечить занятость или отсутствие окна 

в это время у второй подгруппы. Можно применить один из следующих приемов. Если для второй подгруппы имеется 

занятие по другой дисциплине такой же длительности с тем же количеством занятий в неделю, то для этих занятий 

установить ограничение по одновременному проведению. Сразу же задать еще одно ограничение по одновременному 

проведению занятий по рассматриваемым дисциплинам, в котором номера подгрупп меняются местами.  

Если занятия с двумя подгруппами одной группы проводит один преподаватель, и занятия с каждой подгруппой 

проводятся 1 раз в 2 недели, то вместо занятий с каждой подгруппой сформировать фиктивное занятие со всей группой, 

которое проводится 1 раз в неделю. Вместимость аудитории, в которой проводятся эти занятия, фиктивно увеличить в 2 

раза. Для этого фиктивного занятия установить ограничение, чтобы оно было первым или последним в учебный день 

группы. В сформированном расписании это занятие будет стоять для всей группы 1 раз в неделю. Разделить эту ячейку на 

две, в первой написать «1,3 нед.» и к наименованию группы дописать «-1», во второй написать «2,4 нед.» и к наименованию 

группы дописать «-2».  

Если занятия с двумя подгруппами одной группы проводят разные преподаватели, и имеются аудитории для 

одновременного проведения занятий, то для этих занятий установить ограничение по одновременному проведению. Во всех 

остальных случаях программа расставит занятия для двух подгрупп одной группы по разным парам. Для того, чтобы во 

время занятий одной подгруппы у второй подгруппы не было окна, рекомендуется для этих занятий установить 

ограничение, чтобы они были первыми или последними в учебный день группы.  
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Использование информационных технологий является неотъемлемой составляющей современной таможенной 

политики. С одной стороны, это обусловлено необходимостью ускорения производства таможенных операций, с другой – 

способствует прозрачности совершаемых таможенных операций, что снижает коррупционные риски. В настоящее время в 

развитых странах наиболее активно применяются таможенные информационные технологии предварительного 

информирования таможенных органов, электронного декларирования товаров с использованием Интернет и 

автоматического выпуска товаров. 

По ряду причин в Туркменистане темпы внедрения информационных технологий в таможенных службах пока отстают 

от многих стран. Целью научных исследований автора является разработка предложений по дальнейшему развитию 

применения информационных технологий в таможенных службах Туркменистана. На первом этапе исследований был 

проведен анализ мирового опыта внедрения информационных технологий в таможенных службах, результаты которого 

изложены в работе [1]. 

Исходя из опыта разных стран, можно выделить два подхода к информатизации деятельности таможенных служб. 

Первый подход состоит в приобретении универсальной тиражируемой информационной системы, разработанной для 

использования в разных странах. Второй подход состоит в разработке национальной информационной системы, 

ориентированной на собственную страну. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. В работе [1] отмечено, что 

среди таможенных служб, внедривших покупные информационные системы, нет таможенных служб экономически 

развитых государств. Как правило, таможенные службы развитых государств разрабатывают собственной информационной 

системы, что позволяет им иметь полную свободу действий при развитии таможенной информационной системы 

и дальнейшей ее модернизации. 

В составе государственной таможенной службы Туркменистана функционируют 6 таможенных управлений, 

расположенных во всех велаятах и в столице. На сухопутных участках государственной границы Туркменистана с 

Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан, Республикой Узбекистан и Республикой Афганистан велаятские 

таможни имеют приграничные посты. Также имеются внутренние посты – всего 50 постов. Здесь осуществляется 

таможенный контроль, оформление грузов, пересекающих границу страны автомобильным, морским, железнодорожным 

и воздушным путями. Таможенники работают в тесном сотрудничестве с представителями различных структур – 

пограничной и миграционной служб, правоохранительными органами, с экспертами по карантину растений, ветеринарному 

делу, охране окружающей среды. 

Поскольку Туркменистан пока относится к развивающимся государствам, в таможенных службах Туркменистана 

следует внедрить универсальную тиражируемую таможенную систему. По результатам проведенного анализа такой 

системой может стать система ASYCUDA World [2] разработанная экспертами Конференции ООН по торговле и развитию с  

целью упрощения и развития международной торговли путем сокращения времени таможенного оформления товаров. 

Система является универсальной и легко настраивается под различные задачи, стоящие перед таможенными органами. 

Система является многоязычной и имеет русскоязычный интерфейс.    
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На сегодняшний день нейронные сети перестали быть чем-то новым и удивительным. Всё большее число IT-компаний 

успешно используют алгоритмы на их основе для решения различных задач. Также увеличивается число заинтересованных 

пользователей, которые также стремятся создать собственные нейросети. 

Таким образом возникает вопрос: «Какой язык программирование наиболее эффективен при разработке нейронных 

сетей?» На сегодняшний день для написания нейронных сетей широко используется такие языки программирования, как 

Python, Java и C++. 

Мы поставили перед собой задачу выявить особенности решения задач с использованием нейросети, написанной на 

разных языках программирования. На данном этапе разработан универсальный алгоритм обучения нейросети задаче 

вычисления исключающего ИЛИ (XOR), а также полностью разработан программный продукт на языке С++. Метод 

обучения сети – с учителем.  

На первом этапе для определения структуры программных продуктов на разных языках программирования был 

разработан общий алгоритм, который можно условно разделить на две составляющие.  

Универсальный алгоритм обучения нейросети представлен на рисунке 1. 

 

https://asycuda.org/ru/about-ru/
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Рисунок 1 – Алгоритм обучения нейросети 

 

Программный продукт повторяет данный алгоритм для каждого из четырех тренировочных сетов, а после окончания 

всех сетов переходят к следующей эпохи. После прохождения всех эпох значения весов меняются таким образом, что без 

труда вычисляют нужное значение по входным данным с минимальными отклонениями. 

При проведении вычислений с помощью программного продукта, написанного на языке программирования C++ была выявлена 

зависимость ошибки (отличие полученного результата от идеального) от количества эпох, которая представлена на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость величины ошибки от количества эпох 

 

Можно отметить, что с увеличением числа эпох величина ошибки вычисления уменьшается, изменяя свои значения с 

1,08∙E-2 до 2,48∙E-4. Также для каждой пары сетов величина ошибки различна, как показано в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Величина ошибок для всех пар сетов 

Сет Максимальная ошибка Минимальная ошибка 

0 - 0 1,08∙E-2 2,48∙E-4 

0 - 1 1,11∙E-3 4,43∙E-6 

1 - 0 7,36∙E-4 1,84∙E-6 

1 - 1 4,25∙E-3 9,78∙E-5 

 

Дальнейшие исследования будут направлены в сторону изучения поведения нейросети, обучаемой по данному 

алгоритму, написанной на других языках программирования. 
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В последние годы правительства большинства стран мира начали интенсивно использовать информационные и 

0,00000000

0,00200000

0,00400000

0,00600000

0,00800000

0,01000000

0,01200000

1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000 200000 250000

Сет 0-0

https://habr.com/ru/post/312450/


51 

 

информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) с целью повышения эффективности и качества своих услуг. 

Мировой опыт показывает, что внедрение информационных технологий (технологий электронного правительства) 

предоставляет бизнесу и гражданам доступ к высококачественным услугам государственных органов и одновременно 

уменьшает стоимость этих услуг. 

В настоящее время не существует единой стратегии или шаблона внедрения информационных технологий в 

государственное управление и формирования и развития электронного правительства. В различных странах внедрение 

информационных технологий производится по своим принципам. По ряду причин в Туркменистане темпы внедрения 

информационных технологий в государственное управление пока отстают от многих стран. Целью научных исследований 

автора является разработка предложений по дальнейшему развитию применения информационных технологий в 

государственном управлении Туркменистана. На первом этапе исследований был проведен анализ мирового опыта 

внедрения информационных технологий в государственное управление, результаты которого изложены в работе [1]. 

С избранием Президентом Туркменистана в апреле 2007 г. Г. Бердымухамедова правительство и Президент стали 

уделять особое внимание развитию ИКТ в Туркменистане, поскольку до этого момента развитие ИКТ в стране практически 

стояло на месте. Была поставлена задача создания электронного правительства, но развивать ИКТ собственными силами не 

получилось. Помощь оказало Агентство по программе развития ООН (ПРООН), которое занимается поддержкой развития 

национальных приоритетов в различных областях путем предоставления консультаций и доступа к лучшим мировым 

практикам. С 2005 по 2009 г. ПРООН реализовало в Туркменистане проект «Infotuk», в результате выполнения которого 

разработаны порталы для Министерства образования и Министерства здравоохранения, портал социального 

и экономического развития Туркменистана, научный портал «YLYM», образовательный портал «БИЛИМ». С 2009 по 

2013 г. ПРООН по просьбе правительства Туркменистана реализовало проект «Программа поддержки развития 

парламентаризма». Планировалось внедрить систему электронного документооборота, создать Интранет-портал для 

внутреннего пользования, а затем интегрировать систему электронного парламента в национальную систему электронного 

правительства [2]. В планируемые сроки эти работы закончить не удалось, но они продолжаются до настоящего времени. 

В ноябре 2018 г. была принята «Концепция развития в Туркменистане цифровой экономики на 2019-2025 годы». В 

этой концепции планируется вывести систему электронного правительства на новый уровень. Ожидается, что в новой схеме 

к электронному правительству будут подключены предприятия и организации топливно-энергетической отрасли, 

химической и перерабатывающей отраслей, строительства, транспорта, телекоммуникаций, медицины, текстильной 

индустрии и агропромышленного сектора. Согласно проекту, внедрение электронного документооборота коснется всех 

регионов страны. Все эти меры должны способствовать оперативному решению вопросов управления и хозяйствования, 

улучшению контроля материально-технической части предприятий, содействовать повышению уровня обслуживания 

населения.  

Экономисты полагают, что внедрение нового электронного правительства будет способствовать повышению 

эффективности управления предприятиями, даст возможность для оперативного контроля на всех стадиях управленческих 

бизнес-процессов, сокращения циклов прохождения документов и времени исполнения основных функций, оперативного 

поиска информации, необходимой для принятия управленческих решений. В настоящее время правительство 

Туркменистана обсуждает с ООН проект сотрудничества в области реформирования и укрепления механизмов 

государственного управления, включая макроэкономическое регулирование и электронное правительство. 
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Важнейшей подсистемой электронного правительства является система межведомственного электронного 

взаимодействия, через которую органы власти и государственного управления обмениваются данными, необходимыми для 

оказания государственных услуг организациям и гражданам. Среди постсоветских стран наиболее развитые системы 

межведомственного электронного взаимодействия имеют электронные правительства в Республике Казахстан, Российской 

Федерации и Республике Беларусь. Общий подход к разработке систем межведомственного электронного взаимодействия 

пока отсутствует, поэтому в каждой стране система состоит из своих отдельных подсистем. По ряду причин в 

Туркменистане система межведомственного электронного взаимодействия пока находится на более низком уровне. Целью 

научных исследований автора является разработка предложений по развитию системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Туркменистане. На первом этапе исследований был проведен анализ систем межведомственного 

электронного взаимодействия в странах Евразийского Экономического Союза (ЕЭС), результаты которого изложены в 

работе [1]. 

С избранием Президентом Туркменистана в апреле 2007 г. Г. Бердымухамедова правительство и Президент стали 

уделять особое внимание развитию информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) в Туркменистане, поскольку 

до этого момента развитие ИКТ в стране практически стояло на месте. С 2012 г. в Туркменистане были начаты работы по 

созданию системы электронного документооборота между правительственными органами, которые были успешно 

завершены в конце 2018 г. Система электронного документооборота поможет связать потоки различных ветвей 

государственной власти в единую среду, использующую технические возможности развивающейся сегодня на цифровой 

основе системы межведомственного взаимодействия. В качестве доказательства успехов в этой области 18 января 2019 г. 

Г. Бердымухамедов провел заседание кабинета министров по цифровой видеосвязи, хотя ранее предпочитал встречаться 

с вице-премьерами лично. 
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Как показано в работе [1], в рамках электронного правительства должны быть реализованы режимы унифицированного 

информационного взаимодействия и интерактивных запросных приложений. При этом системы межведомственного 

электронного взаимодействия должны обеспечить функционирование механизма «единого окна» при проведении 

внешнеторговых операций. Эти требования определяют направления дальнейшего развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия в Туркменистане. Из опыта стран ЕЭС заслуживают особого внимания система 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Российской Федерации и система межведомственного 

документооборота (СМДО) Республики Беларусь [2]. Можно рекомендовать создать подобные системы в Туркменистане. 

Кроме того, в Туркменистане должна быть создана единая система нормативно-справочной информации. Работы по 

дальнейшему развитию системы межведомственного электронного взаимодействия в Туркменистане должны быть выполнены 

при реализации «Концепции развития в Туркменистане цифровой экономики на 2019-2025 годы», принятой в ноябре 2018 г.  
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Активное развитие информационных технологий и сети Интернет создают принципиально новые условия для 

развития бизнеса, постоянно происходит формирование новых рынков, возникновение спроса на новые товары и услуги, 

создание принципиально новых предложений. Одним из активно развивающихся направлений электронного бизнеса 

является электронная коммерция и ее составная часть ˗ электронная торговля. Под электронной торговлей понимается 

оптовая или розничная торговля, характеризующаяся заказом, покупкой, продажей товаров с использованием 

информационных систем и сетей. В настоящее время электронная торговля наиболее развита в Китае, США, 

Великобритании, Японии и Германии. 

По ряду причин в Туркменистане темпы развития электронной торговли пока отстают от многих стран. Целью 

научных исследований автора является разработка предложений по дальнейшему развитию электронной торговли 

в Туркменистане на основе мирового опыта. На первом этапе исследований был проведен анализ мирового опыта 

электронной торговли, результаты которого изложены в работе [1]. 

Лидером по объему рынка электронной торговли является Китай и этот объем составляет $562,66 млрд. Из общего 

количества онлайн-покупок 33% происходят с мобильных устройств (планшетов и смартфонов), 67% – со стационарных 

компьютеров. Средний возраст онлайн-покупателя – 25 лет. Шопинг является самой быстрорастущей онлайн активностью в 

Китае. Второе место занимает США с объемом рынка $349,06 млрд. В США насчитывается около 191,1 млн. онлайн-

покупателей, из них 13% предпочитают покупать при помощи планшетов, 15% – со смартфонов, 72% – со стационарных 

компьютеров. В целом в онлайн-режиме работает больше половины (57,4 %) американских магазинов. Великобритания с 

объемом рынка $93,89 млрд. находится на третьем месте, при этом онлайн-торговля составляет 13% от общего числа 

розничных продаж. 12,1% покупок совершается с планшетов, 16,5% – со смартфонов, 71,4% – со стационарных 

компьютеров. Следующие места занимают Япония, Германия, Франция, Южная Корея, Канада. 

Электронная торговля в Туркменистане сейчас развивается достаточно высокими темпами, активно охватывая другие 

национальные области экономики. На сегодняшний день по всей стране уже выпущено более 3 миллионов банковских карт.  Во 

множестве столичных торговых точек уже установлены POS-терминалы и принимаются к оплате банковские карты различных 

типов – как национальные карты MilliKart, так и международные карты VISA и MasterCard. Кроме этого, активно развивается 

электронная торговля на туркменских интернет-площадках. Появляются все новые интернет-магазины, электронные доски 

объявлений, электронные торговые площадки. Например, на запущенной в 2016 г. электронной торговой площадке 

международного уровня Grooger.com свои товары продают около сотни компаний из Ашхабада. Для жителей Туркменистана на 

этой торговой площадке доступно несколько десятков тысяч различных товаров, которые каждый пользователь интернета может 

заказать с доставкой, не выходя из дома. Количество товаров на Grooger.com увеличивается на несколько сотен каждый день. 

Развитие электронной торговли выгодно не только туркменским покупателям, но и предпринимателям. Создание собственного 

интернет-магазина на популярной площадке практически не требует финансовых и временных затрат. Например, базовая 

месячная подписка на Grooger.com обходится продавцам всего в 75 манат. Не нужно дополнительно рекламировать свой магазин, 

так как популярность торговой площадки среди покупателей уже автоматически решает данный вопрос. 

Для дальнейшего развития электронной торговли в Туркменистане требуется решить ряд задач. В первую очередь, 

государство должно обеспечить высокий процент распространения высокоскоростного Интернета, доступного для 

населения. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к мобильному Интернету с планшетов и смартфонов. Очень важно 

обеспечить безопасность личных данных покупателей и гарантировать возврат товара или денег при покупке 

некачественного товара. Для привлечения большого числа покупателей продавцы должны обеспечить преимущества 

электронной торговли перед традиционной: большой ассортимент товаров, быструю доставку, возможность любого вида 

оплаты. Необходимо также провести работу с потенциальными покупателями, помочь им приобрести навыки покупок в 

онлайн-режиме. На решение этих задач направлена «Программа дальнейшего социально-экономического развития 

Туркменистана на 2018-2024 годы», принятая в октябре 2017 г.  
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Электронное правительство - это «новая форма организации деятельности органов государственной власти, 

обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый 

уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о 

результатах деятельности государственных органов» [1]. 

В настоящее время использование информационно-коммуникационных технологий - единственный эффективный способ 

предоставления государственных услуг. Поэтому электронное правительство используется почти в двухстах странах, где 

экономика включает в себя: электронную торговлю, электронное движение капитала, онлайн-банкинг, электронный маркетинг, 

электронное страхование, электронные деньги, электронный обмен информацией.Электронное правительство дает 

возможность гражданам воспользоваться государственными улугами быстро и на новом качественном уровне. 

Для внедрения инструментов электронного правительства практически в каждой стране необходимо выполнить целый 

ряд важных задач: 

 Применить в деятельности правительства средства обеспечения удаленного доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности государственных органов, основанных на использовании информационно-коммуникационных 

технологий; 

 предоставить государственные услуги с использованием сети Интернет на основе создания единой 

инфраструктуры обеспечения юридически значимого межведомственного автоматизированного информационного 

взаимодействия и взаимодействия государственных органов с гражданами и организациями; 

 создать защищенную систему межведомственного электронного документооборота; 

 внедрить ведомственные информационные системы планирования и управленческой отчетности в рамках создания 

единой государственной системы контроля результативности деятельности органов государственной власти по 

обеспечению социально-экономического развития государства; 

 сформировать нормативную правовую базу, регламентирующую порядок и процедуры сбора, хранения и 

предоставления сведений, содержащихся в государственных информационных системах, обмена информацией в 

электронном виде между органами государственной власти, гражданами и организациями, а также контроля за 

использованием государственных информационных систем. 

Таким образом, создание электронного правительства в итоге должно обеспечить не только более эффективное и 

менее затратное администрирование, но и кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством.  
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Перед банковской системой Республики Беларусь поставлена задача внедрения в национальную платежную систему 

методологии стандарта ISO 20022. В результате использования стандарта ISO 20022 выделяются типы финансовых 

сообщений и разрабатываются их форматы в виде XML-схем, которые хранятся в Репозитории, к которому предоставляется 

свободный доступ всем пользователям. План мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 в платежную 

систему Республики Беларусь был утвержден Председателем правления Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) 

Н.А. Ермаковой 28.05.2014. В этом плане предусматривалось к концу мая 2016 г. разработать Репозиторий финансовых 

сообщений Республики Беларусь в области «Платежи» на основе Репозитория ISO 20022. Далее планировалось к концу 

2016 г. подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты и технические нормативные правовые акты НБРБ, и 

через 13 месяцев (это с 01.02.2018) перейти на использование в автоматизированной системе межбанковских расчетов (АС 

МБР) электронных платежных документов и электронных сообщений, созданных в соответствии с методологией ISO 20022. 

Все эти планы остались на бумаге. По мнению НБРБ, причинами невыполнения плана мероприятий по внедрению 

методологии стандарта ISO 20022 в платежную систему Республики Беларусь являются: 

- необходимость выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 04.11.2015 № 450 «О проведении 

деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь»; 

- выполнение больших объемов работ по переводу методологической документации стандарта ISO 20022 на русский 

язык и сложность адаптации перевода к действующей банковской практике; 

- заключение Соглашения о создании рабочей группы по координации развития национальных платежных систем и 

необходимость координации мероприятий с Банком России и Национальным банком Республики Казахстан. 

В итоге к концу 2017 г. вместо разработанных форматов электронных платежных сообщений (ЭПС) постановлением 

Правления НБРБ от 05.12.2017 № 484 была утверждена Инструкция о порядке применения методологии международного 

стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» в платежной системе 

Республики Беларусь (Инструкция № 484), и был принят новый План мероприятий по внедрению методологии стандарта 

ISO 20022 в платежную систему Республики Беларусь на 2018-2019 г., который в открытом доступе найти не удалось. Из 

Инструкции № 484 следует, что в вопросе применения методологии стандарта ISO 20022 в национальную платежную 
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систему НБРБ решил пойти по наиболее затратному и трудоемкому пути, а именно, по пути прохождения полного цикла 

моделирования по стандарту ISO 20022 с построением моделей обзорного и концептуального уровней на языке UML. 

Следуя этому подходу, ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) разработало в 2018 г. по заказу НБРБ 

форматы ряда ЭПС, соответствующие стандарту ISO 20022. В феврале 2019 г. эти форматы были доступны на официальном 

сайте БМРЦ по адресу https://bisc.by/standartizaciya/razrabotka-tnpa-po-metodologii-iso-20022, однако в настоящее время 

доступ к ним закрыт. Анализ разработанных форматов ЭПС показывает, что они практически полностью повторяют 

соответствующие форматы ЭПС из бизнес-области Payments Репозитория стандарта ISO 20022, являются избыточными и не 

учитывают особенности действующей банковской практики в Республике Беларусь. Самый главный недостаток 

разработанных форматов ЭПС состоит в отсутствии взаимно-однозначного соответствия между полями существующих и 

разработанных ЭПС, что приведет к значительному увеличению стоимости программного обеспечения для формирования 

и обработки новых ЭПС и к невозможности одновременного использования в АС МБР старых и новых ЭПС. 

Альтернативный подход к разработке форматов ЭПС, соответствующих стандарту ISO 20022, предложен авторами в 

работе [1]. В этом подходе форматы ЭПС, соответствующие стандарту ISO 20022, определяется через процедуру обратного 

проектирования. Для реализации этой процедуры требуется выполнить следующие действия: разработать формализованные 

описания предметной области всех ЭПС системы BISS; разработать формализованные описания предметной области 

соответствующих сообщений бизнес-области Payments Репозитория ISO 20022; разработать алгоритм получения форматов 

ЭПС, соответствующих стандарту ISO 20022; разработать форматы ЭПС, соответствующие стандарту ISO 20022.  
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На сегодняшний день экология нашей планеты находится в состоянии острого кризиса. Быстрый прогресс науки и 

техники с одной стороны позволил удовлетворить все потребности человеческого общества, но с другой – ухудшил условия 

его существования. Одна из наиболее подверженных загрязнению областей –атмосфера [1]. Для мониторинга состояния 

загрязнения воздуха используются различные решения на базе газоанализаторов, но в данное время существует ряд 

ограничений: малое количество станций мониторинга, разная плотность их установок и большие расстояния между ними. 

Для обхода данных ограничений разработано программное средство интерполяции данных. Интерполяция – 

вычисление промежуточных значений какой-либо величины по дискретному набору известных значений [2]. Идея 

интерполяции состоит в том, что пространственно распределенные объекты являются пространственно коррелированными, 

т.е. близкие друг к другу объекты, как правило, имеют схожие характеристики. 

Методы интерполяции могут использоваться для любых географических точечных данных, например, высоты, 

количества осадков или, как в данном случае, концентрации химических веществ. Методы варьируются в зависимости от 

входных значений (метод обратных взвешенных расстояний – IDW-интерполяция, триангуляция Делоне – TIN-

интерполяция, метод «ближайшего соседа»). На рисунке 1 схематично представлен пример входных данных (область с 

неравномерно распределенными значениями) и результат работы программного средства интерполяции данных.  

 

 
Рисунок 1 – Пример входных точечных данных (слева) и интерполированная поверхность 

При разработке программного средства учтена необходимость наиболее оптимального с точки зрения 

ресурсопотребления метода, т.к. немного модернизировав данное программное средство можно экспортировать полученные 

интерполированные данные для графического отображения в режиме «реального времени» (используя, к примеру, API 

(программный интерфейс приложения) всемирно известных геоинформационных систем «Яндекс.Карты», «QGIS», 

«ArcGIS» и т.д.). 

Программное средство можно использовать как обычным пользователям для информирования о текущем загрязнении 

окружающего воздуха, так и различным компаниям, работающим в сфере геоинформационных систем. 
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Во всем современном мире все больше внимания уделяется вопросам изменения и совершенствования системы 

образования. Важнейшими составляющими, которые необходимы для обновления системы образования являются 

https://bisc.by/standartizaciya/razrabotka-tnpa-po-metodologii-iso-20022
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
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информационные и коммуникационные технологии (далее ИКТ). ИКТ представляют собой совокупность способов и 

устройств, предназначенных для обработки информации, по сути это компьютеры и установленное на них программное 

обеспечение, при помощи которых происходит взаимодействие преподавателей вуза и его студентов. Также для эффективного 

и комплексного решения управленческих задач таких, как повышение качества управления сферой образования, оперативное 

реагирование на изменения потребности в специалистах, внедрение новых форм обучения и т.д., требуется использование 

современных управленческих информационных технологий. К их числу относятся ситуационные центры (далее СЦ), которые 

представляет собой совокупность программно-технических средств, научно-математических методов и инженерных решений 

для автоматизации процессов отображения, моделирования, анализа ситуаций и управления. 

В сфере образования возможно использование ситуационных центров как в области организации работы 

управленческих структур, так и непосредственно в области обучения. Обучение в ситуационных центрах тоже имеет 

различный характер, поэтому их можно рассматривать в двух направлениях: «обучающий СЦ» и «учебный СЦ». 

Обучающий ситуационный центр нужно рассматривать как средство групповой подготовки и тренировки 

специалистов, способных работать в коллективном режиме над решением какой-либо проблемы с учётом влияния своих 

решений на работу коллег. То есть обучающая функция ситуационного центра сводится к обучению непосредственно 

самого персонала для работы либо в действующем ситуационном центре, либо для работы в будущем, «виртуальном» 

центре, представляющим собой программно-информационную модель реального СЦ [1]. 

Под учебным ситуационным центром нужно понимать современный инструмент поддержки активных, деятельностно- 

и средоориентированных форм обучения по проблемам, требующим применения интеллектуальных ИКТ (в первую 

очередь, по транс- и междисциплинарным проблемам) [2]. Хотя нужно заметить, что в настоящее время структура учебного 

ситуационного центра «в чистом виде» не существует, но в образовании используются его техническая составляющая 

(аудиовизуальное и коммуникационное оборудование), а также некоторые технологии ситуационного анализа и 

моделирования. Учебные ситуационные центры можно использовать для приобретения умений и навыков описания и 

оценки ситуаций, а также для понимания структуры и принципов функционирования моделируемой системы, что делает их 

необходимыми в обучении специалистов в области общественных наук (политологи, экономисты, юристы). 

Цель создания образовательных ситуационных центров – повышение эффективности и качества учебного процесса на 

основе применения специальных методов обработки больших объемов информации, комплексного анализа решаемых проблем, а 

также оперативного построения и проигрывания сценариев их развития. Это позволяет вести подготовку студентов к командной 

работе в ситуации необходимости принятия решений в масштабе реального времени с использованием современных 

аудиовизуальных технологий [3]. Такие центры могут иметь универсальный или прикладной характер. В первом случае их 

деятельность направлена на получение общих навыков работы с технологиями, программным и аппаратным обеспечением. Во 

втором случае центры либо дублируют существующий рабочий аналог, либо позволяют изучить отдельные его компоненты. 
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Внедрение инструментов электронного правительства приводит к различным выгодам для правительства, которые мы 

можем классифицировать на пять категорий. В результате: 

1) уменьшаются затраты на осуществление государственной деятельности; 

2) развивается экономика; 

3) происходит интеграция и консолидация правительственных систем; 

4) увеличивается роль граждан в управлении государством; 

5) повышаются качество и доступность государственных услуг. 

На практике применяется несколько методов оценки функционирования электронного правительства: 

- анализ чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доходности; 

- расчет прибыли на инвестированный капитал; 

- определение степени удовлетворения пользователей; 

- скорость оборота средств; 

- оценка эффективных практик. 

При определении оценки эффективности электронного правительства: 

1) измеряют прибыль на инвестиции в проекты; 

2) рассчитывают затраты на проект относительно выгод (материальных и неосязаемых); 

3) вычисляют материальные и неосязаемые выгоды для конкретных групп населения; 

4) определяют совокупный риск, связанный с ожиданиями возврата инвестиций от полного портфеля проектов. 

Электронное правительство является локальным: не существует ни универсального подхода к определению 

эффективности той или иной программы, ни единственного метода измерения. 

Для достижения максимального эффекта от внедрения инструментов электронного правительства необходимо развертывать 

и проводить среди физических и юридических лиц соответствующие рекламные и образовательные мероприятия.  
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Одним из основных путей повышения эффективности производства в подотрасли почтовой связи является внедрение 

контейнерной обработки и перевозки почты. Контейнерные перевозки укрупненных партий грузов, в том числе и почтовых 

отправлений, уложенных в контейнеры, широко применяются как у нас, так и за рубежом. На объектах почтовой связи 

контейнеры используются, главным образом, для обработки и перевозки партий посылок и печати. 

Контейнерные перевозки почты создают благоприятные условия для комплексной механизации и автоматизации 

транспортных, перегрузочных и складских операций, что значительно снизит трудоемкость, повысит производительность 

труда и сократит затраты на обработку посылок и печати. Кроме того, контейнерные перевозки также улучшают условия 

труда, устраняют целый ряд контрольных операций над грузом при его транспортировании, перегрузках и складировании, 

обеспечивают лучшую сохранность почтовых отправлений. Применение контейнерной перевозки почты ускоряет 

погрузочно-разгрузочные и складские работы за счет одновременного перемещения больших партий грузов, уменьшает 

время простоя внешнего транспорта и сокращает время доставки почтовых отправлений [1, с. 197]. 

Также контейнерная перевозка отличается высоким уровнем безопасности, поскольку современное оборудование 

имеет прочную конструкцию.  

Тема дипломной работы актуальна, так как в настоящее время контейнерные и пакетные перевозки считаются 

наиболее популярными и востребованными во всем мире. Благодаря универсальности контейнеров существует возможность 

перевозить с их помощью практически любые виды грузов. Универсальность контейнеров – это одна из самых главных 

причин, которые позволили контейнерным перевозкам стать самым популярным способом транспортировки груза. 

Целью и задачей дипломной работы является выбор технологического оборудования для контейнерной обработки и 

перевозки почтовых отравлений на объектах почтовой связи. 

В дипломной работе предложены виды оборудования для контейнерной обработки и перевозки почты, которые 

позволят максимально механизировать и автоматизировать погрузочно-разгрузочные работы и процесс прохождения 

информации о партии почтовых отправлений и печати, увеличить скорость обработки почтовых отправлений, а также 

максимально исключить ручной труд. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

На участке Минск (Производство) – областные филиалы ввести в эксплуатацию следующее оборудование: 

– специальные погрузочно-разгрузочные терминалы либо уравнительные платформы; 

– электрические тягачи ЕТ 512; 

– контейнеры типа КПС-5 либо их модификации; 

– определенный способ крепления контейнеров в автомашине (такелажная рейка и ремень к ней или загрузочная 

балка). 

В областных филиалах – районных узлах почтовой связи (РУПС): 

– автомашины с гидробортом; 

– электропогрузчик вилочный АМКАДОР Е12-S33; 

– ручная гидравлическая тележка ТГ-20. 

Также следует рассмотреть технологию на поддоне. 

Для данной технологии возможно использование следующего оборудования: 

– автомобиль с гидробортом; 

– полуавтоматический паллетайзер; 

– ручная гидравлическая тележка ТГ-20. 
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РУП «Белпочта» – современное, конкурентоспособное, технически оснащенное предприятие по оказанию услуг 

почтовой связи, которое является лидером на рынке, удовлетворяя потребности клиентов. РУП «Белпочта» предоставляет 

качественные услуги и сервисы, в базе которых лежит использование современных информационных технологиях.  В наше 

время востребованность электронных услуг является неоспоримой, развитие информационно-коммуникационных 

технологий создают возможности для РУП «Белпочта» быть информационным посредником в оказании комплексных 

государственных электронных услуг [1].  

Необходимость внедрения новых технологий диктуется реальностью 21 века, поэтому от интеграции данных 

технологий в производство, в процесс оказания почтовых услуг будет зависеть как имидж компании, так и его способность 

конкурировать на рынке. Благодаря еще большему внедрению новых информационных технологий предприятие сможет 

удерживать лидирующие позиции на рынке, а также привлекать не только новых клиентов, но и увеличивать число 

постоянных. 

Глобальные сети стали частью жизни миллионов людей, получивших свободный, и понятный, а главное 
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самостоятельный доступ к базе знаний, накопленных во всём мире, получивших возможность общаться с людьми, 

живущими в разных странах на разных континентах. 

РУП «Белпочта», отвечая требованиям современного мира, организовало на своем корпоративном сайте 

www.belpost.by своего рода виртуальное отделение почтовой связи, на котором можно ознакомиться с услугами, тарифами 

на их оказание, рассчитать стоимость пересылки отправления, узнать почтовые коды, оформить электронные услуги 

(электронная марка, интернет-подписка, интернет-магазин, интернет-поздравление с праздниками). Данные услуги 

призваны увеличить рентабельность и конкурентоспособность предприятия, сэкономить время работников почтовой связи, 

и как следствие снизить затраты на оплату труда. 

Стремительное развитие компьютерных информационных систем и телекоммуникационных технологий привело к 

формированию нового вида экономической деятельности – электронного бизнеса, важнейшим элементом которого является 

электронная коммерция (e-commerce). РУП «Белпочта» в целях развития бизнеса и расширения географии продаж 

предлагает владельцам Интернет-магазинов пакет услуг «E-commerce», в комплекс оказания которого входит установка 

примерочных кабинок в отделениях почтовой связи [2]. 

 Наряду с электронными услугами РУП «Белпочта» работает над программным обеспечением, которое позволяет 

улучшить работу предприятия и отвечать спросу потребителей, к таким программным продуктам относятся: «Партионные 

почтовые отправления» «Партионные денежные переводы», электронная марка, программный модуль 

«Автоматизированное нанесение адресных данных на конверт», модуль генерации штрих кодов [2]. 

Несмотря на такие показатели работы с информационными технологиями РУП «Белпочта» есть куда стремится. Очень 

много на предприятии ручного труда и осуществления работы на бумажных носителях. Нужно искать больше методов и 

средств, которые позволят автоматизировать ручные операции, поиск документов, которые будут автоматически передавать 

и отслеживать перемещение документов, контролировать выполнение поручений, связанных с документами. 

На примере почтовых служб других стран РУП «Белпочта» можно избавиться от собственноручного заполнения 

клиентами адресных ярлыков и сопроводительной документации. Выполнять заполнение оператором электронных полей с 

последующим сохранением данных в базе. Также можно проводить работу с переходом различных документов в 

электронный вид, например извещений ф.ПС-22, уведомлений о получении и т.д. На предприятии много времени, места 

уделяется работе, связанной с огромным количеством документов, хранится вся чековая лента, карты отправки, извещения, 

все эти документы подшиваются и к ним обращаются в случае возникновения различных вопросов. Вручную приходится 

искать необходимую информацию, которая иногда может быть утеряна из-за человеческого фактора. Поэтому перемещение 

этих документов в электронный формат поможет гораздо эффективнее организовать работу, повысить рентабельность, 

автоматизировать производство. 

Таким образом, РУП «Белпочта» является крупным, технически оснащенным предприятием, которые занимает 

лидирующие позиции по многим критериям, но как и любое предприятие имеет недочеты, улучшив которые станет еще 

более высокопроизводительным и рентабельным. 
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Мобильные приложения – это программные продукты, разработанные специально для мобильных устройств, 

смартфонов, планшетных компьютеров или других мобильных устройств. Мобильные приложения помогают решать 

различные прикладные задачи: от мобильной картографии и приема электронной почты до узкоспециализированных 

функций. Они призваны облегчить жизнь пользователей мобильных устройств, а также ее разнообразить. 

Мобильное приложение почтовой связи Республики Беларусь. 

Данная программа предназначена для отслеживания посылок и включает в себя виджет. 

Ключевые особенности: 

 автоматическая проверка статусов и уведомления, когда статус изменился; 

 сканер штрихкодов; 

 счетчик количества дней посылки в пути; 

 сортировка посылок; 

 поиск в списке посылок. 

Конечно, чтобы получить качественный продукт, недостаточно просто идеи. Важно сделать услугу удобной, быстрой, 

безопасной, понятной и стабильно работающей. Особенно это касается приложений, взаимодействующих с интернетом.  

Через интернет можно отправить электронное письмо или открытку, но переслать посылку или письмо вряд ли 

удастся. При этом количество посылок с каждым днем увеличивается за счет Интернет-торговли. 

На актуальность данного приложения указывают такие факторы, как увеличение функций и добавление 

дополнительных услуг почты. К примеру, на всех объектах почтовой связи можно за дополнительную плату 

воспользоваться услугами: заполнение бланков, составление описи, написания адреса и т.д. 

Поэтому, базируясь на современных представлениях, а также учитывая особенности объекта оценки, качество услуг 

почтовой связи нуждается в новой, гибкой системе с минимальными затратами. Которая будет учитывать изменяющиеся 

требования потребителей, повышая тем самым конкурентоспособность своей деятельности. 

В рамках реализации данной цели необходимо приложение для мобильных устройств, основанный на онлайн 

заполнении бланков почтовых отправлений и в дальнейшем их контроле и отслеживании.   

Приложение позволит создать принципиально новую инфраструктуру удаленной работы с бланками, интегрируя их в 

единую систему страны, ускорив работу операторов и сократив ожидание пользователей услуг связи в очередях. 

Потенциал и перспективность данного приложения по достоинству оценят люди, шагающие в ногу со временем. По 

сути, такие приложения становятся ключевой темой практически во всех отраслях. 

http://www.belpost.by.html/
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Задача мобильных приложений для предприятия заключается в автоматизации процессов компании. Видя это, клиент 

делает вывод, что оно сделала следующий шаг в развитии и доверяет ему ещё больше, чем прежде. 

Данная разработка сформирует определенную среду, новое социальное пространство со своими специфическими 

параметрами, отличными от своих аналогов и в дальнейшем сократит трудозатраты работников объектов почтовой связи. 

Так как это удобно и не отнимает так много времени, как поиск посредством сайта. По причине того, что смартфон 

постоянно находится в руках человека, его следует считать личной вещью. 

Поэтому к приложениям на собственном гаджете пользователь относится более одобрительно, чем к сайтам. 

Особенно, когда приложения работают исправно и без ошибок. Приложения способны повышать эффективность, 

увеличивая прибыль и понижая издержки. 

Причины того, для чего нужны мобильные приложения: 

1. постоянное нахождение в поле зрения своих клиентов; 

2. создание канала прямого маркетинга (приложения выполняют много функций: в них может быть представлена 

общая информация о предприятии, цены, форма бронирования, функции поиска, учетные записи пользователей, новости и 

многое другое; 

3. предоставление выгодных предложений своим покупателям; 

4. создание бренда и признания; 

5. эффективное взаимодействие с клиентами; 

6. выгодное отличие среди конкурентов; 

7. поддержание потребительской лояльности;  

8. лёгкий доступ к информации (одно из самых больших преимуществ наличия мобильного приложения заключается 

в том, что вся информация, которую вы хотели бы предоставить своим клиентам должна быть непосредственно под рукой); 

9. оповещение посредством push-уведомлений, они в два раза чаще способны возвращать клиентов в приложение, 

также можно встраивать ссылки, ведущие на целевые страницы; 

10. привязка сайта к приложению (перебрасывая пользователей с сайта в мобильное приложение, компания 

продолжит работать с потенциальным клиентом дальше, и он не сможет уйти, просто закрыв страницу браузера); 

11. органичность (приложение предоставляет пользователю самый простой способ совершать покупки. Не отрываясь 

от экрана своего гаджета, он может ознакомиться с товаром, прочитать отзывы и решить, покупать его или отправиться на 

поиск альтернативы);  

12. удобный интерфейс на основе пользовательских привычек (простота освоения: тесная интеграция с операционной 

системой смартфона делает интерфейс приложения интуитивно понятным. Человек знает к какому результату приведет 

то или иное действие, потому что видел похожую реализацию в других приложениях).   

Таким образом, мир не стоит на месте. Он постоянно развивается. Особенно это касается мобильного мира. Все мы 

замечали людей, которые не могут оторваться от мобильного телефона, и часто не имеет значения, сидят ли они в кафе с 

друзьями, находятся в кругу семьи или едут в метро. Разработка мобильного приложения для бизнеса раскрывает 

множество возможностей в зависимости от функций, которые оно имеет и целей, для которых оно создавалось. 

Преимущество мобильных приложений в том, что они позволяют обслуживать население практически в любом месте 

и в любое время, а не только тех, кто в данный момент работает на компьютере. Популярность приложений постоянно 

растет, ибо мобильный телефон дает ряд преимуществ, с которыми не в состоянии конкурировать другие каналы связи. 

Выпуск предприятием собственного мобильного приложения на практике покажет то, насколько руководство 

задумывается о своем потребителе. 

Мобильное приложение не может решить все задачи предприятия, но способно существенно улучшить то, что уже 

работает и приносит прибыль. Ведь с его помощью можно не только найти новых клиентов, но и существенно улучшить 

уже существующие достижения компании. 
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Активная и широкомасштабная реализация современных альтернатив классическим почтовым отделениям резко 

поднимают проблему контроля параметров и кибербезопасности автономных почтовых объектов, таких, например, как 

Пачкомат (пачкомат / Paczkomat – это современный способ доставки посылок и писем в некоторых странах. Пачкоматы 

работают без выходных, без праздников, 24 часа в сутки, а выдача корреспонденции происходит автоматически, без участия 

людей). Однако оценка работоспособности автономного объекта, основанная только на анализе деятельности штатной 

информационной или телекоммуникационной системы не может дать полного представления о реальном состоянии, 

поскольку электропитание объекта может быть отключено по разным причинам в любой момент. Централизованный 

мониторинг технического состояния автономных объектов, а также соблюдение правил безопасности являются 

непременными условиями их стабильной работы. 

Активное развитие технологий уже позволяет использовать интернет вещей (Internet of Things, IOT) в качестве 
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реальных устройств для контроля параметров электропитания любых автономных объектов. 

NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) - это основанная на стандартах технология малой мощности (LPWA), 

разработанная для обеспечения широкого спектра новых устройств и услуг IoT. NB-IoT имеет незначительное 

энергопотребление и повышает автономность пользовательских устройств, емкость системы и эффективность 

использования спектра, особенно в условиях глубокого покрытия. Срок службы батареи более 10 лет может 

поддерживаться для широкого спектра случаев использования. 

Операторы мобильной связи предоставляют целостную экосистему «под ключ» для сбора, анализа и управления 

данными, дистанционного контроля над приборами. Один из операторов предоставляет облачный удалённый мониторинг 

потребления энергоресурсов, который позволяет осуществлять мониторинг потребления энергоресурсов в режиме on-line с 

готовым сервисом под ключ. 

Таким образом, дальнейшей задачей необходимо выбрать устройство и выполнить интеграцию устройств IOT в 

автономный объект которым может являться любой почтовый объект для контроля его параметров электропитания. 

Поддерживаемый всеми основными производителями мобильного оборудования, чипсетов и модулей, NB-IoT может 

сосуществовать с мобильными сетями 2G, 3G и 4G. Он также использует все функции безопасности и конфиденциальности 

мобильных сетей, такие как поддержка конфиденциальности идентификаторов пользователей, аутентификация объектов, 

конфиденциальность, целостность данных и идентификация мобильного оборудования. 

На рынке чипов появляется все больше технических вариантов для выбора наиболее подходящего по параметрам: 

Quectel BC95/BC68/BC66, uBlox SARA-N2, SIM 7020E. Миниатюрность чипа, автономность по питанию и каналу связи 

(Band 8, 900МГц) позволяет внедрять его в самые различные существующие и разрабатываемые устройства, входящие в 

схему электропитания автономного почтового объекта (начиная от счетчика электроэнергии, заканчивая автоматическим 

выключателем).  

Технология узкополосного LTE для приложений интернета вещей (NB-IoT), определяет новый интерфейс для 

межмашинного взаимодействия, оптимизированный для передачи малого объема трафика устройствами со сверхнизким 

энергопотреблением. Ключевое преимущество данной технологии по сравнению со схожими по характеристикам 

стандартами LoRa, Sigfox, заключается в том, что NB-IoT будет выступать как глобальная вендоронезависимая технология, 

развиваемая консорциумом 3GPP и позволяющая операторам связи внедрять услуги интернета вещей на базе оборудования 

существующих сетей связи LTE. 

Таким образом, объединение перспективных технологий развития автономных почтовых объектов и новых 

информационных технологий, дает возможность получить необходимый контроль над параметрами их электропитания для 

более безотказной работы. 
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Развитие информационного общества – один из национальных приоритетов Республики Беларусь. 

На данный момент в почтовой связи активно используются информационные технологии, которые дают множество 

возможностей для повышения эффективности логистических цепей, качества оказания почтовых услуг, скорости пересылки 

информации и почтовых отправлений и т. д. 

Логистика в почтовой связи активно использует информационные технологии по всем своим направлениям: 

электронный обмен данными, технологии бесконтактной идентификации для определения уникальности товара и интернет-

технологии.  

На данный момент, в зависимости от передаваемого объема трафика и способа подключения к сети, скорости 

передачи информации на различных участках сети могут варьироваться: скорость передачи данных между РУПС и ОПС 

составляет 64 кбит/с, между РУПС и филиалом – 128 кбит/с, а между филиалом и центром – 512 кбит/c. 

В последние годы рост объемов передачи информации привел к тому, что наблюдается недостаточная пропускная 

способность каналов связи между головным предприятием и филиалами. 

Также целью повышения качества обслуживания клиентов и доступности справочно-информационных услуг внедрена 

услуга онлайн-чата группы РУП «Белпочта» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook (проведено 

более 1 тыс. диалогов с клиентами). 

Развитие интернет-торговли в мире происходит очень активно в последние 5-7 лет. Многие традиционные офлайн-

магазины и сети активно осваивают новый канал сбыта, не говоря уже о развитии малого бизнеса, для которого торговля 

через интернет означает минимальные затраты на сбыт и ведение склада.  

Одной из самых острых проблем владельцев интернет-магазинов являются не врученные почтовые отправления и не 

полученная оплата за них. Если клиент по какой-то причине отказался от почтового отправления, то все затраты по 

доставке, упаковке, возврату остаются на стороне владельца интернет-магазина. 

Все средства почтовой связи интегрированы в единую сеть информационных технологий, рабочие места оснащены 

необходимым компьютерным оборудованием, что позволяет оказывать полный спектр услуг. 
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РУП «Белпочта» - крупнейший оператор связи на территории Республики  Беларусь, который имеет свою уникальную 

структуру. Он содержит 6 областных филиалов, автотранспортное производство и филиал «Узел специальной связи». 

Данная структура позволяет охватить всю территорию Республики Беларусь.  

На первом месте в деятельности почтовой связи стоит совершенствование качества обслуживания клиентов, а также 

повышение степени удовлетворённости пользователей услугами почтовой связи. Основным критерием выбора клиентами 

услуг почтовой связи является качественное предоставление услуг.  

Критериями оценки удовлетворенности пользователей услуг почтовой связи могут быть: 

- сохранность почтовых отправлений (при оценке основных услуг); 

- соблюдение сроков пересылки (при оценке основных услуг); 

- доступность тарифов; 

- вежливость и компетентность обслуживающего персонала; 

- быстрота обслуживания. 

Для определения оценки удовлетворённости клиентов РУП «Белпочта» проводит маркетинговые исследования.  

Под маркетинговым исследованием обычно понимается целенаправленное изучение существующей проблемы и 

разработка на этой основе рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения. 

Маркетинговое исследование чаще всего включает в себя 6 этапов.  

- Определение рыночной проблемы; 

- Разработка плана исследования; 

- Сбор информации; 

- Анализ собранной информации и ее интерпретация; 

- Обобщение результатов исследования и подготовка рекомендаций; 

- Принятие маркетингового решения. 

На первом этапе обосновывается необходимость проведения исследования и оговаривается круг вопросов, 

подлежащих рассмотрению. Подробный план исследования составляется на втором этапе. В нем четко формулируется цель 

исследования, оговариваются решаемые задачи, указываются предполагаемые результаты, а также приводится смета на 

проведение исследования. 

На третьем этапе проводится сбор информации. В качестве источников информации на РУП «Белпочта» 

используются: 

- Опросы; 

- Анкеты; 

- Изучение книг жалоб и предложений; 

- Изучение отзывов клиентов на сайте www.belpost.by . 

Анализ собранной информации и ее интерпретация совершаются на четвертом этапе. Обработка данных проводится в 

соответствии со сформулированными задачами исследования. При этом выделяют наиболее важные моменты исследования, 

а исходные данные упорядочиваются, объединяются и сводятся в соответствующие таблицы. 

На пятом этапе подготавливается отчет о проведенном исследовании. Он содержит изложение всех выявленных в 

процессе исследования как позитивных, так и негативных для организации моментов, с учетом которых формулируются 

соответствующие рекомендации и дается их обоснование.  

На шестом этапе по результатам исследования руководством фирмы разрабатываются и принимаются 

соответствующие маркетинговые решения, призванные устранить выявленные недостатки, что должно обеспечить более 

эффективную предпринимательскую деятельность организации. По результатам маркетингового исследования проводится 

стратегическое планирование и создаётся план маркетинга.  
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Современная почта − это всемирная сеть доставки почтовой корреспонденции, как правило, через государственные 

почтовые организации. 

Современный этап развития общества характеризуется увеличением роли информатизации, ростом доли 

информационно-коммуникационных услуг на рынке, созданием глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие людей и доступ к мировым информационным ресурсам, а также 

удовлетворяющего их социальные и личные потребности в продуктах и услугах. Соответственно, меняются требования 

клиентов к перечню предоставляемых услуг, сервису обслуживания и скорости получения информации. 

В наше время IT-технологии играют довольно весомую роль в жизни общества. Ведущими аспектами успеха в бизнесе 

стали умение гарантировать эффективную работу персонала, профессиональное управление, правильно идентифицировать, 

проектировать, реализовывать и улучшать бизнес-процессы, эффективно производить организационно-административную и 

хозяйственную деятельность. В данных критериях современные информационные технологии и формируемые на их базе 

встроенные информационные системы становятся незаменимым инструментом в обеспечении достижения стратегических 

целей и устойчивого становления компаний и организаций. 

Информационные технологии изменили не только метод работы - они изменили метод делового стратегического 

мышления. Первые быстродействующие компьютеры применялись предпринимателями в основном для автоматизации 

процессов, которые прежде производились вручную большим количеством сотрудников низкой квалификации; типичный 

пример - обработка данных. Сейчас новая техника и технологии используются не только для автоматизации сбора и 
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обработки данных, но и для реализации свежих мыслей, новых способов получения конкурентного преимущества [1]. 

РУП «Белпочта»  остается лидером отечественного рынка услуг почтовой связи, сохраняет экономическую прочность, 

реализует возложенные на него важные общественные функции. Сейчас РУП «Белпочта» располагает оригинальной 

инфраструктурой — разветвленной сетью, охватывающей всю территорию страны, считается единственной организацией, 

обеспечивающей повсеместную доступность почтовых и других социально важных предложений для людей и организаций. 

Быть прочным связующим звеном для миллионов людей — абсолютный приоритет белорусской почты. 

В последние годы Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» стало активно применять аппараты 

самообслуживания в удовлетворении потребностей потенциальных потребителей. К ним мы можем отнести:  

– платежно-справочный терминал (ПСТ); 

– устройство самообслуживания Smart-POST по отправке письменной корреспонденции;  

– почтомат для получения почтовых отправлений независимо от места проживания;  

– автоматический копировальный аппарат для самостоятельного сканирования, копирования и распечатки документов.  

Платежно-справочный терминал РУП "Белпочта" установлены не только в отделениях почтовой связи, но 

и на территории некоторых объектов торговли, в налоговых инспекциях и др. учреждениях. Прием платежей 

осуществляется  через АИС "Расчет" ЕРИП. Оплатить услуги можно наличными деньгами и с использованием банковских 

платежных карточек различных банков Республики Беларусь и банков-нерезидентов. 

На территории страны функционируют 904 платежно-справочных терминала, из них 163 — в г. Минске. Прием 

платежей осуществляется без взимания комиссии посредством АИС «Расчет» ЕРИП. Кроме этого, на ПСТ можно оформить 

подписку на печатные средства информации, оплатить ряд иных услуг, получить справочную информацию [1]. 

В ОПС города Минска клиенты могут воспользоваться устройствами самообслуживания по отправлению заказной 

письменной корреспонденции весом до 2-х кг по территории Республики Беларусь. 

Оплата данной услуги выполняется с использованием банковских платежных карточек, эмитированных различными 

банками. Устройства SmartPOST обустроен весами, принтером и накопителем для хранения почтовых отправлений. 

Кроме этого, на устройстве самообслуживания возможно без комиссии оформить подписку на печатные СМИ, 

оплатить коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, Интернет-провайдеров и др. 

Введены в промышленную эксплуатацию 20 почтоматов, с помощью которых жители Беларуси получают 

международные почтовые отправления в любое удобное время (7 дней в неделю/24 часа в сутки). Для повышения качества 

обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи республики дополнительно установлены 24 программно-аппаратных 

комплекса «Электронная очередь». В 2018 году реализована возможность приема платежей за коммунальные услуги по QR-

коду в отделениях почтовой связи республики [2]. 

Предприятие РУП «Белпочта» увеличивает усилия в сфере электронной торговли, как внутренней, так и 

международной, внедряет новые технологии, развивает дистанционные сервисы и курьерские услуги, предоставлением 

населению государственных электронных услуг и административных процедур, работает над совершенствованием 

транспортно-логистической системы, постоянно расширяя диапазон деятельности и приближая ее к потребностям граждан. 

Продолжено развитие почтового интернет-магазина РУП «Белпочта» shop.belpost.by — виртуальной торговой 

площадки, объединяющей ведущие белорусские бренды — более 285 производителей. В 2018 году реализована 

дополнительная возможность оформления заказов жителями Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Германии, Франции, 

Италии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Турции, США, работа по расширению 

географии продаж продолжается [2]. 

С целью повышения качества обслуживания клиентов и доступности справочно-информационных услуг внедрена 

услуга онлайн-чата группы РУП «Белпочта» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook (проведено 

более 1 тыс. диалогов с клиентами). 

Таким образом, можно утверждать, что РУП «Белпочта» не стоит на месте, постоянно развивается, внедряет новые 

услуги и технологии. 
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Несмотря на активное использование электронной почты остается актуальной отправка официальных документов 

в бумажном виде. Для упрощения данного процесса была разработана услуга «Гибридная почта», востребованная, в том 

числе организациями, осуществляющими массовую рассылку, для которых она не является профильным видом 

деятельности. 

Гибридная почта – услуга, которая представляет собой распечатку полученного почтовой службой электронного 

отправления и доставку его в физическом виде получателю по географическому адресу. 

Таким образом, отправитель предоставляет право распечатать, запаковать письма компании, занимающейся этим 

профессионально. То есть работа с почтовыми отправлениями передается на аутсорсинг. При этом «гибридная почта» 

подразумевает массовые рассылки с возможностью подготовки персональной корреспонденции. Наработки почтовых служб 

в этом сервисе позволяют значительно удешевлять и ускорять этот процесс.  

Удобство сервиса также заключается в экономии времени и материальных  затрат отправителем, значительно 

сокращаются сроки доставки, т.к. печать документа производится в ближайшем к получателю почтовом объекте и оттуда 

может быть доставлено адресату. 

Гибридной почтой возможно воспользоваться для отправки: рекламных материалов, счетов за коммунальные услуги, 

банковских выписок, рассылки уведомлений в т.ч. связанных с оказанием страховых услуг и услуг телекоммуникационных 

http://shop.belpost.by/
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компаний и др.  

Данная услуга также позволяет добавлять в качестве вложений: рекламные листы, брошюры, диски, пластиковые 

карточки и прочее. Таким образом, использование традиционной почтовой услуги по рассылке «в современном формате» 

может быть использовано и при оказании  предложенных к внедрению АО «Узбекистон почтаси» банковских и страховых 

сервисах.   

Сервис «Гибридная почта» предоставляется почтовыми операторами по всему миру, в том числе ряда стран СНГ: 

Почтой России, Казахстана, Белоруссии, Киргизстана. Из стран с развитой экономикой услуга оказывается почтовыми 

операторами Великобритании, Дании, Канады, Кореи, Китая и другими, а также частными почтовыми компаниями. 

В АО «Узбекистон почтаси» с 15 марта 2017 года внедрена и успешно оказывается услуга «Гибридная почта», 

посредством которого ежемесячно от  Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в 

электронном формате принимаются постановления о правонарушениях, зафиксированных камерами видеонаблюдения в 

городе Ташкенте и областных центрах. До настоящего времени принято и направлено более 435 тыс. соответствующих 

постановлений владельцам транспортных средств, из которых 240 тыс. шт.по г.Ташкенту и 195 тыс. шт.- в регионах 

республики. 

Данная услуга позволяет ГИБДД значительно сэкономить рабочее время сотрудников и расходы на распечатку 

постановлений, их конвертование, оформление и доставку заказных писем в почтовое отделение для отправки адресатам.  

Наиболее трудоемким и длительным по времени является процесс конвертования и наклеивания марок, которые 

исключаются при пользовании услуги «Гибридная почта». Так как эту работу берет на себя АО «Узбекистон почтаси» с 

использованием современных средств ИКТ по приему постановлений ГИБДД, распечатке, конвертованию и последующей 

доставке адресату по указанному почтовому адресу. Сроки доставки писем составляют от 1 до 3 дней из г.Ташкента до 

областных центров и далее до любого населенного пункта внутри республики от 3 до 4 дней. При отсутствии адресата дома 

ему оставляется извещение о поступлении на его имя заказного письма с приглашением подойти в отделение связи за 

получением. Если адресат не явился в отделение связи, через 5 дней почтальоном письмо доставляется повторно и в случае 

отсутствия адресата оставляется вторичное извещение. В случае отсутствия получателя по адресу, указанному  на конверте, 

отравителю предоставляется информация о невручении письма с указанием причины. 

Кроме этого, АО «Узбекистон почтаси» имеет все технические и технологические возможности по приему налоговых 

платежей с физических лиц. АО «Узбекистон почтаси» в настоящее время имеет 14 региональных филиалов, 119 узлов и 

1 745 отделений почтовой связи, более 70 процентов которых находятся в сельской местности. Во всех объектах почтовой 

связи осуществляется прием всех видов платежей, в том числе коммунальных. 
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аль-Хоразмий», старший преподаватель 
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Основная задача рекламаций является защита прав потребителей в удовлетворении их претензий по розыску 

международных почтовых отправлений, утрате или недостаче части вложения  международных почтовых отправлениях. 

 Работа  с рекламациями необходима  в целях стабильной, бесперебойной и эффективной работы почтовой связи, так 

как  работа  в этом направлении учитывает сроки обработки рекламаций, предусмотренные Конвенцией ВПС: 

-рассматривает заявлений граждан Республики Узбекистан и жалоб поступивших из вышестоящих инстанций; 

-оперативно решают все вопросов на международном уровне касающиеся отдела рекламаций;  защищает права 

потребителей в удовлетворении их претензий по розыску международных потовых отправлений, утрате или недостаче 

части вложения в международных почтовых отправлениях. 

Технология подачи рекламации  происходит в соответствии с Актами Всемирного Почтового Союза. В структуре 

АО «Узбекистон почтаси» работу с рекламациями ведет отдел рекламаций осуществляет в тесном взаимодействии с 

филиалами общества и их подразделениями, с иностранными операторами почтовой связи и авиакомпаниями, а также: 

рассматривает рекламации иностранных Почтовых служб, заявления и жалобы граждан Республики Узбекистан, посольств, 

иностранных фирм и других организаций по вопросам розыска, необоснованного возврата, изменения адреса, конфискации, 

утраты, недостачи части вложения, замены и повреждения вложения, замедления в пути прохождения международных 

почтовых отправлений, в том числе неполучения уведомлений о выдаче международных почтовых отправлений, ведет 

переписку с иностранными Почтовыми администрациями по факту утраты почтовых отправлений и определяет виновную 

Почтовую Службу в утрате почтового отправления, контролирует оплату счета CN48 и при его поступление определяет 

расчет в сумах и направляет возмещение отправителю на его заявление, защищает права потребителей, и принимает все 

меры к удовлетворению их претензий, доказывая виновную Почтовую службу в утрате почтового отправления, содействует 

филиалам АО «Узбекистан почтаси» в улучшении качества приема, обработки и прохождения международных почтовых 

отправлений, осуществляет контроль по соблюдению филиалами Общества Конвенции и регламентов ВПС, Почтовых 

правил и других нормативных документов, касающихся процесса приема, обработки, выдачи й прохождения 

международных почтовых отправлений, анализирует и выявляет причины возникновения рекламаций, заявлений и жалоб 

по розыску международных почтовых отправлений, защищает и отстаивает в пределах своих полномочий интересы 

филиалов АО «Узбекистан почтаси» по части утраты или хищения вложения в прокуратуре и судах. 

Специалисты отдела рекламаций и в целях стабильной, бесперебойной и эффективной работы: учитывают сроки 

обработки рекламаций, предусмотренные Конвенцией ВПС; рассматривают заявлений граждан Республики Узбекистан и 

жалоб поступивших из вышестоящих инстанций; оперативно решают все вопросов на международном уровне касающиеся 

отдела рекламаций; защищают права потребителей в удовлетворении их претензий по розыску международных потовых 

отправлений, утрате или недостаче части вложения в международных почтовых отправлениях. 

В отдел рекламаций АО «Узбекистон почтаси» за 2018 год поступило 6010 (в 2017 году поступило 2990) рекламаций, 

жалоб, заявлений и запросов от граждан Республики Узбекистан и от иностранных почтовых операторов. Объём 

поступающих рекламаций и обращений увеличился в 2 раза. 

При рассмотрении рекламаций учитываются сроки обработки рекламаций по системе IBIS и PRIME, предусмотренные 

Конвенцией ВПС, а также права потребителей в удовлетворении их претензий по розыску, утрате или недостаче части 
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вложения в международных почтовых отправлениях. 

Участие назначенного оператора в системе вознаграждений осуществляется при условии: обязательной 

ответственности за утраченные, расхищенные и поврежденные посылки. 

Обязательного нанесения идентификатора отправления в виде штрих-кода, соответствующего стандарту S10 ВПС; 

предоставление в Международное бюро образца идентификатора отправления в виде штрих-кода, соответствующего 

стандарту S10 ВПС, и информации, касающейся его изменения; включение информации о служебных показателях в 

онлайновый сборник почтовых посылок Международного бюро. 

В 2010 гoду Oбщecтвo, пoдключилocь к инфopмaциoннoй cиcтeмe oбмeнa peклaмaциями IBIS ВПC, кoтopaя  пoзвoляeт 

oпepaтивнo oбмeнивaтьcя peклaмaциями c пoчтoвыми oпepaтopaми дpугиx гocудapcтв чepeз Интepнeт.    

Программа «IBIS» предназначена для обмена рекламациями по международным посылкам с зарубежными 

администрациями почты посредством сети ВПС. За выполнение служебного показателя по использованию системы IBIS 

Обществу ежегодно начисляется вознаграждение в размере 5% от входящих сухопутных долей тарифа за посылки. 

Программа «РRIMЕ» предназначена для обмена электронными рекламациями по международным корреспонденциям 

(заказные, с объявленной ценностью и Ехрrеss отправления) с зарубежными администрациями почты посредством сети 

ВПС. 

Рекомендуется использование Глобальной системы клиентского обслуживания (Global Customer Service System) Меж-

дународной почтовой корпорации (GlobalCSS) — это система клиентского обслуживания, ориентированная на 

предоставление клиентам услуг высокого качества в настоящее время и в будущем. Данная программа имеет очень большое 

значение для работы с рекламациями по розыску международных почтовых отправлений и позволяет быстрее отвечать на 

запросы клиентов. Только в этой системе можно увидеть информацию о депеше и ее прохождении в развернутом виде, в 

том числе и перегрузки на транспорт теми назначенными операторами, которые показывают эту информацию. 

 

К.М. МОСКАЛЬКОВ1, А.Л. ПИГУЛЕВСКИЙ1 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

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

магистрант 

 

Нет сомнений в том, что транспортно-логистический сектор претерпевает важные преобразования, поскольку новые 

технологические решения приходят в повседневное использование в соответствии с тенденциями рынка. Ни разу в недавней 

истории мы не были свидетелями такой большой степени политических, экономических, социальных, технологических, 

экологических и правовых изменений, влияющих на этот сегмент экономики. 

Основываясь на анализе тенденций, а также на оценке зрелости и потенциального влияния новых транспортных и 

логистических решений, можно сделать вывод, что основными факторами, преобразующими транспорт и логистику, 

являются: 

Оцифровка, 

Программные изменения процесса, 

Машинные изменения процесса. 

Оцифровка. 

Цифровизация уже происходит, видимая в бизнес-процессах, начиная от администрирования, заканчивая операциями 

и заключением договоров. Сегодня цифровизация больше не связана с простыми информационными и коммуникационными 

технологиями или планированием ресурсов предприятия на рабочих местах, а с разработкой совершенно новых бизнес-

процессов и моделей, включая интеграцию по всей цепочке создания стоимости. Это больше касается возможности 

перемещения точки покупки, а также важных элементов, связанных с предоставлением услуг, в цифровую среду. 

54% опрошенных компаний ожидали, что цифровизация увеличит их доходы (PwC Global Digital IQ Survey 

2017). Предприятия также могут использовать цифровизацию для: 

- упростить свои процессы; 

- изменить дизайн своих услуг, продуктов и бизнес-моделей; 

- уменьшить влияние разрывов талантов. 

Можно ожидать, что цифровизация изменит то, как потребители взаимодействуют с бизнесом, что уже заметно в 

онлайн- и мобильных заказах транспорта, начиная от услуг личного транспорта, через услуги такси, до совместного 

использования автомобилей и билетов на общественный транспорт. Такие услуги могут даже вскоре перестать считаться 

инновационными. 

Программные изменения процесса. 

Ожидается, что изменения, связанные с программными процессами, будут динамично расти в течение следующих 

нескольких лет, что приведет к еще большим выгодам для бизнеса, но на данном этапе эти решения все еще должны найти 

свое место в доминирующем направлении развития. Развитие базовых технологий, таких как искусственный интеллект, 

Интернет вещей, анализ больших данных или блокчейн / DLT, а также давление на эффективность бизнеса, которое они 

создают, создаст благоприятную среду для разработки таких решений. 

Ожидается, что следующие решения изменят транспортную логистику по мере изменения процессов, связанных с 

программным обеспечением: 

- интеллектуальные транспортные системы; 

- роботизированная автоматизация процессов; 

- прогнозные решения (например, для обслуживания и доставки); 

- блокчейн и все технологии распределенного реестра; 

- AI решения 

Можно ожидать, что компании будут внедрять их, чтобы получить преимущество в отношении стоимости и качества, 

а также лучшего понимания пассажиропотока и грузопотока, что позволит потребителям почувствовать удобство и быть в 

курсе всех транспортных услуг (и связанных с ними). 

Машинные изменения процесса. 

Можно ожидать, что, помимо других преимуществ, изменения в основных процессах, управляемые машиной, повысят 

эффективность транспортных и логистических услуг. Решения в этой области требуют инвестиций в новые технологии и 

вдумчивого внедрения. 
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Изменения в процессе машинного управления будут обеспечены в более долгосрочной перспективе благодаря 

разработке базовых технологий (включая достижения в области электромобилей) и изменению правил. Они также будут 

формироваться за счет акцента на экологической устойчивости. 

Благодаря более широкому применению следующих решений в области машиностроения, компании транспортной 

логистики могут извлечь выгоду из повышения эффективности работы, автоматизации основных операций и возможностей 

для устранения узких мест и разработки новых услуг: 

- роботизация; 

- электро-мобильность; 

- устройства дополненной реальности и смешанной реальности; 

- высокоскоростной железнодорожный транспорт; 

- оптимизация последней мили. 

Для потребителей и сотрудников изменения процессов, управляемых машиной, будут означать меньшее 

взаимодействие с людьми и больше с машинами в будущем, но в конечном итоге это также приведет к большей 

доступности гибких услуг. 
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Рабочее место является первичным звеном производственного процесса в создании материальных ценностей и 

оказании услуг. Систему организации рабочего места с полным правом считают показателем эффективности работы всего 

предприятия, так как она характеризует качество и слаженность работы всех его служб. 

Важную роль в характеристике рабочего места играют задачи по улучшению качества производственной среды и 

трудовой жизни. 

Научная организация труда направлена на решение следующих взаимосвязанных задач: экономической, 

психофизиологической, социальной. 

Экономическая задача связана с наиболее полным использованием оборудования, материалов, сырья, обеспечением 

повышения производительности труда. 

Решение психофизиологической задачи предполагает создание благоприятных производственных условий, что важно 

для сохранения здоровья работников, их работоспособности. 

Решение социальной задачи направлено на повышение удовлетворённости условиями и результатами труда. 

Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что они в основном представляют собой 

производственную среду, в которой протекает жизнедеятельность человека во время труда. От их состояния в прямой 

зависимости находится уровень работоспособности человека, результаты его работы, состояние здоровья, отношение к 

труду. Улучшение условий труда существенно влияет на повышение его производительности. 

Совершенствование условий труда на рабочем месте и их соответствие нуждам сотрудника, повышают 

работоспособность последнего и сохраняют его здоровье.  

Для РУП «Белпочта» основную массу рабочих мест составляют операторы почтовой связи. Следовательно, ключевые 

вопросы совершенствование условий труда должны быть применены к ним. 

На первом этапе исследования мы изучали проблему при помощи социологических инструментов (тестов и опросов), 

выявляли несоответствия. На втором этапе, проанализировав полученные данные, внесли предложения по 

совершенствованию. 

Работа оператора почтовой связи происходит в основном за компьютером, тем самым происходит растущая нагрузка 

на органы зрения и опорно-двигательный аппарат. Для снижения этой нагрузки необходимо давать отдых сотрудникам 

каждые 1,5-2 часа. В течение 15 мин. Это позволяет повысить внимательность, снизить число непреднамеренных ошибок и 

общего брака в работе. 

Отрицательные эмоции, нервозность, отсутствие навыков общения с клиентами могут привести к жалобам, в том 

числе и обоснованным. Ведь одной из особенностей Почтовой связи является немедленное получение результата, то есть 

наша услуга сразу попадает к потребителю, нет времени для устранения недочетов. Для решения этой проблемы 

рекомендуется проводить психологические тренинги, направленные на совершенствования межличностного общения и на 

абстрагирование от негатива сложившейся ситуации. 

С технической стороны, важно следить за оптимальным освещением, своевременно устранять неполадки заменой 

источников искусственного света. Как правило, этот недостаток проявляется в зимний период, когда световой день короткий. 

С организационной точки зрения рекомендуется пересмотреть режим труда и отдыха каждого сотрудника в 

отдельности и всего коллектива в целом. Сменность работы даже без нарушения требований 40 часовой рабочей недели, 

когда оператор по 12 часов выполняет свои трудовые обязанности, ведет к снижению производительности труда. 

Корректировка графика при помощи перерывов в работе способствует оптимизации всего процесса. 

Таким образом, рассмотрев все факторы, влияющие на условия труда на рабочих местах оператора почтовой связи, мы 
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уделяем внимание каждой группе (санитарно-техническая, психофизиологическая, эстетическая и социально-психологическая). 

Выявляем проблемные зоны и точечно воздействием на них. Тем самым достигается основная цель – удовлетворенность 

работников и потребителей услуг почтовой связи, высокие экономические и социальные показатели работы предприятия. 
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Совершенствование системы управления охраной труда (далее - СУОТ) – это единый комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного 

работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

СУОТ  является частью общей системы управления (менеджмента) организации. Положительное воздействие 

внедрения СУОТ на уровне организации, выражающееся как в снижении воздействия опасных и вредных 

производственных факторов и рисков, так и в повышении производительности труда, признано правительством, 

работодателями и работниками. 

РУП «Белпочта» все более заинтересовано в достижении и демонстрации весомой результативности в области охраны 

труда за счет управления рисками в соответствии с политикой и целям в области охраны труда. Осуществляется это в 

условиях развития экономической политики и других мер, направленных на надлежащее выполнение мероприятий по 

охране труда, а также в условиях общего роста заинтересованности вопросами охраны труда. 

Целью контроля за соблюдением законодательства об охране труда является создание здоровых и безопасных условий 

труда работников, предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

При разработке СУОТ учитываются взаимосвязи качественных и количественных показателей, выявляются опасности, 

характерные для ключевых рабочих мест, просчитываются риски и выводятся предложения для управления этими рисками. 

Каждую опасность и её последствия оценивают и либо устраняют, либо  снижают до приемлемого уровня защитными 

мерами, которые включают в себя устранение риска за счёт безопасной конструкции, применения защитных и 

блокирующих устройств, средств индивидуальной защиты, информации по безопасной эксплуатации (использованию) и 

обучению обслуживающего персонала и др. 

Это ведет к снижению аварийности на производстве и уменьшению травматизма.  

Выход из строя оборудования ведет к простоям и недовыполнению планов, снижается производительность труда. 

Травматизм становится причиной замены высококвалифицированного работника, на менее опытного или распределению 

работы среди оставшихся работников, что в свою очередь приводит к снижению качества оказываемых услуг, в частности: 

 увеличения времени обработки входящей и исходящей почты; 

 увеличения нагрузки на работников; 

 монотонность работы; 

 появлению жалоб на качество оказываемых услуг; 

 увеличения времени ожидания получения почтовых отправлений. 

После оценки производственных рисков на основании установленной категории (значимости) определяется 

необходимость мероприятий по регулированию воздействия для каждого значимого риска. 

На основе ранжирования значимых рисков устанавливаются цели в области охраны труда, которые служат основой 

для составления программ управления ею, направленных на снижение нагрузки на работника. 

В случае ухудшения условий труда наблюдается текучесть кадров на предприятии. 

Частая сменяемость кадров, например рабочих, отрицательно сказывается на планомерном развитии производства. 

Текучесть кадров приводит к потерям и в скрытой форме. Как правило, увольняющиеся работники на протяжении 

всего периода времени от подачи заявления до увольнения работают с меньшей производительностью. К тому же текучесть 

кадров увеличивает расходы на подготовку и переподготовку работников, поскольку значительное количество уволившихся 

при трудоустройстве у другого нанимателя меняет профиль своей работы. 

Как показано на практике, главными заметными причинами текучести кадров, является график работы, 

неудовлетворенность работников содержанием своей работы, требованиями к ним, тяжелые условия труда.  Претензии как в 

отношении неправильной, чрезмерной нагрузки на работников, так и в отношении "нездоровых" условий труда: 

неотапливаемый склад, отсутствие места для обогрева, здание, непригодное для использования для соответствующих целей 

деятельности, ручной труд, старое изношенное оборудование и т. д. Неудовлетворенность расположением места работы 

(непосредственного выполнения трудовой функции, а также головной организации  в т. ч. по причинам, связанным с 

длительностью проезда до места работы). Все это сопровождается снижением уровня квалификации работников, качества 

оказываемых услуг, производительности труда и, в конечном счете,  ухудшение экономических и финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Для решения вышеназванных задач рекомендуем провести социологический опрос сотрудников на корпоративном 

портале и выявить  по его результатам потребности сотрудников. Посещать предприятия, занимающиеся аналогичной 

деятельностью, для проведения собственного сравнительного анализа разницы в условиях труда. Предложить пересмотр 

графика трудового процесса на основе полученных данных, с необходимым обоснованием. 

Таким образом, оптимизация условий труда на рабочих местах увеличивает эффективность трудовой деятельности. 

Если такая оптимизация проводится грамотно, то в конечном итоге, работой будут довольны все стороны, включенные в 

процесс: и работодатель, и сотрудники. 
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Для организации работы по охране труда, которая предполагает реализацию обязанностей нанимателя по созданию 

безопасных и здоровых условий труда, контролю за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда, уровнем 

опасных и вредных производственных факторов (производственные опасности). 

Цех экспедирования печати (ЦЭП) «производства Минская почта» РУП «Белпочта» осуществляет свою деятельность 

на условиях аренды. 

В связи с этим возникают определенные трудности при принятии необходимых мер по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний работников, постоянного контроля за уровнем 

вредных производственных факторов. 

В настоящее время ЦЭП морально устарел, оборудование физически изношено, возникают трудности с запчастями и 

т.д. Поскольку он находится на 5 этаже продукцию (печатные СМИ) приходится перемещать на грузовых лифтах 

устаревших конструкций (трудности с запчастями). 

В ЦЭП трудно организовать необходимый микроклимат (температура в летний период может превышать 30оС из-за 

габаритных оконных проемов, а в зимнее время трудно соблюдать оптимальную температуру. Поскольку ЦЭП находится на 

5 этаже (последнем) иногда возникают трудности при выпадении осадков, кое где появляются течи. 

В настоящее время ЦЭП РУП «Белпочта» выделена площадка в агрогородке Колодищи Минского района для 

размещения логистического центра, где планируется размещение ЦЭП. 

В связи с этим вышеуказанные трудности по оказанию логистических услуг будут устранены. Тем самым значительно 

улучшается обслуживание населения Республики Беларусь печатными СМИ, а в самом ЦЭП можно будет проводить 

необходимые мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда для работающих. 

 

Н.А. СТРЕЛЬСКАЯ1, Е.С. ЛИСИЦИНА2 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СЕРВИСА «ЭЛЕКТРОННАЯ МАРКА» 

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

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

 

Развитие информационных технологий, в том числе системы удаленного получения услуг через Интернет, является 

наиболее приоритетным и стратегически важным направлением.  

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (РУП «Белпочта») также идет в ногу со временем 

и организовало на своем корпоративном сайте www.belpost.by своего рода виртуальное отделение почтовой связи [1]. На 

данном сайте можно ознакомиться с услугами, оказываемыми предприятием, тарифами, почтовыми кодами и др. 

Помимо классических способов предоставления почтовых услуг, РУП «Белпочта» все более активно использует 

всемирную сеть для оказания Интернет- услуг населению, которые призваны увеличить рентабельность и 

конкурентоспособность предприятия, сэкономить время работников почтовой связи, и как следствие снизить затраты на 

оплату труда. 

В настоящее время на сайте РУП «Белпочта» можно: 

― осуществить коммунальные и другие платежи по принципу единого лицевого счета; 

― воспользоваться системой слежения за регистрируемыми почтовыми отправлениями; 

― подписаться на периодические издания; 

― воспользоваться Интернет-магазином; 

― приобрести электронные марки и т. д. 

Система «Электронная марка» (далее − сервис) позволяет потребителю самостоятельно оплатить пересылку 

письменной корреспонденции через Интернет и отправить корреспонденцию, не посещая объект почтовой связи для 

приобретения знаков почтовой оплаты.  

Воспользоваться услугами  сервиса может любое юридическое или физическое лицо, которое имеет доступ в Интернет 

и индивидуальный электронный почтовый ящик. Пользователь сервиса должен быть зарегистрированным в системе 

«Электронная марка» и аутентифицирован системой по идентификатору «Пользователя» и паролю [2]. 

Система позволяет распечатывать электронные марки (с адресом или без него) на конверте или на обычном листе 

бумаги. 

«Электронная марка» – знак почтовой оплаты, наносимый на почтовые отправления вместо почтовых марок и 

подтверждающие оплату услуг почтовой связи. Она представляет собой специальный двумерный распознаваемый 

сканерами штрихкод (квадрокод), содержащий следующую информацию о почтовом отправлении: 

- уникальный идентификационный номер «Электронной марки»; 

- стоимость пересылки почтового отправления; 

- информацию об отправителе почтового сообщения (ФИО, название компании, адрес); 

- информацию об адресате (ФИО получателя, название компании, адрес); 

- категорию почтового отправления (простое, заказное); 

- вес почтового отправления. 

Схематически процесс организации автоматизированного сервиса представлен на рисунке 1. 

Основной задачей данной услуги «Электронная марка» является: 

- удовлетворение спроса пользователей услуг почтовой связи; 

- повышение качества оказываемых услуг; 

- совершенствование способов оплаты услуг почтовой связи; 
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- автоматизация процесса реализации знаков почтовой оплаты; 

- автоматизация контроля подлинности знаков почтовой связи; 

- сокращение трудозатрат при оказании услуг почтовой связи; 

- рост исходящего платного обмена почтовых отправлений. 
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Рисунок 1 - Алгоритм выполнения работ в автоматизированном сервисе «Электронная марка» 

 

Можно абсолютно точно сказать, что развитие услуг связи и рост проникновения смартфонов и планшетов, снижение 

стоимости трафика и самих мобильных устройств, переход пользователей от ноутбуков к планшетам, прирост аудитории за 

счет распространения Wi-Fi и 4G, 5G-интернета дает возможность открывать множество новых и иногда весьма 

неожиданных технических решений для РУП «Белпочта». 
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SMM (социальный маркетинг или онлайн-маркетинг) стал важным и неотъемлемым инструментом любого бизнеса. 

Это понятие вошло в наш обиход из английского языка («Social Media Marketing» дословно означает «маркетинг в 

социальных сетях») и представляет собой процесс привлечения интереса к какому-либо интернет-ресурсу через социальные 

площадки. 

Исследования показывают, что в соцсетях можно достучаться до аудитории любого возраста, пола, социального 

положения, чем пользуются компании во всех странах мира. При этом важно знать, как вести себя и какие публикации 

делать в соцмедиа, так как это формирует образ вашей организации и стимулирует пользователей останавливаться на вашей 

публикации и в результате покупать ваши продукты или наоборот абстрагироваться от ваших групп. Социальные сети все 

больше становятся платформами для работы с клиентами, где клиенты, существующие и потенциальные, хотят получить 

ответы на свои вопросы в режиме реального времени. Важно понимать, какая аудитория находится в той или иной соцсети 

по ту сторону экрана, чтобы более адресно подавать информацию, в результате получая большую отдачу. Аудитория той 

или иной соцсети может быть более гендерно или возрастно выраженной. Следовательно, в разных соцсетях можно 

применять различные пиар акции и маркетинговые ходы. 

По информации, взятой из отчета Sprout Social,  48% пользователей можно склонить к покупке, быстро отвечая на 

вопросы в группе. 46% положительно реагируют на акции, а 42% могут выбрать товар бренда, если на его странице 

представлен образовательный контент. 27% из опрошенных пользователей признались, что захотят совершить покупку, 

если им показать материалы, которые обычно остаются за кадром. 

Половина участников опроса Sprout Social заявили, что они отпишутся от сообщества бренда, если там опубликую 

вызывающие у них раздражение материалы, а 27% сообщили, что отметят бренд и его страницу как спам и заблокируют ее. 

Именно поэтому для охвата и вовлечения потенциальных клиентов так важно публиковать релевантные и интересные 

материалы, которые находят отклик у  целевой аудитории. 

По результатам исследования аналитического агентства Statista список активных пользователей самых популярных 

социальных сетей мира возглавляет список Facebook, который занимает большую часть рынка благодаря более 2 млрд 
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активных пользователей.  На втором месте сегодня с 1,5 млрд активных пользователей расположился YouTube. Facebook 

Messenger и WhatsApp занимают третье и четвертое места соответственно. 

В России охват соцсетями оценивается в 47%, аккаунты в них имеют 67,8 млн россиян. По данным Statista, активнее 

всего в РФ используют YouTube (63% опрошенных), второе место занимает ВКонтакте - 61%, третье место прочно занимает 

сеть Odnoklassniki – 42%, мировой лидер Facebook на четвертой строчке - 35%, Instagram - 31%. 

Рассматривая более подробно например - «Одноклассники», аудитория социальной сети в России насчитывает 31,5 

млн. человек. Базовое направление площадки – межличностное общение в кругу друзей. Пользователи сети немного 

старше, чем в ВК. Основная тематика групп – садоводство,  недорогие семейные туры, рецепты выпечки.  Наблюдается 

количественное преимущество женщин (69%). Основная масса активных пользователей в возрасте от 24 до 34 лет. 

Аудитория «Вконтакте» насчитывает более половины пользователей старше 45 лет, которые проводят онлайн не 

больше часа в день. Ежемесячно социальную сеть посещает свыше 36 млн. человек. Из них почти половина активные 

пользователи. Статистика аудитории распределяется так – 43,7% составляют мужчины, а 56,3% женщины. Количество 

активных авторов составляет 13,2 млн. 

Аудитория «Facebook» на территории СНГ - 21,7 млн. активных пользователей, ресурс не пользуется таким спросом, 

как другие социальные сети. Однако, площадка имеет большую аудиторию по всему миру и позволяет налаживать контакты 

за рубежом и выводить товар на международный рынок. Здесь также наблюдается количественное преимущество женщин 

(58%). Статистика целевой аудитории показывает, что 64% пользователей в возрасте от 25–44 лет. 

Аудитория «Инстаграм» зафиксировала 7,1 млн. активных пользователей в 2017 году. Сеть довольно быстро набирает 

обороты и пользуется популярностью у рекламодателей. Количество активных авторов на территории СНГ составляет 4,6 

млн. человек. В процентном соотношении преобладают женщины (77,1%).  

Компания Online Market Intellegence по заказу «Лаборатории Касперского» провела в октябре 2018 г. в Беларуси опрос 

среди интернет-пользователей, определив самые популярные соцсети и мессенджеры в стране, сообщает Office Life. 

Самой популярной соцсетью оказалась «ВКонтакте». Ей пользуются 90% опрошенных. На втором месте оказался 

сервис YouTube ( 85%). Третье место законно занимают  «Одноклассники» (60%), потом следуют Instagram (59%) и 

Facebook (55%). 

Согласно недавнему исследованию компании «Лаборатория Касперского», большинство белорусских пользователей 

(63%) считают, что современные приложения и сервисы значительно упрощают жизнь, и активно пользуются соцсетями, 

мессенджерами и другими онлайн-услугами: от интернет-банкинга (76%) и облачных сервисов для хранения данных (59%) 

до онлайн-игр (49%). 

На рисунке хорошо видно распределение интернет аудитории в социальных сетях по возрасту. 

 

 
 

В итоге можно сказать, что развивая свой бизнес на интернет площадках нужно учитывать целевую аудиторию 

выбранной социальной сети, а именно:  

- возрастной контент;  

- гендерную составляющую; 

- интересы пользователей выбранной сети. 

Все эти составляющие влияют на предмет предложения товаров/услуг, форму подачи материала, использование 

стилистики, общую тематику обсуждений. 
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Почтовые услуги имеют социальное значение и направлены на удовлетворение потребностей населения и 

предприятий в обмене информацией. Сегодня современная почтовая служба - это не только сфера социально значимых 

услуг, но и сфера , охватывающая всю страну, где существует возможность более широкого внедрения дополнительных 

видов услуг на договорной основе. 

 В условиях модернизации экономики основной проблемой в области развития почтовой связи, эффективности услуг и 

внедрения новых современных информационных технологий, а также диверсификации услуг является нехватка финансовых 

ресурсов. Впервые в 2000 году была создана программа разработки и внедрения автоматизированных систем почтовой 

связи Республики Узбекистан с целью реформирования сферы почтовой связи в Узбекистане, развития и технического и 
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технологического перевооружения. Исследования показали, что внедрение информационных технологий не может быть 

осуществлено без дополнительных инвестиций и требует около 1 миллиарда сумов для приобретения новых технологий и 

технологий для обработки больших объемов информации. Почтовая служба Республики Узбекистан состоит из единой сети, 

которая включает  почтовые маршруты и объекты почтовой связи, предназначенные для приема, обработки и доставки 

почты. Услуги, оказываемые почтовыми службами, являются социально значимыми для государства и общества, наиболее 

популярными и широко используемыми, охватывающими все социальные группы, структуры и структуры управления. 

Помимо предоставления индивидуальных почтовых услуг почтовая служба  осуществляет прием, обработку, отправку и 

доставку почты, периодических изданий и оплату различных услуг в области экономики.  

Размер почтовой рассылки на душу населения отражает уровень развития любого государства, а также современное 

оборудование, технологии объектов почтовой связи, автоматизированную информационную систему для разработки 

Концепции модернизации.  

В республике переписка на душу населения составляла 0,52 в год, а показатель оборота посылок был значительно 

ниже, чем показатель на душу населения 0,0035. Эти показатели значительно ниже, чем глобальный уровень почтовых 

обменов.  

Необходимо постоянно налаживать практическую работу по совершенствованию процесса предоставления услуг, 

обеспечению широкого доступа к сфере ИКТ и повышению качества услуг. Хорошо известно, что почта, полученная от 

населения, предприятий, офисов, организаций, должна быть обработана и доставлена в ближайший возможный пункт 

назначения. Кроме того, сотрудники почтовой службы обязаны обеспечивать конфиденциальность информации в 

соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, а также предоставлять качественные государственные услуги 

населению, учреждениям и предприятиям.  

Совершенствование системы управления производством почтовой связи в Узбекистане привело к расширению спроса 

на технический прогресс и развитию почтовых услуг и важности обслуживания личных потребностей населения. Почтовая 

связь играет важную роль в межведомственной и международной взаимосвязи Узбекистана,  и экономическом росте, 

товарообороте и дальнейшем развитии промышленности. В настоящее время АО «Узбекистон почтаси» является 

монополистом на рынке универсальных почтовых услуг, что касается дополнительных услуг, то здесь существует сильная 

конкуренция, включая более 50 курьерских служб по курьерским услугам, более 20 банков по денежным переводам, 

коммунальные платежи. Существует более 15 организаций, предоставляющих услуги электронных платежей. Это, в свою 

очередь, свидетельствует о формировании конкурентной среды в почтовой связи. Для почтовых услуг не требуется 

специальной лицензии или  общей лицензии. Это приводит к увеличению числа организаций, предоставляющих почтовые 

услуги. 

Таким образом, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере почтовой связи, реализация 

трансформационных процессов в сфере почтовых услуг, модернизация услуг, диверсификация видов услуг и эффективность 

оказываемых услуг являются одними из актуальных и важных задач отрасли почтовой связи.  Посредством почтовой 

службы среди населения распространяются  газеты, журналы, брошюры, плакаты и другие публикации. Через почтовые 

отделения предоставляются почтовые и дополнительные услуги населению и секторам национальной экономики, такие как 

обмен сообщениями, посылки, подписка и распространение периодических изданий, получение пенсий и оплата 

коммунальных платежей.  

В результате исследования факторы, влияющие на эффективность почтовой службы были разделены на группы. 

Выделено две группы факторов: внутренние и внешние факторы. Эти факторы будут зависеть от  повышения 

эффективности почтовых услуг и от наличия финансовых ресурсов.  
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Сектор почтовой связи является одним из основных составляющих национальной экономики. Развитие почтовых 

услуг и повышение их качества оказывает непосредственное влияние на рост производительности труда во всех секторах 

общества.  

Модернизация почтовых услуг, почтовых отправлений, обработка и доставка оборудования, предоставление 

современных почтовых услуг всем отраслям экономики позволит повысить эффективность этих отраслей и ускорить 

научно-технический прогресс в стране. В настоящее время почтовые службы обладают потенциалом влияния на другие 

отрасли и способны решать социальные проблемы. Научные достижения в области почтовой связи не только влияют на 

развитие и модернизацию других отраслей экономики, но и влияют на функционирование информационно-

коммуникационных технологий и телекоммуникационных систем . 

 Поэтому проблема количественной оценки научно-технического прогресса в сфере  эффективности производственной 

деятельности является одной из основных задач экономики отрасли. Определение влияния научно-технического прогресса 

на конечные производственные результаты имеет решающее значение для анализа конечных показателей предприятия и 

отрасли, а также для планирования и реализации будущих достижений.  

Оценка этого воздействия является ключевым элементом при разработке проектов для модернизации процесса 

внедрения элементов научно-технического прогресса. Оценивая влияние научно-технического прогресса на производство, 

можно выделить два способа: - первый рассматривается как автономный процесс отдельных научно-технических 

мероприятий. В этом случае экономический результат характеризуется показателями производительности.  

Данный способ можно использовать для определения затрат и результатов, связанных с научно-техническим 

прогрессом, и описания их эффективности.  

В результате  научно-технического прогресса эффективность производства может быть  повышена за счет следующих 

факторов:  

- увеличения основных операционных доходов в результате развития сети традиционных услуг, внедрения 

дополнительных услуг; 

- увеличения объема услуг, оказываемых объектами почтовой связи, за счет внедрения новых и перспективных 

технологий; 

- совершенствования организации труда, снижения затрат за счет модернизации управления услугами, автоматизации 
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и механизации и повышение работоспособности эксплуатации телекоммуникационного оборудования;  

- снижения себестоимости электроэнергии за счет внедрения технологий энерго эффективности;  

- снижения затрат на материалы и запасные части в результате мероприятий по увеличению срока службы различных 

элементов устройств;  

-  улучшения условий труда работников за счет хорошей организации рабочих мест;  

- улучшение качества услуг связи , предоставляемых эффективной организацией труда и расширением зоны 

обслуживания. 

Эти меры повысят конкурентоспособность предприятий почтовой связи, что отразится в различных показателях 

эффективности и окажет существенное влияние на качество услуг.  Второй  способ рассматривается как непрерывный 

процесс инноваций. В результате уровень обновления основных компонентов производства значительно возрастет. В этом 

случае оценка экономических результатов внедрения  научно-технического прогресса осуществляется на основе выявления 

взаимосвязей между показателями, характеризующими конечные результаты деятельности предприятия. Это направление 

основано на понимании научно-технического прогресса как единого и непрерывного процесса.  
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С РУП «БЕЛПОЧТА»  
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Интернет-магазин – это сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. На сегодняшний день, белорусская 

почта, зашла очень далеко благодаря сети Интернет, которая дает наибольшее развитие и увеличение доходов. 

1. Какие интернет-магазины сотрудничают с РУП «Белпочта» и в каком ракурсе? 

Сотрудничество интернет-магазинов с РУП «Белпочта»: «Гипермолл», «21век», «Ламода», «Дома ТВ», «7745 большой 

магазин», «Ешко», «Книжный клуб», «телемагазин», «Е-техно», «Марк формэль» и др. 

Также можно добавить к сотрудничеству такие магазины как «Мила» «Игрушки Полесье», «Буслик», «Слоненок» 

потому что в Миле нет доставки и даже доставки курьера. А в интернет-магазинах «Игрушки Полесье», «Буслик», 

«Слоненок» очень большой и хороший список товаров, которыми пользуются наши клиенты, и будет очень хорошо, если на 

этих сайтах добавится галочка и о нашей любимой почтовой доставке. 

В ракурсе «Условия доставки и получения заказов» можно привести следующий пример: Для заказов весом до 10 кг 

способ доставки по Беларуси определяется продавцом и может производиться как нашей курьерской службой, так и 

службой доставки ГлоБел 24 или почтой (EMS). 

Успешные продажи и лояльность клиентов онлайн-магазина зависят от быстрой и удобной доставки заказа. 

Выбирая пакеты услуг «E-commerce» вы решаете логистические бизнес-задачи различной сложности и получаете 

следующие преимущества: 

 самую широкую в Беларуси сеть пунктов выдачи (более 3000) с возможностью  примерки и частичного выкупа 

 доставку любого заказа до двери в максимально короткие сроки: на второй день в самый отдаленный населенный пункт 

 10% скидки в первые 3 месяца обслуживания на пакеты услуг «Стандарт», «E-commerce MAX», «Стандарт+», «Элит» 

 возможность оплаты доставки покупателем (обязательства по оплате вознаграждения за доставку возлагаются на 

получателя — интернет-магазин имеет возможность не включать расходы на доставку в стоимость товара) 

 скидку 100% за пересылку наложенного платежа 

 бесплатное хранение отправление в течение 10 дней 

2. Каковы перспективы развития данного сотрудничества в перспективе? 

Преимущество для потребителя заключается в том, что не нужно: 

 тратить время на походы по магазинам в поисках нужного товара; 

 искать сайты производителей самостоятельно; 

 договариваться о покупке по телефону. 

Преимущество для производителя: 

 не нужно самостоятельно рекламировать адрес своего официального сайта; 

 самостоятельно договариваться с каждым покупателем о доставке товара. 

Преимущество для почтовой связи – увеличение объема пересылаемых почтовых отправлений и переводов 

наложенных платежей и, как следствие, увеличение дохода. 

На сайте Интернет-магазина есть недостатки: 

 реклама друг друга. 

 не хватает взаимных ссылок на сайты (На сайте РУП «Белпочта» есть картинки с какими интернет-магазинами 

сотрудничает РУП «Белпочта», а ссылок на эти магазины нет. Клиенту было бы надежнее зайти на сайт Интернет-магазина 

РУП «Белпочта», перейти на ссылку магазина, с которым сотрудничает РУП «Белпочта» и заказать товар с галочкой «через 

почту», а не через их доставку, так как многие наши клиенты, уверенны, что почта – это самый надёжный, способ доставки 

товара. 

Необходимо сделать больше рекламы, так как Интернет-магазин РУП «Белпочта», предлагает очень хорошие и 

качественные белорусские товары. Но, к сожалению, мало кто знает о существовании интернет-магазина, для того, чтобы 

количество пользователей увеличилось, необходимо нацелить РУП «Белпочту» на рекламу интернет-магазина, чтобы о нём 

знало большое количество пользователей. 

Данное предложение по рекламе – это отличное средство, для того чтобы о продукте услуге узнало как можно больше 

читателей. Соответственно, если люди увидят рекламу, то посещаемость сайта за один месяц может значительно 

увеличиться, так же могут и увеличиться количество заказов, что немаловажно может, отразится, и на доходе. 
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Large foreign transport and distribution companies today are focused on the use of complex integrated information systems. 

Individual firms specialize in their development. The stability of the economic situation, the stability and the unified technology of 

calculations make these software products replicable, which significantly reduces their cost. In Western Europe, there are firms that 

develop and special software for managing transport companies. Unfortunately, to use these programs in our country today is in most 

cases difficult because of the incompatibility of accounting and settlement technologies. [2] There are developments in the domestic 

market that are similar to American accounting systems for small and medium-sized enterprises (for example, 1C Accounting), but 

they allow you to perform only part of typical operations and their full adaptation to the current operating conditions of transport 

companies is quite complex. 

Increasing use in transport in Germany and Belgium, for example, is found in the technology of differentiated economic 

accounting of vehicle operations with performance analysis, profitability and use management through repair, decommissioning and 

combining routes. Differentiated control on the highway using on-board computers and electronic data exchange can significantly 

increase the circulation of information, discard travel documents and thereby save huge sums. In Scotland, Ireland and England, and 

now in all EU countries, on-board computer systems with magnetic information carriers are used to automate the recording of the 

work of the vehicle and drivers, and to quickly monitor compliance with work and rest schedules. In addition, many firms are 

engaged in the development and sale of special routing programs and the calculation of the cost of transportation, the optimal loading 

of vehicles, and the supply of spare parts. With their help, you can perform calculations of the length of routes, their passage time, 

stops at border crossings and gas stations. They also allow you to quickly assess the road conditions, fuel consumption on the route 

and the development of a detailed legend of the route for drivers, as well as block unwanted driving directions or individual roads, 

excluding from consideration when planning a route. [1] 

New tasks related to the implementation of logistics principles in the field of transportation require the creation of an 

information infrastructure that allows you to organize, collect and transmit information to all members of the logistics network. This 

involves the identification and standardization of sources of information, means of its processing and transmission. The core of the 

integrated information system is the module of automated processing of commodity-transport documents. It largely determines the 

efficiency of the entire integrated information system, since it is maximally involved in everyday business operations. 

Thanks to the development of the Internet and the intensification of the activities of numerous virtual services, the cycle of 

services for the delivery of goods to the end user begins to acquire quite specific forms based on typing of transport-technological, 

information and financial transactions. Because of this, logistics is becoming more closely associated and increasingly associated 

with the development of complex delivery projects - the distribution of goods and resources. Begin to create centers for the 

development and sale of such projects. Moreover, the subject area of the project may be different - from the development of the 

management system of the transport and forwarding company to the organization of the exhibition in another country, on another 

continent. In other words, the proposals of large design-logistic, information and software-technical centers and firms published 

today on the Internet indicate the beginning of a new stage in the development of logistics and transport logistics in particular. This 

stage is characterized not only by the wide use of Internet technologies in classical logistics, but also by the intensification of 

research in the field of logistics design and interactive provision of logistics chains.  

The introduction of ERP-systems for managing accounting, finance and material and technical base is actively spreading in 

Uzbekistan today. In addition to improving the quality of enterprise management in general, the presence of such systems is a 

prerequisite for the initial public offering of the company’s shares on the stock exchange and the conclusion of significant contracts 

in the international freight transportation market. 

With the advent of the industry of automated systems class ERP transport companies have a tool for financial management. 

The main requirement for such systems is the accuracy, speed and transparency of all financial data. And, importantly, in real time: 

the manager wants to see the status of accounts at each specific moment, track work with contractors, etc. The attractiveness of 

online systems is the ability to control the situation, make urgent adjustments to business processes, quickly use the surplus resources 

that have appeared in order to generate additional, unplanned income. 

ERP automates enterprise business processes — such as fulfilling a customer’s order, for example: accepting an order, planning 

its execution, manufacturing, shipping, billing, payment, etc. With the ERP system at hand there is always the necessary information 

(order history, payment history, availability of goods in stock, expected arrival from production, etc.). Anyone in the company sees 

the same computer screen and has access to a single database, which contains information about this new order. After one unit 

finishes processing a customer’s order (estimating cost or production time, for example), it is automatically transferred to another 

department, such as the planning department, or production. In order to determine where the order is at the moment, you only need to 

enter the ERP system and dial the order number. With well-established work procedures, the customer’s order passes through the 

enterprise with lightning speed, customers receive orders faster (or just in time). The same kind of ERP magic can be applied to other 

basic business processes of an organization, such as automating the receipt of financial statements, etc.  

The main task of the ERP-system is to achieve optimization (in time and resources) of all the listed processes. Quite often, the 

entire set of tasks inherent in the ERP concept is implemented not by one integrated system, but by some set of software. The basis of 

such a kit, as a rule, lies in the basic ERP package, to which specialized products of third-party companies (responsible for electronic 

commerce, sales automation, etc.) are connected through appropriate interfaces. 

ERP-system allows an enterprise or a group of enterprises: 

• create a single information space 

• increase key performance indicators 

• structure and improve the management system to improve management efficiency 

• improve the accuracy and efficiency of obtaining data on their activities 

• improve the quality and timeliness of reporting 
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• improve the efficiency of the company's main business processes. [5] 

ERP links the execution of basic operations and provides a repeatable set of rules and procedures. Order processing is linked to 

production planning, and planned requirements are automatically transferred to and from the purchasing process. The cost of 

production and financial accounting automatically change, and critical information about operations, product profitability, and the 

results of operations of divisions become available in real time. 

Modern IT, such as DSS, expert systems and others, for example, provide an opportunity for effective analysis of technical and 

economic projects, process modeling, preparation and presentation of results for subsequent decision making. The use of modern IT 

allows to increase the efficiency of cargo delivery due to the possibility of quick access to information about the subjects (buyer, 

carrier, terminal) and objects (goods and services) of delivery. 

The process of introducing information-computer technologies today is necessary and, moreover, inevitable. This is due to the 

increasing amount of data to be processed. In usual, traditional ways, it is no longer possible to extract all useful information from 

this stream and use it to manage the enterprise. The deciding factor in the management becomes the speed of data processing and 

obtaining the necessary information. The turnover of information increasingly affects the efficiency of enterprise management, its 

financial success. Moreover, more and more information is called "strategic raw materials." In developed Western countries, the cost 

of information already exceeds energy costs. And these costs, with a reasonable approach, give a positive result. First of all, the 

introduction of computer accounting and data processing significantly increases the productivity of work in the field of document 

flow. Modern information technologies based on the use of information storage concepts and intelligent data processing today can 

provide a return of 100%. 
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1. Введение и постановка задачи 

В условиях быстрого определения контуров систем подвижной связи (СПС) технологии 5G в контексте научных 

исследований, конкретных технических разработок и стандартизации полезно сопоставить успех СПС 3G/4G и потенциал 

будущего семейства стандартов 5G [1]. В более широком смысле указанное направление требует изучения общих черт и 

различий между сменяющими друг друга поколениями СПС касательно их создания и последующего внедрения на рынок. 

Также будут предложены два характерных сценария внедрения 5G, которые условно названы «эволюционным» и 

«революционным». 

2. Технико-экономические показатели сетей 5-го поколения 

Революционный сценарий предполагает создание и использование в качестве архитектурной основы 5G возможностей 

стандартизированных программных интерфейсов приложения (application programming interface − API) для развёртывания 

сервисов, реализуемых на основе виртуализации сети передачи данных. Открытые и единообразно спроектированные API 

позволяют выходить на рынок множеству операторов виртуальных мобильных сетей (mobile virtual network operator − 

VMNO), обслуживающих конкретные отрасли промышленности или секторы экономики с индивидуальным набором 

функций и качества обслуживания. «Виртуализация» операторов – это наиболее реальный вариант развития 5G-сетей связи, 

способный дать импульс к их развитию в Европе. 

Эволюционный сценарий хорошо согласуется с тенденциями развития предыдущих поколений СПС, когда новые 

услуги вводились по мере появления необходимости, а технологии передачи информации модернизировались и 

оптимизировались под конкретный сервис. 

Экономический интерес может быть проиллюстрирован ожидаемыми доходами во всем мире. Текущие доходы от 

услуг операторов мобильной связи, как ожидается, будут расти на 15% в годовом исчислении − с 1,5 млрд. долл. США в 

2016 году до 1,7 млрд. в 2026 году. Ожидается, что доходы от цифровизации для игроков ИКТ-отрасли будут расти на 

13,3% ежегодно − с 939 млн. долл. США в 2016 до 32 млрд. долл. в 2026 году. Из указанной суммы 12 млрд. долл. будут 

доходы от 5G-игроков ИКТ. При этом энергетические компании и производства займут основную долю доходов с 20% и 

19% соответственно. Ожидается, что рынок услуг мобильной связи 5G в 2026 году будет составлять 193 млрд. долларов 

США; производство оборудования − 507 млрд. долларов США; предоставление услуг, не связанных с передачей голоса, − 

582 млрд долларов США [2]. 

С внедрением каждого нового поколения технологий мобильной связи появляется новая возможность занятия ими 

лидирующего положения в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Базируясь на успехе 2G-GSM, 

Европейский Союз предпринимает ряд законодательных и технологических шагов по внедрению и развёртыванию 

технологии 5G, реализовать которую планируется в 2020 году. Однако с момента внедрения GSM в 1991 году многое 

изменилось. Оценка факторов, которые позволили сформировать и поддерживать рывок рынка GSM-услуг, показывает, что 

большинство из этих факторов неприменимы по отношению к 5G, поскольку отрасль перешла от региональных стандартов 

к глобальным и рынок мобильных услуг был либерализован[3]. Государственные регуляторы сменили роль локомотива 

новых технологий на роль посредника в развитии отрасли ИКТ. К настоящему моменту времени возможность занятия 

лидирующего положения 5G реальна, благодаря возможности виртуализации архитектуры 5G-сетей и их ориентации на 
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обслуживание так называемых «вертикальных отраслей» экономики, таких как автомобилестроение, общественный 

транспорт, СМИ, предоставление развлекательного контента, финансовая сфера, энергетика, производство товаров, 

здравоохранение и общественная безопасность. 

3. Заключение 

Революционный сценарий представляет собой явный разрыв с тенденциями, лежащими в основе сценария 

эволюционного, и предполагает наличие нового мощного импульса в успешном внедрении сетей 5-го поколения. Для этого 

он использует возможности, предоставляемые программными интерфейсами приложений (API) в части создания сервисов, 

реализуемых на основе виртуализации сети 5-го поколения. Эти API, будучи стандартизированными, открытыми и 

универсально спроектированными, позволяют выходить на рынок множеству операторов виртуальных мобильных сетей 

(ОВМС), предназначенных для обслуживания определённых отраслевых вертикалей или экономических секторов с 

индивидуальными наборами функций и требуемыми качественными показателями. 
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В современных условиях успешное функционирование национальной экономики во многом обусловлено эффективной 

работой инновационного механизма развития субъектов хозяйствования. В инновационной экономике конкурентные 

преимущества все меньше определяются количеством природных ресурсов, а все больше техническими инновациями и 

конкурентным применением знаний. Осознание той роли, которую играют инновации в конкурентоспособности 

предприятий и того, насколько они важны для развития экономики, пришло к нам достаточно давно, и не является 

уникальным. 

Для Республики Беларусь этот вопрос является особенно важным. Более двадцати лет назад страна обрела 

независимость, а вместе с ней и плановую неэффективную экономическую систему и необходимость развивать в стране 

рыночные отношения. Между тем, предприятия в Республике Беларусь испытывают серьезный кризис, в том числе и в 

инновационной сфере. Без активных мер по его преодолению неблагоприятные последствия в ближайшем будущем будут 

еще более значительными. Кризис инновационной сферы экономики, помимо объективных причин, связанных с советским 

наследием белорусской экономики, обусловлен также отсутствием целенаправленной государственной политики по 

повышению эффективности производства в целом и инновационной деятельности, как его важнейшей составляющей, в 

частности. 

После периода отрицательной динамики экономического роста в Беларуси в 2015-2016 гг. экономическая ситуация в 

стране постепенно шла на поправку. С первой половины 2017 г. уже можно было наблюдать первые положительные сдвиги. 

По оценкам международных экспертов, сегодня в Беларуси сложилась благоприятная обстановка для дальнейшего 

экономического развития. Однако, принимая во внимание успехи белорусской экономики, нельзя забывать о ее зависимости 

от внешних факторов, а также о внутренних рисках и угрозах. 

Бесплатная медицина, бесплатное школьное образование, дешевые детские садики и невысокие коммунальные 

расходы оплачены не только налоговыми отчислениями, но и кредитами, взятыми государством из внешних источников. И 

тенденция роста белорусских долгов вполне устойчива, в отличии от экономического роста. 

Государству становится все дороже и сложнее обслуживать валовой внешний долг, включая платежи по основному 

долгу и платежи по процентам. Республикой Беларусь привлечены значительные внешние заимствования на 

международных рынках капитала в целях обеспечения устойчивого развития экономики, поддержания внутреннего спроса, 

стабилизации валютного рынка, наращивания золотовалютных резервов, выполнения долговых обязательств. 

Оценка привлеченных внешних заимствований за 2007-2018гг. по направлениям их использования показала, что до 

2014 года заимствования осуществлялись с целью преодоления кризисных явлений в экономике, последствий изменения 

внешних условий. В 2014-2018гг. кредиты привлекались для обеспечения безопасного уровня золотовалютных резервов и 

рефинансирования внешних заимствований. Основным кредитором является Российская Федерация (70% привлеченных за 

этот период средств), что сужает возможность эффективного управления долгом и создает новые риски в связи с 

доминированием в структуре внешнего долга одного кредитора.  

 Следует также отметить, что в 2007-2011гг. кредиты предоставлялись под фиксированную ставку, которая не 

изменялась в течение установленного срока кредитования. С 2014 года платежи по кредитам осуществлялись по плавающим 

ставкам, зависимым от проводимой валютной политики кредитора и состояния международных рынков капитала, что могло 

привести к увеличению платежей по обслуживанию долга.  

Рост долга также зависит из-за изменения внешних условий: замедления экономического роста мировой экономики и 

мировой торговли, а также основных партнеров Беларуси; ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры; роста цен на газ 

и нефть, импортируемых из России, и снижения поставок нефти. 

В целом за 2012-2017гг. внешний государственный долг увеличился в 1,4 раза, (по сравнению с 2011г.), среднегодовой 

его прирост составил всего 0,7 млрд. долларов США. [3] 

Уровень совокупного внешнего долга, базовые характеристики национальной экономики и ряд других существенных 

обстоятельств (в их числе, как следствие, и высокий уровень износа основных средств) настоятельно требуют изменения 

параметров экономической политики. 

Неравновесие в торговле товарами и услугами и дисбалансы по торговым позициям, географическое неравновесие 

внешней торговли и географический товарный дисбаланс являются формами проявления внешнеторгового неравновесия в 

экономике Беларуси. 

При выборе того или иного варианта экономической политики для осуществления столь необходимых экономических 
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реформ, нельзя не учитывать параметры социального контракта в Республике Беларусь. Социологическая оценка спроса 

белорусов на структурные экономические реформы и стимулирование инноваций строилась на основе шести опросов 2006, 

2008, 2014, 2016 и 2018гг. [4] 

По итогам социологической оценки установлено, что к 2018г. в Беларуси доля сторонников рыночных преобразований 

существенно выросла и за период наблюдений максимально приблизилась к доле сторонников регулирования (45,2% при 

49,2% сторонников регулирования). 

Количество сторонников развития науки и технологий в Беларуси в 2018г. превышает количество противников. 

Большинство респондентов указывают, что инновационное развитие даст больше возможностей новому поколению, сделает 

жизнь легче, комфортнее, здоровее. Более 70% респондентов считали, что вложения финансовых средств в инновации в 

будущем себя оправдают.  

Структурная модернизация экономики в краткосрочном периоде обусловливает выбор модели экономической 

политики для ее осуществления, и, как представляется, это, в свою очередь, обусловит значительные и экономические и 

социальные издержки. Определение источников средств для осуществления рыночных реформ в национальной экономике, 

в свою очередь, обусловливает необходимость определения предела экономических и социальных издержек. 

В качестве своеобразной «подушки безопасности» могут стать в переходный период депозиты физических лиц. По 

оценкам Национального Банка Республики Беларусь данные финансовые средства превышают объем золотовалютных 

резервов. 

По данным формы отчетности 1706 «Дополнительные сведения по балансовым счетам» депозиты юридических и 

физических лиц, размещенные в банках в национальной валюте, по сравнению с 1 февраля 2019 г. увеличились на 392,9 

млн. рублей, или на 3,2%, и на 01.03.2019 составили 12,8 млрд. рублей, в иностранной валюте увеличились на 169,6 млн. 

долларов США, или на 1,5%, и на 01.03.2019 составили 11,5 млрд. долларов США. [2] 

Наращивание высокотехнологичного производственного потенциала – приоритет 2019 года. Реализация этого 

направления требует дальнейшей модернизации действующих организаций и отдельных производств с целью производства 

конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции, имеющей выраженную экспортную ориентацию. 

Ключевое направление развития внешнеэкономической деятельности в 2019 г. для Беларуси – улучшение 

качественной структуры экспорта за счет наращивания экспорта высокотехнологичных товаров и услуг. 

Для завоевания регионального лидерства в сфере экспорта IT-услуг принят Декрет №8 «О развитии цифровой 

экономики», направленный на содействие развитию IT-сектора, что будет способствовать дальнейшему ускорению темпов 

роста экспорта компьютерных услуг. 

Для повышения конкурентоспособности реального сектора необходимо в большей мере задействовать возможности 

промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС посредством углубления производственной кооперации, разработки общих 

мер поддержки совместно произведенной продукции, в том числе в отношении допуска к государственным закупкам и 

программам субсидирования, а также использования потенциала общего рынка и стимулирования экспорта совместно 

произведенной продукции в третьи страны. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

www.belstat.by. – Дата доступа: 07.04.2019. 

2. Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа www.nbrb.by. – Дата доступа: 

07.04.2019. 

3. Экономический бюллетень: выпуск №1 (259), январь 2019 – 12с. 

4. Белорусский экономический журнал: выпуск №3, 2018 – 10с. 

 

М.Д. БАБКО1, О.В. КОЧЕРГИНА1, И.В. ВАБИЩЕВИЧ1 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

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

магистрант 

 

Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, 

требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания новых продуктов и 

услуг. Для максимально эффективного использования новых технологий и их оперативного внедрения во все сферы 

деятельности человека предприятия должны изменить концепцию работы и полностью осуществить преобразование 

процессов и модели работы. 

Цифровая трансформация предполагает собой смещения акцента на периферию предприятий и повышение гибкости 

центров обработки данных, которые должны поддерживать периферию. Этот процесс также означает постепенный отказ от 

устаревших технологий, обслуживание которых может дорого обходиться предприятиям, а также изменение политики, 

которая теперь должна поддерживать ускорение процессов, обеспечиваемое цифровой трансформацией. 

В промышленности изменения технологий и бизнес-процессов под влиянием цифровой экономики назвали четвертой 

промышленной революцией (Industrie 4.0). 

Цифровая трансформация экономики считается одним из приоритетов социально-экономического развития Беларуси. 

Определенных успехов в этой сфере уже удалось добиться. По данным статистики наша страна выглядит прогрессивно, 

несмотря на то, что уступает развитым странам Евросоюза. 

Согласно последним данным Международного союза электросвязи (ITU), индекс развития ИКТ нашей страны 

составляет 7,55, что соответствует 32-му месту среди 176 государств мира. В республике созданы ключевые предпосылки 

для развития цифровой экономики и перехода к информационному обществу. 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index) — это комбинированный 

показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

В Беларуси разработана и утверждена Государственная программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016–2020 гг., целью которой является совершенствование условий, содействующих трансформации сфер 

человеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие 

информационного общества и совершенствование электронного правительства.  

Реализация Государственной программы направлена на достижение одного из приоритетов социально-экономического 

http://www.belstat.by/
http://www.nbrb.by/
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развития Республики Беларусь – развитие информационного общества и широкое внедрение ИКТ («Информатизация»). 

Программа включает следующие подпрограммы, содержащие системообразующие мероприятия национального 

масштаба в сфере ИКТ: 

  информационно-коммуникационная инфраструктура; 

  инфраструктура информатизации; 

  цифровая трансформация». 

 При реализации Государственной программы в качестве рисков, которые могут негативно повлиять на достижение 

целевых показателей Государственной программы в целом и подпрограмм, рассматриваются как внешние факторы, не 

зависящие от участников реализации Государственной программы, так и внутренние, созданные в ходе ее выполнения. 

Внутренние факторы могут быть полностью или частично устранены. 

В качестве внешних и внутренних факторов рассматриваются: 

  сокращение объема финансирования, обусловленное, например, результатами воздействия на экономику 

Республики Беларусь экономических либо политических процессов, происходящих в мире; 

  инфляционные процессы; 

  реорганизация заказчика во время реализации Государственной программы; 

  невозможность выбора исполнителя работ вследствие несоответствия требований заказчика и предложений 

потенциальных исполнителей работ; 

  неудовлетворительное состояние кадрового обеспечения заказчика в области информатизации. 
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Корпоративная культура – это модель поведения внутри организации, сформированная в процессе функционирования 

компании и разделяемая всеми членами коллектива. Это определенная система ценностей, норм, правил, традиций и 

принципов, по которым живут сотрудники. В ее основе лежит философия компании, которая предопределяет систему 

ценностей, общее видение развития, действующая система коммуникаций между сотрудниками и клиентами, принятая 

система лидерства, стили разрешения конфликтов. 

Данная тема является весьма актуальной, в связи с постоянно возрастающей необходимостью развития и 

управляемости организации, и как следствие этого повышение эффективности ее деятельности за счет создания и 

совершенствования корпоративной культуры. 

Работа над поддержанием или развитием корпоративной культуры позволяет достичь следующих целей: 

− внедрить культуру, которая будет соответствовать стратегическим бизнес-задачам, стоящим перед компанией; 

− повысить лояльность сотрудников по отношению к организации; 

− снизить сопротивление внедрению изменений, возникающее из-за особенностей уже существующей 

корпоративной культуры; 

− способствовать процессу интеграции компаний, отделов, команд; 

− способствовать формированию лояльности клиентов компании. 

Элементы корпоративной культуры разделяются на элементы высшего и низшего уровня.  

К элементам высшего уровня относятся: миссия организации, основные ценности организации, фирменные символы 

(название организации, знамя, логотип, фирменный знак, эмблема, торговые марки и др.), слоганы и девизы, гимн, цели и 

задачи компании. 

К элементам низшего уровня относятся: мораль, ритуалы, традиции, привычки, язык, мифы, история, герои. 

Одна из наиболее широко используемых типологий корпоративной культуры – типология Чарльза Хэнди, в которой 

выделяется следующие виды корпоративной культуры организации: 

«Культура власти» – в данной культуре организации особую роль играет лидер, его личные качества и способности. 

Организации с такого рода культурой, как правило, имеют жесткую иерархическую структуру. Набор персонала и 

продвижение по ступеням иерархической лестницы осуществляются достаточно часто по критериям личной преданности.  

«Ролевая культура» характеризуется строгим распределением ролей и специализацией участков, отделов. Этот тип 

организаций функционирует на основе системы правил, процедур и стандартов деятельности, соблюдение которых должно 

гарантировать ее эффективность. Основным источником власти являются не личные качества, а положение, занимаемое в 

иерархической структуре. Такая организация способна успешно работать в стабильной окружающей среде.  

«Культура задачи» – эта культура ориентирована на проект или работу. Ее структуру лучше всего представить в виде 

сети, в которой некоторые «нити» толще и сильнее других, причем власть и влияние расположены в местах пересечения 

этой сети, в узлах. Организация с матричной структурой является одним из примеров культуры задачи. Основное внимание 

в этой культуре уделяется скорому завершению работы.  

«Культура личности». Организация с данным типом культуры объединяет людей не для решения каких-то задач, а для 

достижения индивидуальных целей каждого из членов команды. Власть основывается на близости к ресурсам, 

профессионализме и способности договариваться. Власть и контроль носят направляющий характер. Влияние 

распределяется поровну, а основа власти при необходимости – это обычно сила специалиста: человек делает то, что хорошо 

умеет делать, поэтому к нему прислушиваются.  

Формирование и поддержание корпоративной культуры различными методами рассмотрено на примере ООО «Вебком 

Групп». 

Основным видом деятельности компании является предоставление рекламных услуг в интернете. Компания «Вебком 

Групп» является одним из лидеров на рынке digital-маркетинга. Бренд Webcom был создан в 2000-м году и за это время 

заработал превосходную репутацию среди клиентов. Организации доверяют продвижение своего бизнеса крупные частные 

и государственные компании, а так же средний и малый бизнес. 

Основными конкурентами компании являются: ООО «Артокс Медиа», ЧП «Гусаров Групп», ООО «Интернет-

технологии для бизнеса».  
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Вебком Групп занимает лидирующие позиции в пяти рейтингах белорусских SEO-компаний, рейтингах агентств 

контекстной рекламы и удовлетворенности клиентов, а также традиционно входит в дюжину лучших агентств «Рейтинга 

Рунета».  

За 2018 год штат компании увеличился почти в 2 раза. При этом компания отлично функционирует, что было бы 

невозможно без крепкой и устойчивой корпоративной культуры. 

Корпоративная культура в организации выполняет следующие функции: 

− имиджевая – внутренняя культура помогает создавать положительный внешний образ компании и, как следствие, 

привлекать новых клиентов и ценных сотрудников; 

− мотивационная – вдохновляет сотрудников на достижение поставленных целей и качественное выполнение 

рабочих задач; 

− вовлекающая – стимулирует активное участие каждого члена коллектива в жизни компании; 

− идентифицирующая – способствует самоидентификации сотрудников, развивает ощущение собственной ценности 

и принадлежности к команде; 

− адаптивная – помогает новым игрокам команды быстро вливаться в коллектив; 

− управленческая – формирует нормы, правила управления командой, подразделениями; 

− системообразующая – делает работу подразделений системной и упорядоченной. 

Для повышения лояльности со стороны сотрудников и клиентов компания «Вебком Групп» использует следующие 

элементы корпоративной культуры: 

Видение развития компании. Каждый месяц проводится собрание отделов, где руководители отделов выступают с 

презентацией результатов и достижений как отдела, так и компании в целом. Так же на этих собраниях руководители 

показывают планы на следующий месяц. В результате каждый сотрудник видит рост компании,  понимает свой вклад в 

общее дело и заряжается энергией и мотивацией. 

Корпоративный стиль. Присутствуют основные элементы корпоративного стиля: внешний вид офиса, интерьер, 

фирменная символика. 

Традиции. В «Вебком Групп»  за 19 лет сформировалось множество традиций и ритуалов. В компании отмечается 

Новый год, 8 марта, 23 февраля, 7 апреля - День рождения компании, день защиты детей, хэллоуин, периодически 

устраиваются тимбилдинги внутри отделов, а так же пару раз в год устраиваются выездные корпоративы. Традиции вносят 

огромный вклад в формирование и развитие корпоративной культуры. 

Нормы поведения. В компании есть свой свод правил – «Книжка Вебкомовца». В ней регламентированы нормы 

поведения между сотрудниками, описаны манеры поведения с клиентами и с любыми незнакомыми людьми в офисе. Так 

же там есть информация о традициях компании, ее история и многое другое. 

В компании отлично устроена корпоративная культура, это помогает компании быстро и безболезненно 

адаптироваться к столь стремительно развивающейся сфере digital-маркетинга. При этом корпоративной культуре «Вебком 

Групп» есть куда расти, еще не были задействованы такие инструменты развития корпоративной культуры как: Девиз или 

слоган - в емкой и лаконичной форме подчеркивающие наиболее сильные и значимые стороны организации и ее 

сотрудников; Легенды, мифы и герои – они зачастую складываются стихийно, но почему бы не ускорить процесс их 

создания, можно даже слегка приукрасить; Создание гимна так же поможет в развитии корпоративной культуры 

организации. 

Сейчас все больше организаций осознают значимость корпоративной культуры. Они нанимают внутренних PR-

менеджеров, создают целые отделы, которые меняют текущее понимание слова «Работа». И это не может не радовать, ведь 

работа должна приносить удовольствие. 
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Согласно международным стандартам, подготовленным Центром демократии и технологий, этапы продвижения 

электронного правительства дифференцированы. По группировке Европейской комиссии веб-сайты правительства 

квалифицируются 5-ю последовательными фазами: 

1. 20%-е веб-присутствие - Информационный – включает разработку постоянно пополняемого веб-сайта 

правительства, опубликование важнейшей правительственной информации, связи с различными министерствами, 

национальными ведомствами. 

2. 40%-е веб-присутствие - Интерактивное одностороннее взаимодействие является неактивным взаимодействием 

между заказчиком и государством. Например, это включает предоставление всех видов документации, требуемой для людей 

и организаций, чтобы взаимодействовать в электронном формате с государством. Требуемую форму распечатывают и 

отправляют обычным способом, Интернет не используют. 

3. 60%-е веб-присутствие - Двустороннее взаимодействие. Это достигается через интерактивное двустороннее 

общение. Этап онлайн-сервис становится интерактивным, запрашивается информация об определенных презентациях и 

дискуссиях, связь с государственными чиновниками по e-mail, участие в онлайн-мероприятиях. 

4. 80%-е веб-присутствие - Транзакционный - отличается взаимодействием транзакционным, поэтому можно 

предоставлять онлайн-сервисы исполнения на всех этапах. Примером является электронная форма заявления для разрешения 

на работу, налоговые декларации. Основная проблема на этом этапе – работа, которая гарантирует безопасность. 

5. 100%-е веб-присутствие – Проактивный. Правительство предоставляет людям и бизнесу услуги, а также использует 

интерактивные услуги, основанные на решениях принятых гражданами [1]. 

Следует отметить, сайты из поколения в поколение улучшаются, электронное правительство продолжает 

совершенствовать взаимодействие между основными субъектами: правительством, гражданами, бизнесом.  
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Создание электронного правительства выявляет такие проблемы как: организация результативного действия разных 

структур с целью принятия общего решения проблем; максимальный учет интересов потребителей; создание прочных 

взаимоотношений с компаньонами из частного сектора.  

В публикациях ученых встречаются различные формулировки понятия  «электронное правительство». Компания 

Gartner Group, специализирующаяся на рынке информационных технологий, считает, что электронное правительство — это 

беспрерывное улучшение процедуры оказания услуг, политического интереса граждан и менеджмента через изменение как 

внутренних, так и внешних связей посредством технических возможностей, средств массовой информации. 

На наш взгляд, следует обратить внимание на трактовку слов «электронное правительство, данное В.И. Дрожжиновом 

и И.Р. Агамирзяном. По их мнению, электронное правительство ¬ современный вид организации работы правительства, 

гарантирующий уровень оперативности нового качества, благодаря использованию современных технологий создаются 

комфортные условия получения информации о результатах работы государственных структур по осуществлению 

государственных услуг организациям и гражданам. [1].  

В первом – видоизменение внутренних и внешних связей в общественном управлении, которые обеспечивают 

введение средств информации и телекоммуникации для оптимизации управления, повышения качества обслуживания и 

защиты конституциональных полномочий населения. Во втором случае «электронное правительство» – это применение 

современных технологий в работе государственных органов.  

Таким образом, использование электронного правительства предоставит возможность повысить качество системы 

государственного управления:  

-право граждан оказывать непосредственное воздействие на осуществление управленческих решений;  

-повышать качество услуг, которые предоставляют правительственные организации гражданам;  

-получать услуги комплексно, потому что правительственные организации смогут эффективно взаимодействовать 

друг с другом. 

-увеличивать уровень осведомленности населения, получающего новую информацию о законах государства, правилах, 

политике и услугах. 
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Электронное правительство - это сложное правительство, способ взаимодействия между гражданами и бизнес-

структурами, включающий три сферы взаимодействия: G2B/B2G (правительство-бизнес, государство-

предприятие/предприятие-государство), G2G (правительство-правительство, государство-государство Штат) и G2C / C2G 

(правительство против гражданина, штат-гражданин / гражданин-государство). Такое разделение труда обусловлено тем, что 

эти функции часто выполняет одна постоянная структура электронного правительства. Но цели в этих областях неодинаковые. 

Разработка G2B / B2G должна способствовать взаимодействию бизнес-структуры и правительства. Для этого есть 

открытый онлайн-доступ к законодательной информации (правовые действия, стандарты, директивы); предоставлять 

возможность сообщать данные национальным учреждениям через Интернет. 

Основной целью G2G является улучшение взаимодействия между национальными и региональными органами 

правления. G2C/C2G - это рациональный доступ получения информации и услуг для населения в режиме онлайн; граждане 

и предприятия осуществляют различные виды деятельности - оплата коммунальных услуг, предоставление отчетов 

государственным органам посредством присоединения. 

Существуют критерии оценки для определения уровня развития электронного правительства. В частности, Департамент 

общественной экономики и государственного управления Организации Объединенных Наций совместно с Американским 

институтом государственного управления определили следующие этапы развития электронного правительства [1]: 

1. Создание национального пребывания в сети (веб-сайты предоставляют статическую информацию и служат 

средством государственного и социального общения). 

2. Усиление присутствия страны в сети. Количество государственных веб-сайтов увеличилось, сведения стали 

динамичными, а получатели извлекли новые возможности для доступа к правительственной информации. 

3. Национальное нахождение в Интернете: официальный обмен данными между пользователями и государственными 

органами (заполнение форм, отправка заявок в режиме онлайн). 

4. Состояние существует в сети на уровне транзакций: пользователи могут легко получить доступ к данным, где 

приоритет определяется на основе их потребностей, есть онлайн-транзакции (оплата налогов, оплата). 
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5. Полностью интегрированное состояние в Интернете: полная интеграция всех общедоступных интернет-ресурсов в 

единый портал. 
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Информационно-коммуникационные технологии при определенных условиях могут стать эффективным 

инструментом социально-экономического развития и конкурентоспособности экономики Республики Беларусь.  

Макроэкономические механизмы стимулирования использования ИКТ должны формироваться на законодательной 

основе с учетом социально-экономических и организационно-технических условий. Меняется подход к оценке 

эффективности использования ИКТ. Прямое экономическое влияние преобразовалось в эффективность социально-

экономических инвестиций в информационно-коммуникационные технологии, которые оказывает постепенное и 

долгосрочное воздействие на эффективность каждой конкретной функции предприятия и экономики в целом.  

Отказ от региональной разобщённости предполагает дальнейшую централизацию планирования и внедрения ИКТ. 

Углубленный анализ и реинжиниринг бизнес-процессов государственных функций, соответствующих административных 

процедур, а также разработка и совершенствование системы национальных стандартов, регулирующих деятельность в 

области ИКТ, позволят повысить эффективность использования информационных технологий.  

Важным условием социально-экономического развития Республики Беларусь является разработка эффективного 

механизма для перераспределения финансирования в сфере ИКТ, их использование в интересах взаимовыгодного 

государственно-частного партнерства. В целях определения информационных потребностей, объема и качества имеющихся 

ресурсов разрабатывается государственная система управления формированием и эффективным использованием 

государственных информационных ресурсов [1].  

Информационно-коммуникационные технологии должны использоваться для улучшения социально-экономического 

развития страны. Грамотное их применение активизирует государственные органы в решении информационных вопросов, 

повышает мотивацию к изменению бизнес-процессов при внедрении ИКТ, наращивает уровень инвестиций, увеличивает 

использование возможностей государственно-частного партнерства. 
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Ливийское правительство поручило Министерству связи и информатизации (CIM) разработку Стратегии электронного 

правительства, направленную на модернизацию государственных услуг. Эта инициатива была нацелена поставить 

технологию в центр деятельности правительства для расширения услуг, предоставляемых всем жителям и предприятиям 

Ливии независимо от их местонахождения, используя современные сети и системы связи.  

Для того чтобы электронная Ливия стала реальностью, необходимы значительные усилия. Государственный сектор 

может добиться успеха в осуществлении мер по повышению эффективности, если рассматривать роль информационных 

технологий в качестве содействующей стороны, которая предоставляет гражданам разнообразные услуги.  

Однако для управления переходным процессом необходимо предпринять правильные шаги. В центре внимания 

находилась разработка четко сформулированной стратегии, охватывающей все государственные структуры и 

соответствующие заинтересованные стороны. 

Главная причина запуска инициативы "электронная Ливия" - это повсеместное распространение услуг для граждан.  

Электронная Ливия означает: 

- скорость и простота доступа к услугам за счет создания новых операционных процессов и развития текущих услуг; 

- равные возможности для всех граждан и резидентов в доступе к услугам 

- повышение ответственности; 

- повышение транспарентности (открытость деятельности); 

- повышение доступности общей информации; 

- увеличение производительности; 

- сокращение коррупции; 

- укрепление частного сектора; 

- децентрализация предоставления государственных услуг; 

- сокращение государственных расходов 
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Усилия Национальной стратегии развития электронного правительства Ливии направлены на достижение двух 

основных составляющих[1]:  

Первый элемент заключается в том, чтобы выработать понимание готовности предоставлять надежные и эффективные 

услуги. В настоящее время прилагаются большие усилия для оценки всех министерств и проводятся многочисленные 

встречи с представителями министерств и комитетами электронного правительства для оценки готовности 

государственных, электронных и ИТ услуг. 

Второй элемент - разработка будущей стратегии и операционной модели электронной Ливии. На основе первого 

элемента, будут проведены семинары с участием старших представителей правительства, экспертов и представителей 

операторов связи и университетов для достижения сложных целей электронной Ливии транспарентным образом и с 

акцентом на децентрализацию предоставления государственных услуг. 
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Развитие электронного правительства Ливии сосредоточено на трех приоритетных направлениях деятельности: 

программы образования, здравоохранения, коммерции. 

Социальные медиа, такие как блоги, сайты социальных сетей, другие веб-сайты и инструменты мобильной связи, 

сыграли центральную роль в восстаниях, которые произошли в арабском мире, облегчая организацию и координацию 

народного сопротивления диктаторским режимам в Ливии, Тунисе и Египте. Использование каналов социальных сетей для 

популяризации и концентрации сопротивления стало возможным благодаря росту сектора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в регионе. ИКТ и социальные медиа - инструменты, которые помогли превратить 

глубоко укоренившееся недовольство населения в широкое социальное движение. Информационно-коммуникационные 

технологии содействуют процессу предоставления большего объема информации в онлайновом режиме, расширения 

онлайновых услуг и расширения возможностей для участия в демократических и гражданских делах. 

Развитие ИКТ в Ливии позволяет дать некоторые рекомендации для укрепления перехода Ливии к демократии:  

1)поддержка мобильного мониторинга выборов; 2) расширение доступа к Интернету и обучение компьютерной 

грамотности; 3) широкая инициатива электронного правительства. 

Для обеспечения высокого качества электронного правительства в Ливии необходимо создание Инфраструктуры, 

которая  представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Инфраструктура, обеспечивающая качество электронного правительства в государстве Ливия 

 

Применение передовых технологий в сфере услуг электронного правительства является повседневной практикой, 

используемой развитой мировой экономикой. Принятие этой практики от страны со стабильной экономической ситуацией и 

опытом, такой как Великобритания, может быть чрезвычайно ценной для Ливии, ее народа. 

Ливийское правительство заключило несколько соглашений с Великобританией о развитии коммуникационной 

инфраструктуры в Ливии. Два правительства договорились, что Ливия должна принять модель электронного правительства 

Великобритании, которая содержит три основных этапа: 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

2. Нормативная база. 

3. Применение ИКТ: электронное правительство, электронная торговля и электронное обучение. 

Целями этого сотрудничества являются выявление возможностей для инвестиций в Ливию, развитие государственных 

услуг, развитие и создание инфраструктуры, развитие технологических инновационных систем и улучшение координации 

персонала. 

Эти мероприятия между двумя правительствами включают: 

1. Обмен техническими экспертами в целях обеспечения технического и стратегического руководства, подготовку 

кадров и образование. 

2. Создание лучшей инфраструктуры, в основном, базового доступа к Интернету, разработку политики управления 

телекоммуникационным рынком; 

3. Дополнительные задачи по доработке проектов[1]. 

ЛИТЕРАТУРА 

5. BTI 2018: Libya Country Report [Electronic resource] / www.bti-project.org/ - Access mode: https://www.bti-

project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LBY// - Access date: 26.03.2019. 

http://www.bti-project.org/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LBY/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LBY/
http://www.bti-project.org/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LBY/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LBY/


80 

 

В.Н. ДРОЗДОВА1, В.В. ПИВТОРЯК1 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ФОНЕ МИРОВЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ 

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

магистрант 

 

Современное развитие мировой экономики характеризуется повышением роли науки, инновации и глобальной 

тенденции к распространению и широкому применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), быстрое 

развитие которых, особенно Интернета, способствовало распространению электронного управления и онлайн-

правительства [1]. 

Внедрение электронного управления предусматривает создание качественно новых форм организации деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, их взаимодействие с гражданами и субъектами 

хозяйствования путем предоставления доступа к государственным информационным ресурсам, возможности поучать 

электронные административные услуги, обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления, 

используя Интернет.  

Электронная готовность национальных экономик определяется как возможность использования инфраструктуры ИКТ 

и предоставление условий для использования этих технологий населением, бизнесом и правительством с целью получения 

выгоды. Электронная готовность национальных экономик определяется не только числом компьютеров, линии 

широкополосной связи и мобильных телефонов в стране, но также и тем, в какой степени граждане могут 

квалифицированно использовать информационные технологии [2]. 

Организация Объединенных Наций раз в 2 года проводит глобальное исследование в области электронного 

правительства. По результатам последнего исследования «Электронное правительство. Обзор 2018: Формирование 

электронного правительства для поддержки преобразований, направленных на создание стабильного и устойчивого 

общества» (источник: «E-Government Survey 2018: Gearing e-government to support transformation towards sustainable and 

resilient societies», New York, 2018) лидером рейтинга по уровню развития электронного правительства названа Дания. В 

топ-10 стран с развитым электронным правительством вошли Австралия, Республика Корея, Великобритания, Швеция, 

Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия, Франция, Япония. 

В рейтинге представлены 193 страны. Беларусь заняла 38 место и впервые в своей истории переместилась в группу 

стран (топ-40) с очень высоким индексом развития электронного правительства (Very-High-EGDI). В 2016 году Беларусь 

была на 49-й строке, в 2014 году — на 55-й, в 2012 на 61-ой. По оценке составителей рейтинга, это может быть связано с 

реализацией национальной стратегии устойчивого развития на период до 2030 года, включающей несколько инициатив, 

связанных с развитием ИКТ в различных секторах экономики. Например, Стратегия развития информатизации в Беларуси 

на 2016-2022 годы была принята в 2015 году с целью усилить роль ИКТ в работе электронного правительства. 

Еще одна инициатива — Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 

2016-2020 годы — содержит в себе концепцию «цифровой трансформации» белорусской экономики и обеспечивает 

эффективное внедрение цифровых инструментов. Данная программа ставит целью перевести в цифровую форму 

существующие процессы в здравоохранении, в осуществлении государственных закупок, в образовании и иных сферах. 

Все 40 стран кроме двух из группы с «очень высоким» показателем EGDI являются странами с высоким уровнем 

дохода; Беларусь - страна с уровнем дохода выше среднего. Как показывают предыдущие исследования ООН, доход на 

душу населения, показывающий экономический потенциал страны, имеет сильное влияние на развитие национального 

электронного правительства. 

Сводный индекс (E-Government Development Index) Беларуси в рейтинге составил 0,7641. Наиболее высоко оценен 

индекс человеческого капитала Беларуси — 0,8681. Уровень развития онлайн-сервисов — 0,7361, индекс ИКТ-

инфраструктуры — 0,6881. 

В 2018 году наблюдается резкий рост числа стран, использующих технологии электронного правительства для 

предоставления публичных услуг. Если в 2003 г. только 45 стран имели единую платформу для предоставления 

государственных онлайн-услуг, то к 2018 г. их количество выросло вдвое[3]. 

По индексу электронного участия (Eparticipation index, EPART), который отражает развитие сервисов активной 

коммуникации между гражданами и государством, Беларусь поднялась на 33-е место (в 2016 году на 76-ом места, в 2014 

году была 92-й) (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения значения индекса развития электронного правительства и электронного участия 

Республики Беларусь 

 

Лидером глобального рейтинга по уровню развития электронного правительства названа Великобритания (значение 

индекса – 0,92). В первую пятерку также вошли Австралия (значение индекса – 0,91), Республика Корея (значение индекса – 

0,90), Сингапур (значение индекса – 0,88) и Финляндия (значение индекса – 0,88). Литва расположилась на 23-м месте, 

Казахстан - на 33-м, Россия - на 35-м, Польша - на 36-м, Латвия - на 45-м. Украина оказалась 62-й, поднявшись за два года 

на 25 позиций. 

По индексу электронного участия первое место также занимает Великобритания (значение индекса – 1,00), далее идут 

Австралия (значение индекса – 0,98) и Япония (значение индекса – 0,98). Польша расположилась на 14-м месте, Литва - на 

17-м, Россия и Украина - на 32-м. 

Потребности общества не соответствуют текущему состоянию технического и технологического обеспечения органов 

государственного управления и местного самоуправления. Сегодня большинство органов власти имеют собственные сайты, 
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однако уровень их наполнения, качество предоставления информации и интерактивности услуг остаются не на достаточном 

уровне. Сайты имеют схожую структуру, были созданы более 10 лет назад и с тех пор существенных изменений не 

претерпели. Информационное наполнение государственных сайтов не соответствует требованиям прозрачности, сама 

форма предоставления информации на них уже не отвечает современным требованиям, а потому в целом трудно говорить о 

наличии единой точки доступа через веб-интерфейс ко всему многообразию государственных услуг независимо от того, 

какой орган власти их предоставляет. 

Основными шагами административной реформы на сегодня является разработка и внедрение информационных 

технологий в систему государственного управления, имея при этом в виду единые методологические и организационные 

подходы, единые программные продукты. 

В международных рейтингах по основным показателям индексов развития электронного управления Республика 

Беларусь удерживает средние позиции. Однако есть все основания полагать , что в кратко- и среднесрочных перспективах 

будут продолжаться процессы полномасштабного внедрения интернет-сервисов и соответствующих технологий, 

конвергенции традиционных и развития новых медиа-форматов на технологической платформе Интернет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
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Маркетинговая деятельность ― один из важнейших механизмов существования и процветания любого предприятия. 

Она представляет собой комплекс маркетинговых мероприятий, которые берут за основополагающую цель исследовать 

такой спектр вопросов: 

 изучение потребителей и анализ непосредственно рынка предприятия; 

 исследование продукции (изделия или вида услуг) и анализ форм и каналов сбыта; 

 изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; 

 определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке. 

Организация маркетинговой деятельности представляет собой анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль 

мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание взаимовыгодных товарно-денежных отношений с 

покупателями ради достижения цели предприятия. Очевидно, что основные цели, задачи, принципы и функции 

маркетинговой деятельности остаются неизменными на различных ступенях развития рыночных отношений, однако выбор 

организационно-управленческого механизма и маркетингового комплекса инструментария подвержен влиянию как 

внешними экономическими условиями, так и доступностью ресурсов и технологий в самой стране. Как следствие, 

качественно новые изменения в социально-экономической жизни, тесно взаимосвязанные с возникновением цифровой 

экономики, не могут не воздействовать на формы и инструменты маркетинга. 

Цифровая экономика нашла широкое распространение и реализацию, благодаря ускоренному развитию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые смогли проявить себя во всех отраслях экономики и 

различных сферах общественной жизни. 

Первоначально цифровой экономикой обозначались виды экономической деятельности, осуществляемые с помощью 

цифровых коммуникаций. Тем не менее, на текущий момент времени из-за большого многообразия ИКТ и более глубокого 

проникновения цифровой экономики во все сферы ее уже достаточно трудно считать обособленной частью экономики 

страны или мира. Цифровая экономика оказывает прямое влияние на следующие аспекты: 

 рост мобильности. Например, потребители имеют больше возможностей приобретать товары и/или заказывать 

услуги из любого уголка планеты; 

 наличие сетевых эффектов. Создают новые методы ценообразования и открывают потенциал в формировании 

новых бизнес-моделей; 

 возрастание значимости информации как источника ценности. К примеру, ИКТ имеют способность к сбору, 

хранению и обработке большого количества информации, которая может быть использована в качестве коммуникационного 

инструмента с покупателями и для непосредственного принятия управленческих решений. 

Подобные изменения, наступающие с приходом цифровой экономики, наталкивают на мысль о неизбежном 

пересмотре подходов к осуществлению организации маркетинговой. Представим некоторые изменения в маркетинговой 

деятельности, связанные с распространение цифровой экономики, в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 ― Изменения маркетинговой деятельности, благодаря «цифровизации экономики» 

Рыночные условия/инструменты 

маркетинга 
Перемены в маркетинговой деятельности в условиях цифровой экономики 

Усиление конкуренции на различных 

рынках 

рост важности маркетинга на рынке человеческих ресурсов, а не только 

рынке покупателей  

Продолжение таблицы 1 

Изменение образа жизни людей  появление новых потребностей и новых рынков 

Брендинг переход к ко-брендинговым стратегиям в сотрудничестве с покупателями 

Маркетинговые исследования  возможность сбора больших массивов информации о поведении покупателей 

https://www.belta.by/tech/view/belarus-podnjalas-na-38-e-mesto-v-rejtinge-oon-po-urovnju-razvitija-elektronnogo-pravitelstva-311561-2018/
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Сегментация - больше возможностей выявления сегментов с низкой маржинальностью и 

отказа от их обслуживания;  

- повышения важности психографической сегментации  

Товарная политика - ускорение обновления ассортимента; 

- часто ― снижение качества товара в связи с ускорением их создания и 

сокращением их жизненного цикла 

Ценовая политика - повышение важности цен в условиях высокой прозрачности рынка и 

быстрого копирования инноваций; 

- возможность дифференциации цен при условии существенно 

отличающегося уровня сервиса  

Коммуникативная политика - возрастание важности PR в социальных сетях по сравнению с 

традиционной рекламой; 

- изменение структуры рекламных бюджетов в пользу Интернета и 

мобильного маркетинга 

Распределительная политика - развитие Интернет-канала продажа; 

- организация обслуживания 24/7 

Организация маркетинга - децентрализация управления, передача полномочий принятий решений 

специалистам, компетентным в знании локальных рынков 

 

Нетрудно заметить, что коренные изменения происходят практически со всеми функциями и комплексом 

инструментов организации маркетинговой деятельности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая 

экономика видоизменяет многочисленные аспекты и функционалы организации маркетинговой деятельности, а это значит, 

что конкурентоспособным компаниям необходимо постоянно проводить мониторинг рыночной ситуации по стране и во 

всем мире, чтобы успешно работать в новых условиях. Базисные направления развития организации маркетинговой 

деятельности как на индивидуальном, так и на коллективном уровне связаны с новыми источниками получения 

маркетинговой информации, а также новыми каналами ее распространения и новыми методами оценки эффективности 

маркетинговой деятельности. 

 

Л.Е. ЗАЛЕССКАЯ1, Н.А. НЕХАЙЧИК2 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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доцент  
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студентка  

 

Сдерживание инфляции и, одновременно, сохранение высокого уровня занятости –  две макроэкономические 

проблемы, трудно практически достижимые в краткосрочной перспективе. Рост цен на товары и услуги, 

обесценивание денежной единицы ведет к снижению покупательной способности населения. Уровень инфляции в пределах 

3-5% (до 10%) в год считается допустимым в современной экономике и стимулирует экономический рост.  

 
Рисунок 1- Годовая инфляция Республики Беларусь 2000-2018 гг. 

 

Рассмотрим, как изменялся уровень цен, начиная с 2000 года. Если в 2000-2004 годах наблюдалась галопирующая 

инфляция с темпами свыше 10 %, то за период 2005-2010 гг. уровень инфляции колебался в пределах от 8 до 13,3%. 

Девальвация 2011 года и сопутствующая ей инфляция, которая составила 108,7%, была сопоставима с пиковой инфляцией 

2000 года, однако она позволила стимулировать экономический рост и добиться реального роста валового внутреннего 

продукта. В последующие годы в Республике Беларусь проводилась достаточно жесткая монетарная политика., которая 

позволила значительно замедлить рост цен и сократить инфляцию до умеренного уровня. В 2017 году отмечался самый 

невысокий годовой прирост цен в 4,6 %, 2018 год сопровождался также приемлемым уровнем инфляции в 5,6%. 

Согласно краткосрочной кривой Филлипса, сокращение инфляции приводит к снижению занятости, росту 

безработицы. Невозможно достичь одновременно низкого уровня цен и стабильного обеспечения трудоспособных 

рабочими местами. Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не 

может найти себе работу, становится относительно избыточным. Она выступает как непременный атрибут рыночной 

экономики, как один из факторов макроэкономической нестабильности. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Республике Беларусь – один из самых низких в мире и 

составляет всего 0,5 %., тогда как в начале 2018 года официальная безработица в США составила 3,9%, в Германии – около 

6,5%, в Японии – 3-3.2%. Уровень безработицы в России – 5,2, в Украине – 9,55. 

В то же время, согласно расчетам уровня безработицы с использованием методологии Всемирного банка, число 

безработных в стране превышает 5 %. Расхождения в подходах к определению уровня безработицы затрудняет 

сопоставление темпов роста цен и изменения занятости населения за рассматриваемый период. В долгосрочной перспективе 

уровень безработицы всегда стремится к естественному (5-7 %), в краткосрочной колеблется – от 0,5% до 3,1 % (2003 год). 
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Таблица 1 – Уровень безработицы 2000-2018 гг. 

Год Уровень безработицы в Беларуси 

(тысяч человек) 

Уровень зарегистрированной безработицы 

 (% к численности рабочей силы) 

2018 12,5 0,5 

2017 22,9 0,5 

2016 35,3 0,8 

2015 43,3 1,0 

2014 24,2 0,5 

2013 20,9 0,5 

2012 24,9 0,5 

2011 28,2 0,6 

2010 33,1 0,7 

2009 40,3 0,9 

2008 37,3 0,8 

2007 44,1 1,0 

2006 52,0 1,1 

2005 67,9 1,5 

2004 83,0 1,9 

2003 136,1 3,1 

2002 130,5 2,9 

2001 102,9 2,3 

2000 95,8 2,1 

 

Взаимосвязь инфляции и безработицы можно представить в виде кривой Филлипса. 

 
Рисунок 2- Кривая Филлипса для Республики Беларусь 

 

Анализ построенной кривой показывает, что экономическая ситуация в Республике Беларусь с 2000 по 2018 годы 

соответствует традиционной кривой Филлипса в краткосрочный период и характеризуется ее сдвигами, вызванными 

шоками предложения, проведением стимулирующей макроэкономической политики при недостаточной эластичности 

структурных характеристик, государственном контроле над ценами. Отмеченная взаимосвязь инфляции и безработицы 

свидетельствует об уязвимости национальной экономики, ее подверженности резким колебаниям, зависимости от внешних 

факторов. Для сохранения невысокого уровня цен (5,3 % на 2019 год) и прогнозного уровня безработицы (не более 1%) 

необходима сбалансированная государственная экономическая политика. 
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Малый бизнес - это изначальная форма развития предпринимательства. Грамотный маркетинг занимает центральную 

позицию в ряду факторов выживаемости малых предприятий на рынке. Проблема в том, что в отличие от больших фирм у 

малого бизнеса есть множество причин, которые делают маркетинг более сложным. Эти причины можно разделить на две 

основные группы: нехватка ресурсов (нехватка производственных мощностей, складских помещений, транспорта; дефицит 

квалифицированного персонала, загруженность сотрудников – один сотрудник совмещает несколько должностей) и 

нехватка денежных средств (небольшие объемы выручки, высокая себестоимость продукции, недостаточные объемы 

кредитования). Поэтому приходится экономить буквально на всем, в том числе и на маркетинговых мероприятиях. 

ИП «Подрезенко О. Н.» создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь 1 июля 2012 года путём 

открытия магазина «Вечность» по продаже ритуальных принадлежностей в городе Добруше и оказанием в нём услуг 

совместно с ИП «Обозный Д. А.». Два индивидуальных предпринимателя работают по партнерской программе, и работаю в 

высококонкуретной среде.  

Одним из способов продвижения субъекта малого бизнеса с таким видом деятельности является конверсионный 
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маркетинг. Конверсионный маркетинг – это вид маркетинговой деятельности, направленный на увеличение спроса на 

негативно воспринимаемые товары и услуги. Иными словами клиенты знают о товаре, но не стремятся покупать. Основная 

задача маркетолога в такой ситуации, заключается в формировании спроса, и сглаживания негативного восприятия 

продукта целевой аудитории, путем проведения грамотной рекламной кампании. 

При продвижении магазина «Вечность» были поставлены следующие задачи: 

− проанализировать используемые на данный момент каналы продвижения (газеты, объявления, билборды) и 

отказаться от убыточных; 

− донести до аудитории, что магазин «Вечность» пытается помочь людям в горе, а не нажиться на непростой 

ситуации; 

− повысить запоминаемость магазина; 

− создать представительство в интернете. 

По данным Национального статистического комитета, интернет-аудитория на начало 2019 года достигла 71% от всего 

населения страны. За прошлый год белорусская интернет-аудитория увеличилась на 2%. Данная статистика означает, что 

все сферы бизнеса должны иметь представительство в интернете. Ритуальные услуги не исключение. 

Данный бизнес рекламировался по большей части в офлайне, из онлайн-площадок только реклама в онлайн-

справочниках. Темпы роста затрат на рекламу не соответствовали темпу роста выручки. Сайт отсутствовал. Поэтому для 

продвижения бизнеса ИП «Подрезенко О. Н.» было рекомендовано следующее: 

1. Проанализировать опыт крупных конкурентов в Беларуси и за рубежом. Было выявлено, что некоторые компаний 

ритуальной сферы пытаются выделиться, применяя методы маркетинга, не адаптируя под свою сферу услуг. Для магазина 

одежды акция «Купи 4 вещи, пятая – в подарок» уместна и привлекательна, но для похоронного бизнеса такое предложение 

оскорбляет. 

2. Провести сегментацию целевой аудитории 

3. Составить плана продвижения в офлайне 

4. Разработать стратегию продвижения в онлайне 

Для продвижения в онлайн, необходимо выбрать наиболее эффективные способы, которые дадут наибольший охват 

аудитории и как следствие – увеличение прибыли. Наименее затратными, в настоящее время – это собственный сайт, 

который может позволить себе любая компания, фирма, магазин. В настоящее время существует множество различных 

интернет-площадок для простого и быстрого создания сайтов. В нашей стране стал популярен сервис wix.com.  

Wix.com – международная облачная платформа, написанная на Scala, для создания и развития интернет-проектов, 

которая позволяет конструировать сайты и их мобильные версии на HTML5 c помощью инструментов drag-and-

drop. Расширять функциональность сайтов можно за счет приложений, разработанных Wix или сторонними компаниями. 

Например, добавлять плагины социальных сетей, инструменты для онлайн-торговли и электронных рассылок, контактные 

формы, блоги и др. 

Сервис доступен на 11 языках: английском, русском, французском, немецком, итальянском, испанском, 

португальском, польском, японском, корейском и турецком. 

Wix работает по бизнес-модели freemium, предлагая возможность создавать сайты бесплатно и развивать их, 

приобретая полезные улучшения. Например, тарифы Premium позволяют подключить к сайту собственный домен, убрать 

баннеры Wix, добавить онлайн-магазин, получить дополнительное место для хранения данных, купоны на рекламу и др. 

Wix предоставляет сотни настраиваемых шаблонов веб-сайта и HTML5-редактор, работающий по принципу drag-and-

drop, который включает в себя приложения, графику, галереи изображений, видео, шрифты и многое другое. Шаблоны 

настраиваются: добавляются новые функции и медиа, меняются стиль, цвета, тексты, фоновые изображения, кнопки и др.  

Кроме того, пользователи имеют возможность создать свои веб-сайты с нуля. 

Wix был назван многими независимыми обозревателями, как один из лучших бесплатных конструкторов для создания 

веб-сайта (после Adobe Muse и Wordpress). 

На рисунке ниже представлены тарифные планы Wix, для тех случаев, когда пользователь желает создать 

персонализированный домен. Это также удобно и актуально для малого бизнеса, который при небольших затратах, может 

получить персональный сайт с поддержкой.  

 
Рисунок 1 – Тарифные предложения сервиса Wix.соm 

 

Вторым способом является контекстная реклама. Необходимо оценить спрос на ритуальные услуги и  настроить 

контекстную рекламу. Разделить запросы на поиск на несколько групп по услугам и товарам. При разработке контекстной 

рекламы необходимо создать систему показов, написать уникальное объявления на каждую выделенную группу запросов 

пользователей, максимально соответствующее потребностям в данный момент, снимающее возражения уже на уровне 

поиска, призывающее к действию. 

Далее необходимо выяснить, что важно потребителю, какие «боли» у него есть. Например, люди имеют свойство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD


85 

 

доверять проверенным ритуальным услугам с опытом работы, хотят максимально упростить себе процесс и сэкономить 

время, чтобы все услуги и товары можно было заказать в одном месте. И только после этих исследований сформировать 

тексты для объявлений.  

5. Проанализировать данные и оценить успешность проведённой кампании. 

Конверсионный маркетинг является правильным вариантом продвижения для такой сферы деятельности, как 

ритуальный услуги. При выборе правильной стратегии, он позволяет достичь хорошего результата при минимальных 

затратах.  

 

А.А. ЛАПЦЭВІЧ1, Т.І. КАСІЦКАЯ2, А.С. ЛАМАСКА2 

 

ПАКАЗЧЫКІ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ МАРКЕТЫНГАВАНАЙ ДЗЕЙНАСЦI З ВЫКАРЫСТАННЕМ ІТ-ТЭХНАЛОГІЙ 

 
1Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі», г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, к.т.н., дацент 
2Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі», г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, магiстрант 

 

Роля маркетынгу заключаецца ў тым, што ён павінен прывесці вытворчасць у адпаведнасці з попытам. 

Ён спецыялізуецца на прадастаўленні паслуг з мэтай прыцягнення патэнцыйных кліентаў і стварэнні новых 

магчымасцяў для росту, а таксама для хуткага прасоўвання паслуг на рынку, каб заняць высокую пазіцыю на рынку. 

Эфектыўнасць маркетынгу (або маркетынг эфектыўнасці) складаецца з набору метадаў вэб-маркетынгу, якія 

вымяраюць вынікі арганізацыі (напрыклад, рэнтабельнасць, прырост і інш.) і размяркоўваюць яе эфектыўнасць па розных 

каналах у адпаведнасці з атрыманымі вынікамі. 

Менеджары па маркетынгу становяцца ўсё больш дасведчанымі аб паказчыках эфектыўнасці маркетынгу. Дзякуючы 

шматлікім інструментам, эфектыўнасць маркетынгу становіцца больш вымернай, чым калі-небудзь. 

Тым не менш, менеджары па маркетынгу часта сутыкаюцца з цяжкасцямі ў вызначэнні правільных паказчыкаў, якія 

прадастаўляюць ім давер да свайго генеральнага дырэктара і фінансавага дырэктара, і якія пакажуць рэальны ўклад 

маркетынгу ў вынікі. 

Запатрабаванасць інтэрнэт-маркетынгу тлумачыцца наяўнасцю значных пераваг, галоўным з якіх з'яўляецца прастата і 

аб'ектыўнасць ацэнкі эфектыўнасці. І вызначыць гэтую эфектыўнасць нашмат прасцей, чым у класічным маркетынгу. 

Методык ацэнкі вельмі шмат і для кожнага інструмента яны могуць адрознівацца. Акрамя таго, варта адзначыць той факт, 

што мноства паказчыкаў эфектыўнасці можна вымераць з дапамогай спецыяльных праграм або платформаў для сайта, 

сацыяльных сетак і іншага. Разгледзім асноўныя метрыкі эфектыўнасці інтэрнэт-маркетынгу: 

1. Паказчык CTR або клікабельнасць рэкламных матэрыялаў, які дазваляе вызначыць, колькі людзей зацікавілася 

паведамленнем і націснула на яго. Таксама дазваляе вызначыць ці варта выкарыстоўваць тое ці іншае рэкламнае 

паведамленне. 

 2. Паказчык CPC або кошт кліку. Дазваляе вызначыць, якія выдаткі кампанія панесла на адзін кантакт, гэта значыць 

на адзін клік. Па дадзеным паказчыку таксама можна меркаваць аб эфектыўнасці ўжывальнага інструмента. 

3. Паказчык CPA або кошт мэтавага дзеяння. Падобны з папярэднім. Розніца заключаецца ў тым, што ў дадзеным 

выпадку можна ацаніць колькі рэкламных выдаткаў прыходзіцца на адно дзеянне. 

4. Паказчык CPS або кошт продажу. Дазваляе вызначыць, колькі выдаткаў было зроблена для пэўнай колькасці 

продажаў або які вынік атрымліваецца ў ходзе пэўнага інструмента. Гэта асноўныя метрыкі, якія дазваляюць хутка і проста 

ацаніць эфектыўнасць пэўнага інструмента інтэрнэт-маркетынгу ці цэлага комплексу дзеянняў. Акрамя гэтага існуе 

некалькі паказчыкаў эфектыўнасці, звязаных з кантэнтам сайта, сацыяльнай старонкай ці іншага інтэрнэт-рэсурсу, такі як: 

трафік, колькасць падпісчыкаў, колькасць праглядаў, колькасць каментарыяў, лік праглядаў тэм розных аўтараў, лік 

спасылак і інш. 

У выніку, нягледзячы на тое, што інтэрнэт-маркетынг з'яўляецца досыць маладым інструментам развіцця бізнесу, ён 

расце вялікімі тэмпамі. Аўдыторыя Сеткі Інтэрнэт павялічваецца, а значыць і прыцягвае большую ўвагу рэкламадаўцаў. 

Гэта сучасная, маладая, у большай ступені, высокаадукаваная частка грамадства. Менавіта такія людзі і вызначаюць 

настрой грамадства. Таму можна сцвярджаць, што сетка Інтэрнэт прывабная і з пункту гледжання аб'ёму аўдыторыі, і з 

пункту гледжання яе якасці. 
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1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, к.э.н., 
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2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, 
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Определения электронного правительства строятся экспертами по различным принципам: описательные приложения, 

технологии, менеджмент и административно-экономические определения. Такие определения отражают некоторые аспекты 

функции электронного правительства Горизонтальные и вертикальные аспекты электронного правительства показаны на 

рисунке 1.1. Все аспекты могут быть сведены к двум группам. Первый аспект дает определение электронного правительства 

в узком смысле, а второй аспект – в широком смысле. 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/94/5351/
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Рисунок 1 – Горизонтальные и вертикальные аспекты электронного правительства 

Примечание – Источник: [1, с. 40]. 

 

Из рисунка 1 видно, что к вертикальным аспектам относятся сферы деятельности: финансовое управление, 

таможня/налоги, земельный реестр, образование, здравоохранение, энергетический транспорт, а к горизонтальным аспектам 

электронного правительства относятся общая инфраструктура и сервисы, архитектура и стандарты, укрепление 

человеческого потенциала, стратегия, нормативные акты, институциональная среда, обмен знаниями, профессиональные 

практики и сообщества. 

В узком смысле электронное правительство - это использование информационных и коммуникационных технологий в 

деятельности органов государственной власти (предоставление услуг населению и бизнесу, государственные закупки, 

финансовые операции и предоставление информации). Электронное правительство в широком смысле понимается как 

внутреннее и внешнее взаимодействие при преобразовании систем государственного управления, обеспечивая внедрение 

информации и телекоммуникаций для оптимизации управления, улучшения качества государственных услуг и обеспечения 

конституции граждан. 
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АВСТРАЛИЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

 

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

 

Организация, осуществляющая управление использованием радиочастотного спектра (РЧС) на национальном уровне: 

Управление по связи и средствам массовой информации (АСМА).  

Целью деятельности АСМА является повышение экономической эффективности использования РЧС, содействие 

техническому прогрессу. В этой связи перед органом управления стояла задача разработать эффективную, справедливую и 

прозрачную систему платы за выделение и использование спектра и гарантировать приемлемый выигрыш для общества. 

Для решения этой задачи в Австралии были предложены и сейчас применяются два метода:  

 проведение аукционов по продаже имущественных прав на спектр и выдача по его результатам лицензии на право 

владения и пользования ресурсом (плата за выделение РЧС); 

 взимание лицензионных платежей (плата за использование РЧС) на основе объема спектра, который использует 

данная служба, забирая его у других пользователей, а не на основе типа службы или используемого оборудования, что 

обеспечивает технологическую нейтральность платежей и расширение косвенных методов регулирования рынка. 

Используемая в Австралии методика расчета платы за использование РЧС относится к методикам стимулирующих 

платежей. В Австралии она предполагает ряд национальных особенностей, а ее основная сущность заключается в попытке 

внедрить подход основанный не только на покрытии затрат на управление использованием РЧС, но и на установлении 

платы за спектр на основе рыночного спроса на него. Данная методика частично схожа с методикой, используемой в 

Республике Беларусь, так как в нашей стране так же учитывается географическая территория и ширина полосы частот, 

однако, в остальном методики отличаются друг от друга. Полезным может оказаться опыт Австралии отказа в доступе к 

спектру службам, работающим с более широкими полосами частот, что будет стимулировать пользователей работать на том 

участке спектра, где больше свободных частот. 

Эффективность управления методикой расчета платы и эффективность контроля расчета платежа низкая, так как 

методика предполагает сложный процесс разработки формулы и расчета платежа, что усложняет процесс контроля. 

Данный метод ценообразования стимулирует пользователей эффективно использовать РЧС и стимулирует к поиску 

технически более совершенного оборудования. 
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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В современном обществе категория электронного правительства - система государственного управления, при которой 

деятельность правительственных ведомств и служб отображаются на электронных носителях. Все документы публикуются 
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в Интернете, и каждый гражданин может с ними ознакомиться. 

Различают 4 основные модификации электронного правительства: 

1. Континентально-европейская  модель – надгосударственные институты, такие как Европейский суд, Европарламент 

и Еврокомиссия рекомендации, которых выполняют все страны ЕС. 

2. Азиатская модель – рассматривается на примере Южной Кореи. 

3. Англо-американская модель – отражает становление электронного правительства в США, Великобритании. 

4. Белорусская модель – представлена Государственной программой развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016-2020 годы [1]. 

Основные цели Белорусской модели направлены: рост эффективной экономики, управления государством; согласие 

реализации прав граждан на беспрепятственный доступ к получению информации, необходимых услуг. 

Современные модификации электронного правительства направлены совершенствование информационных 

технологий, ориентированы на будущее. Условиями реализации данных моделей выступают сетевая организация общества, 

эффективно работающая обратная связь и высокий уровень технологической оснащенности деятельности государственного 

аппарата. 

Создание электронного правительства, независимо от его модели, решает общие задачи: 

-организация электронного документооборота; перевод в электронную форму взаимоотношений государство – 

гражданское общество; использование сети Интернет для организации интерактивной связи власть – население;  

- формирование диалога, который обеспечивает контроль над управленческой деятельностью правительства принятие 

решений – реализация решений. 

Таким образом, электронное правительство получит сознательное участие граждан в решении наиболее значимых 

проблем современного развития общества. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Дата доступа:31.03.2019. https://www.mpt.gov.by/ru/gosudarstvennaya-programma-

razvitiya-cifrovoy-ekonomiki-i-informacionnogo-obshchestva 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

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

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

 

Одним из наиболее эффективных способов продвижения, традиционно используемым практически всеми субъектами 

рынка вне зависимости от сферы деятельности, является выставочная деятельность. Не являются исключением и 

образовательные учреждения. Более того, специфика продаваемых услуг делает выставки одним из важнейших средств 

коммуникации. Лицеи, колледжи, ССУЗы, ВУЗы и учебные центры могут не только участвовать в специализированных 

выставках и ярмарках (выставки образовательной ориентации, ярмарки вакансий и учебных мест и т.п.), но и представлять 

свои образовательные услуги, технологии обучения, научные разработки на выставках и ярмарках различного направления 

(книжные ярмарки, промышленные выставки по направлению деятельности образовательного учреждения, выставки 

средств коммуникации и т. д.). Все зависит от целей, которые ставит перед собой организация. К основным целям можно 

отнести: 

− профориентация молодёжи; 

− способствование повышению престижа учебных учреждений, профессий и специальностей; 

− изучение интереса посетителей выставки; 

− формирование партнерских связей, организации экспорта образовательных услуг, технологий и разработок; 

− популяризация образования и улучшение образовательного уровня населения; 

− ознакомление с организацией работы других учебных учреждений, обмен опытом. 

 Выставки предоставляют поступающим возможность лично пообщаться с представителями, сравнить условия и 

программы. Важно также и то, что абитуриенты могут посетить выставки вместе с родителями и принять решение 

совместно. Участие в международных выставках поможет привлечь иностранных студентов и повысить имидж учебного 

учреждения за рубежом. Однако такое мероприятие связано со значительными расходами и нуждается в тщательной 

подготовке.  

Для успешной презентации рекомендуется: 

1. заранее разработать концепцию стенда, определиться с его размерами и дизайном; 

2. грамотно выбрать представителей и стендистов; 

3. изготовить информационные брошюры, раздаточные материалы, сувенирную продукцию. 

4. заняться рекламной кампанией. 

Особое внимание перед участием в выставке требуется уделить продвижению ивента и программы. Социальные сети и 

веб сайты – один из наиболее распространённых и удобных способов привлечь таргетированную аудиторию. Для 

продвижения события важно использовать не только Facebook и Instagram, но также местные социальные сети, популярные 

в определённом регионе, такие как, например,  WeChat и Weibo – в Азии, Вконтакте – в России. 

Абитуриенты приходят на образовательные выставки, чтобы лучше узнать о программах, в которых они 

заинтересованы, пообщаться вживую с представителями университета. Опросы показывают, что студентам на 

образовательных выставках наиболее интересны вопросы подготовки к экзаменам, процесс подачи документов в ВУЗы, 

карьерные воркшопы, а также презентации о стипендиях и финансировании. Дополнительным плюсом для студентов на 

международных образовательных выставках является то, что они могут выбрать из большого количества учебных 

учреждений нужную программу. 

В 2019 году учебные учреждения могут поучаствовать в следующих выставках по тематике «Образование и карьера»: 

http://www.spbstu.ru/international-cooperation/expert-center-international-cooperation/marketing-advertising-promotion/tools-promotion-methods/
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Образование и карьера 2019 (Беларусь, Минск), Учебные технологии (Беларусь, Минск), Образование 2019 (Россия, 

Москва), Московский международный салон образования 2019 (Россия, Москва), Навигатор поступления (Россия,Москва), 

ВУЗПРОМЭКСПО 2019 (Россия, Москва), Techforum 2019 (Словакия,Нитра), Career 2019 (Азербайджан, Баку), Job Forum 2019 

(Словакия, Тренчин), StadyWorld 2019 (Германия, Берлин), EDIX - Educational IT Solutions Expo 2019 (Япония, Токио) и др. 

 

Т.А. ОБРОМПАЛЬСКАЯ  

 

МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В РФ 

 

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

 

Типичное содержание многочисленных определений «услуги» – это виды деятельности, в процесс. Методика 

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – методика) 

разработана во исполнение поручений Правительства Российской Федерации и доработана в соответствии с замечаниями 

заинтересованных ведомств. 

Целью такого мониторинга является выявление типовых и частных проблем перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронную форму и их систематизация и анализ, обеспечение руководителей ведомств, 

осуществляющих перевод государственных и муниципальных услуг в электронную форму, информацией, которая 

необходима для принятия управленческих решений на основании оценки и анализа качества перевода услуг в электронную 

форму. 

Методика предназначена для оценки выполнения требований по переводу предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронную форму. 

В соответствии с действующим регулированием, под поэтапным переходом на предоставление услуг в электронной 

форме понимается реализация следующих мер: 

на 1 этапе – завершение размещения информации об услуге в сводном реестре государственных и муниципальных 

услуг (функций) и на Едином портале, 

на 2 этапе – завершение размещения на Едином портале форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме, 

на 3 этапе – обеспечение возможности для заявителей представлять документы в электронной форме с 

использованием Единого портала, 

на 4 этапе – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала мониторинг 

хода предоставления услуги, 

на 5 этапе – обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронной форме на Едином 

портале. 

Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

позволит решить следующие задачи: 

– осуществление оценки степени соответствия электронной услуги требованиям законодательства и удобства для 

пользователей. По результатам такой оценки могут быть подготовлены рекомендации: 

– ответственным органам власти и местного самоуправления – по приведению регламента предоставления 

электронных услуг в соответствие с законодательством и законными ожиданиями граждан, 

– оператору Единого портала – по повышению доступности сервисов Единого портала. 

Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 

соответствии с настоящей методикой позволяет решить следующие задачи: 

– осуществить оценку степени соответствия электронной услуги требованиям законодательства и удобства для 

пользователей. По результатам такой оценки могут быть подготовлены рекомендации: 

– ответственным органам власти и местного самоуправления – по приведению регламента предоставления 

электронных услуг в соответствие с законодательством и законными ожиданиями граждан, 

– оператору Единого портала – по повышению доступности сервисов Единого портала. 

Осуществить оценку востребованности электронной услуги. По результатам такой оценки могут быть подготовлены 

рекомендации ответственным органам власти и местного самоуправления по повышению востребованности электронных 

услуг. Качество предоставления услуги в электронной форме – это совокупность свойств электронной услуги, а именно: 

1. доступность процедур и результатов предоставления услуги в электронной форме; 

2. востребованность электронной услуги и др. 

Оценка качества предоставления услуги ведется по каждому пункту в отдельности. Каждому из них приводится в 

соответствие самостоятельный показатель. 

Кроме того, оценка качества предоставления государственных услуг осуществляется по следующим критериям: 

1. время предоставления государственных услуг; 

2. время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

3. вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственных 

услуг; 

4. комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги; 

5. доступность информации о порядке предоставления государственных услуг. 

В отношении государственных услуг, предоставление которых осуществляется в электронном виде, гражданам 

предоставляется возможность их оценки на всех стадиях предоставления государственных услуг (информирование о 

порядке получения государственных услуг, запись на прием, подача заявления, получение информации о ходе 

предоставления государственных услуг, получение результата их предоставления) непосредственно после их получения. 

Мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг выявляется посредством использования: 

1. устройств подвижной радиотелефонной связи; 

2. терминальных и иных устройств, расположенных в территориальных органах (при наличии технических 

возможностей), а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3. информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мониторинг проводится два раза в год: в срок до 1 июня и 1 ноября очередного года. Публикация результатов 

мониторинга осуществляется в течение месяца после проведения мониторинга.  

http://www.totalexpo.ru/expo/2091.aspx
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В.В. ПИВТОРЯК1, В.Н. ДРОЗДОВА1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь, магистрант 

 

Сегодня ни один вид экономической деятельности не может эффективно функционировать без использования 

современных информационных технологий: они обеспечивают взаимодействие с поставщиками и покупателями, позволяют 

дистанционно осуществлять финансовые операции, распространять информацию, получать электронные государственные 

услуги, выводят на качественно новый уровень дистанционное обучение и др. 

Следует отметить, что процессы информатизации должны предшествовать истинной цифровой трансформации 

экономики, т. е. являются ее необходимым условием. Таким образом, представляется возможным определить цифровую 

трансформацию как процесс формирования экономики нового типа - информационной экономики, осуществляемый путем 

коренного преобразования бизнес-процессов во всех сферах общественной жизни и формирования устойчивого социально-

экономического развития, базирующегося на использовании современных цифровых технологий. 

Трансформация государственного управления, является ответом на технологический вызов. Одним из ключевых 

приоритетов в трансформации выступает цифровизация. 

В то же время текущее состояние системы государственного управления в Республике Беларусь  не соответствует 

современным вызовам. Сложившаяся система стратегического планирования носит формальный характер, почти не связана 

с повседневной работой исполнительных органов власти и практикой распределения ресурсов, не предусматривает 

реальной ответственности за достижение стратегических целей. Такая ситуация связана как с общими проблемами 

снижения эффективности бюрократии в ситуации сниженного общественного контроля, так и с проблемами в получении 

достоверных данных с достаточной скоростью для принятия оперативных решений. Есть проблемы в получении 

достаточной информации и для оценки влияния принимаемых решений на социально-экономическое развитие. 

В области повседневной деятельности органов государственной власти наблюдается: 

- архаичная документоцентричная система управления, многозвенная вертикаль, цифровизация устаревших процессов; 

- широкое использование бумажных носителей информации, необходимость очного присутствия заявителей для 

решения их задач; 

- практически отсутствует взаимодействие информационных систем ведомств; 

изменения процессов только точечные – в отдельных ведомствах с инициативным руководителем . 

Пожалуй, одним из немногих значимых улучшений является повышение качества предоставления государственных 

услуг за счет создания системы многофункциональных центров и Единого портала государственных услуг. 

Для повышения конкурентоспособности экономики жизненно необходимо новое качество государственного 

управления. Его можно достигнуть только при переходе на новые модели управления процессами и данными.  

При реализации новых моделей государственного управления существенно необходимо выиграть конкуренцию за 

человеческий капитал, создать уникальные условия для того, чтобы раскрыть человеческие способности, обеспечить 

комфортную среду – и для жизни, и для реализации потенциала знаний и навыков, а также гарантировать безопасность в 

городе, бизнесе, в новой информационной реальности. Две ключевых характеристики «Государства-как-Платформы» – 

обеспечение максимальной «человекоориентированности» результатов управления и оказания сервисов и при этом 

максимальная «человеконезависимость» процессов оказания сервисов (как при сборе и обработке информации, так и при 

принятии решений). 

Процесс электронизации информационных ресурсов требует программного обеспечения, которое можно разделить на 

две группы: для создания и для использования электронных ресурсов. Применительно к электронным услугам это 

программное обеспечение делится на: ПО для создания электронных услуг и ПО для оказания электронных услуг. Такое 

программное обеспечение создается и эксплуатируется либо раздельно, либо совместно. 

Кроме того, еще одной задачей электронного правительства наряду с созданием инфраструктуры и государственных 

информационных ресурсов (баз данных), является разработка и внедрение программного обеспечения, позволяющего 

осуществлять «поток работ» государственных органов, связанный с оказанием услуг «внешним» (граждане и бизнес) и 

«внутренним» (подразделения и сотрудники госструктур) клиентам. 

В качестве инструментов повышения результативности государственного управления предполагается использовать 

административные регламенты и стандарты. Административные регламенты исполнения государственных функций и 

оказания государственных услуг содержат подробные описания последовательности действий и сроки их осуществления, 

необходимые для достижения установленных результатов. Административные регламенты утверждаются органами 

исполнительной власти наряду с должностными регламентами. 

Административный процесс в рамках проектов электронного правительства – это комплекс внутриведомственных и 

межведомственных взаимодействий с использованием ИКТ, конечной целью которого является оказание электронных услуг 

физическим и юридическим лицам, на основе административных регламентов. 

Разработка проектов электронного взаимодействия органов государственной власти основывается на 

административном регламенте, созданном на основе детального анализа и оптимизации административных процессов. 

Таким образом, административный регламент – это нормативный правовой акт, который должен содержать:  

1) информацию, необходимую как для получения государственной услуги гражданином или организацией;  

2) информацию необходимую для исполнения государственной функции или предоставления государственной услуги 

должностными лицами органа исполнительной власти. 

Электронный административный регламент определяет соответствующие стандарты и процедуры:  

1) оказания ведомством электронных услуг:  

– гражданам;  

– своим служащим;  

– вышестоящим ведомствам;  

– одноуровневым ведомствам;  

2) обеспечения внутренних услуг деятельности ведомства;  

3) координации деятельности по предоставлению услуг как внутри ведомства, так и по отношению к другим 

ведомствам. 

Таким образом, административные регламенты являются основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими внутреннюю организацию органов исполнительной власти, процедуры исполнения государственных и 
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муниципальных функций, предоставление государственных и муниципальных услуг. 

Электронная форма наделяет административные регламенты возможностью получения оперативных данных обо всех 

предусмотренных действиях, процедурах и стадиях их выполнения, сроках, вариантах возможных решений, форм 

представления результата с указанием должностных лиц – исполнителей. Реализация регламентов в электронной форме 

становится условием обеспечения совместимости содержания и форматов отчетности, средств поддержки стратегического и 

оперативного управления, методов бюджетирования, управления персоналом, финансами, логистикой. 

Из этого следует что, электронная форма реализации административного регламента является цементирующим 

правовым элементом для всех остальных компонентов государственной политики по трансформации системы управления, 

будь то система защиты, система документооборота или система государственных порталов. По существу, это один из 

способов автоматизации управленческих процессов органов. Кроме того, электронный административный регламент (ЭАР) 

является связующим звеном в рамках административной реформы и процедурой введения «электронного правительства», 

это следствие того, что электронная форма документов, в том числе и нормативных, позволяет более гибко реагировать на 

изменение правоотношений. 

Для оказания государственных услуг электронным способом необходимо обеспечить доступ к информации, а для 

этого в первую очередь нужны реестры данных и их цифровизация. Для организации взаимодействия между государством и 

гражданами нужна инфраструктура (сами аппаратные средства, средства передачи данных, облачные технологии для 

хранения и обращения к данным). 

Таким образом функционирование электронного правительства неразрывно связано с процессом предоставления 

государственных электронных услуг.  

 

К.А. РАДКЕВИЧ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

 

Цифровая трансформация государственного управления неизбежное и быстротекущее явление, которое стремительно 

наступает в эпоху тотальной цифровизации, использования информационного потока данных и информационных 

технологий в условиях нарастающих глобальных вызовов цифрового технологического развития. 

Для выработки совместной позиции государства, бизнеса и профессионального и научного сообщества с целью 

последующего налаживания скоординированной деятельности модернизации национальной экономики и государственного 

управления в условиях происходящей цифровой трансформации общества, экономики и государства на основе общего 

видения перспектив развития необходимо качественно и всесторонне изучить зарубежный опыт. 

Опираясь на зарубежную практику цифровой трансформации в сфере государственного управления можно сделать 

вывод, что она не сводится только к формальным и адаптивным изменениям при предоставлении государственных и 

административных услуг. Современные возможности цифровых технологий являются важнейшим прогрессирующим 

фактором для выработки государственной политики, государственного и административного управления, контрольно-

надзорной деятельности и нормотворчества. При этом, целью цифровых преобразований должны стать планирование, 

развитие, мониторинг и оценка результатов деятельности органов государственного управления в сфере предоставления и 

оказания государственных и административных услуг. 

При внедрении цифровых и информационных технологий в государственный сектор, первоочередной задачей должно 

стать повышение качества как самого государственного управления, так и качества, предоставляемых государством и 

уполномоченными органами услуг, а также повышение качественного уровня при реализации национальных программ, 

направленных на экономический рост страны и информационный уровень на мировой арене. 

Проблемы, возникающие при реализации программ и проектов по цифровой трансформации государственного 

управления и национальной экономики должны находится в фокусе внимания не только государственного аппарата, но и 

ведущих научных и экспертных центров и исследовательских программ, так как именно создание специальной 

государственной информационной среды и является одним из ведущих лейтмотивов цифровизации и цифровой 

трансформации государственного управления. 

Для успешной цифровой трансформации государственного управления требуется колоссальное объединение усилий и 

вложений государства, представителей бизнес-структур, IT-профессионалов и общества, то есть самих граждан. Не стоит 

ограничивать процесс цифровизации достигнутыми успехами, тем самым загоняя в рамки существующих реалий, 

ограничений и решений, а необходимо сформировать перспективную концепцию развития и дальнейшей цифровизации 

системы на долгосрочный период. 

Новые возможности для цифровой трансформации национальной экономики и управления Беларуси дают следующие 

нормативно-правовые акты: 

– Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» и ряд других 

нормативны правовых актов, направленных на реализацию указанного Декрета; 

– Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» и ряд других 

нормативных правовых актов, направленных на реализацию указанного Декрета; 

– Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы.  

Цифровая трансформация государственного управления и информационного обеспечения такового управления по 

сути является новой моделью экономического развития, результатом взаимодействия общества и государственного сектора, 

в результате которого вырабатываются новые формы информации и знаний, новые общественные блага, повышается 

уровень наличествующих государственных и административных услуг, возрастает уровень социального и государственного 

доверия. 

Для продолжающейся системной цифровой трансформации государственного управления, экономики и 

информационного обеспечения управления в сфере экономики, одним из решений должно стать создание интегрированной 

информационной системы, представляющей собой совокупность информационных ресурсов и информационных систем. 

В целом, дальнейшее формирование электронного и цифрового правительства, дальнейшая цифровая трансформация сфер 

государственного управления и экономики требует горизонтальной интеграции и полного взаимодействия государственных 

органов различного уровня и профиля. Цифровая трансформация управления должна быть ориентирована на ожидания граждан и 

сообщества, на снижение затрат по оказанию административных и государственных услуг причем в обоих направлениях, на 

совершенствование цифровых и электронных государственных услуг, которые уже имеются либо будут созданы. 



91 

 

Л.М. МИХИНОВА1, Е.А. РАССОХА2 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ SMM ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ЧТУП 

«РАССОТРАНС» 

 
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 интернет-маркетинг стал неотъемлемой частью маркетинговой деятельности компаний не 

зависимо от их сферы деятельности, размера, организационно-правовой формы и месторасположения. Использование 

инструментов интернет-маркетинга имеет ряд преимуществ, таких как: 

 глобализация деятельности; 

 обеспечение потенциальных потребителей достаточным количеством информации в процессе маркетинговой 

коммуникации; 

 возможность отслеживать изменение нужд потенциальных потребителей с помощью разнообразных форумов и 

чатов. 

Социальные сети являются весьма актуальным каналом продвижения интернет-продвижения. Многие компании не 

только крупные, но и мелкие используют возможность там представляться. Продвижение в социальных сетях позволяет 

точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и 

наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени затрагивая не заинтересованных в 

этой рекламе людей. 

Основными задачами маркетинга в социальных сетях считаются брендинг, повышение лояльности аудитории и 

известности, PR и увеличение посещаемости сайтов различных компаний. 

SMM выполняет 2 основные задачи маркетинга — привлечение и удержание клиентов. Он делает это точно, быстро и 

дешево. Использование рекламы необходимо, чтобы привлекать новых целевых посетителей на сайт или страницу в 

социальных сетях предприятия. Работа с контентом на странице поможет в их удержании. 

Частное транспортное унитарное предприятие «РассоТранс» оказывает услуги по грузоперевозкам. На сегодняшний 

день фирма работает в основном с хаотичными заказами из России. В Беларуси были контракты с пивоварней «Хайнекен», 

ООО «БугМаркет» и т.д. В 2019 году предприятие планирует заполучить несколько контрактов в Беларуси, а также освоить 

рынок Российской Федерации, чтобы начать там работать на постоянной основе. Конкуренция в данной сфере довольно 

высокая, предприятие может воздействовать на своих потребителей с помощью социальных сетей. «РассоТранс» выделяет 

часть своего бюджета на продвижение через таргетированную рекламу в Instagram. 

Instagram- это социальная сеть и приложение, которая полностью ориентирована на фотоконтент, а также короткие 

видеоролики (до 1 минуты). Как инструмент маркетинговых коммуникаций эта социальная сеть сегодня приобретает все 

большее значение для многих видов бизнеса. И количество подписчиков растет в геометрической прогрессии. Это делает ее 

самой быстрорастущей социальной платформой среди всех крупных социальных сетей мирового уровня. Более того, по 

данным аналитической компании ForresterResearch, она отличается еще и самым высоким уровнем вовлеченности со 

стороны пользователей. 

Комплекс продвижения в Instagram включает: 

 продажи; 

 продвижение (привлечение новых подписчиков); 

 вовлечение (все действия, которые осуществляет человек на странице, такие как лайки, присутствие на прямых 

эфирах и т.д.). 

Таргетированная реклама - это форма онлайн-рекламы, в которой используются сложные методы и настройки поиска 

целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами, характеристиками и интересами пользователей, 

релевантными для определенных товаров или услуг, которые рекламирует рекламодатель. 

ЧТУП «РассоТранс» использует контекстную рекламу на сайтах, рекламу посредством объявлений на телевидении, а 

также рекламу в общественном транспорте местного назначения. Для увеличения количества потребителей в 2019 году 

предприятие приняло решение создать аккаунт в Instagram. Это самое удачное время, так как на сегодняшний день все 

крупные организации уже имеют аккаунты в соцсетях и так или иначе все к этому придут. Предприятию «РассоТранс» на 

данном этапе очень важно продумать контентную стратегию, так как в Могилевской области нет ни одной транспортной 

компании, у которой есть аккаунт в данной социальной сети. Именно поэтому предприятие может стать уникальным и 

завоевать лояльную аудиторию. 

Так как площадка является в первую очередь визуальной, предприятие может размещать там отзывы клиентов и 

прайс-лист услуг ЧТУП «РассоТранс». Крайне важно, чтобы контент был качественным. Для этого маркетолог должен 

составить контент план, соблюдая соотношение: 1 продающий пост на 3 информационных и развлекательных. 

Как показывает практика других компаний ведения бизнес-аккаунтов в Instagram положительный коммуникационный 

эффект наблюдается, если придерживаться правила:  

Продающий контент = Предложение+ Ограничение по времени + Призыв к действию  

Виды продающего контента: 

− акции; 

− отзывы; 

− счастливый час; 

− эксклюзивные предложения и т.д. 

Информационный контент=Польза 

Виды информационного контента: 

− советы; 

− ответы на вопросы; 

− технические характеристики; 

− запрос мнений и предложений; 

− о компании и специалистах; 

− успехи и достижения; 

− репортажи и интервью; 
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− опросы; 

− анонс мероприятий; 

− факты и статистика и т.д. 

Развлекательный контент=Вовлечение 

Виды развлекательного контента: 

− конкурсы; 

− розыгрыши; 

− марафоны; 

− цитаты; 

− юмор и т.д. 

На данном этапе развития аккаунта предприятие ориентируется на предпринимателей Республики Беларусь, которые 

занимаются изготовлением либо продажей чего-то громоздкого (например, мебель) без возможности доставки. Для этого 

достаточно настроить таргетированную рекламу через кабинет в Facebook. 

Во время того, как предприятие войдет и изучит Insta-рынок в Республике Беларусь, можно исследовать рынок 

России. Так как до России по статистике тренды доходят быстрее, там можно найти массу вариантов сотрудничества с 

предприятиями. 

Также в Instagram есть возможность взаимной рекламы. Таким образом можно сотрудничать с крупными 

транспортными компаниями в странах СНГ, где у предприятия «РассоТранс» пока нет возможности работать. 
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2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» г. Минск, Республика Беларусь, студент 

 

Кредитный рейтинг — мера кредитоспособности страны. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и 

текущей финансовой истории страны, а также на основе оценок размера их активов и взятых финансовых обязательств 

(долгов). Основное предназначение подобных оценок — дать потенциальным кредиторам / вкладчикам представление о 

вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств. Кредитные рейтинги относительны, поэтому важно 

учитывать специфику той или иной страны. Невысокие кредитные рейтинги, конечно, нежелательны, ибо свидетельствуют 

о высокой вероятности наступления. 

Кредитный рейтинг страны и любой компании является финансовым показателем для потенциальных 

покупателей ценных бумаг (облигаций). С его помощью измеряется степень надёжности облигаций, выпускаемых той или 

иной корпорацией или даже государством. Рейтинг формируется специальными агентствами, например  Standard & 

Poor's, Moody's или Fitch Ratings .Он имеет буквенные обозначения «A», «B», «C». «A» обозначает самые платежеспособные 

страны и компании, а «С» —наименее платежеспособные 

Зачем нужен кредитный рейтинг страны? 

Он помогает инвесторам оценить финансовую надежность страны для последующего вложения в нее денег .Если бы 

не было подобных рейтингов, инвесторам бы пришлось долго изучать особенности каждой страны и ее аналитику, зачастую 

выбирая объекты для инвестирования наугад. Это приводит к падению мобильности капитала. 

Можно даже сказать , что обращаясь к рейтинговым оценкам , даже самый неопытный инвестор может исключить 

компании и страны с низким рейтингом, выбрав наиболее надежную страну или компанию по оценки рейтингового 

агентства. Это увеличивает объемы инвестирования всех компаний. Зная это страны и отдельные корпорации стараются 

работать над рейтингом, переходя из более низкой группы в более высокую. 

 

Moody’s S&P Fitch Характеристика 

Ааа ААА ААА 

Лучшие: максимальная защита, минимальный риск. Возможности по выплате долга и 

процентов чрезвычайно велики. 

Аа АА АА 

Очень хорошие: возможности эмитента по выплате долга и процентов оцениваются как 

очень высокие.  

А А А 

Хорошие: ценные бумаги выше среднего , привлекательны , но подвержены 

определенному вилянию, приводящему к риску в долгосрочной перспективе.  

Ваа ВВВ ВВВ 

Средние: на текущий момент адекватно защищены, но может не хватать некоторых 

защитных элементов или они недостаточно надежны в долгосрочной перспективе.  

Ва ВВ ВВ 

Ниже среднего: средняя степень защищенности , уже есть спекулятивные элементы, 

будущее не может быть гарантировано. В данный момент погашаемые, но допускается 

возможность задержки платежей.  

В В В 

Низкое качество: слабая защищенность в долгосрочной перспективе, уже не могут 

рассматриваться как привлекательные для инвестиций. Изначально уязвимые, хотя 

принципиально погашаемые. Степень финансовой защиты сильно меняется в зависимости от 

этапов экономического развития и внешних финансово-экономических условий. Вероятны 

частые изменения рейтинга в рамках категории, а также повышение или понижение рейтинга 

за рамки категории. На данный момент вероятнее всего погашение, но очень вероятно, что 

неблагоприятная экономическая ситуация приведет к задержке платежей. 

Саа ССС ССС 

Высокий риск: нестабильность. На текущий момент есть опасность непогашения или 

невыплаты процентов, то есть существует большая неопределенность относительно 

того, будут ли платежи выплачены вовремя или лишь благоприятное стечение 

обстоятельств позволит выплатить долг вовремя. В случае неблагоприятного стечения 

http://infosklad.org/threads/instagram-kontent-kotoryj-rabotaet-nilova-2017.24327/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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обстоятельств вероятно прекращение платежей. 

Са СС СС Очень высокая вероятность неплатежей.  

С С С Самая слабая защищенность, возможен отказ от платежей. 

  D DDD Полная неплатежеспособность, задолженность, сомнительная стоимость.  

 

Беларусь в кредитном рейтинге стран имеет индекс B (агенство Moody’s ; S&P; Fitch) .Это означает , что страна не 

может рассматриваться как привлекательная для инвестиций. Вероятны частые изменения рейтинга за рамки категории «В» 

но на данном моменте вероятнее всего возможность погашения долгов. Какие основные способы для повышения рейтинга? 

К ним относятся прежде всего снижение уровня внешнего долга за счет: 

- увеличения валютных резервов 

- импортозамещение  

- повышение внешней конкурентоспособности  

- рост ВВП страны  

- специализации на производстве высокотехнологичной и дорогой продукции и услугах , и многие другие пути. 

 

Л.Е. ЗАЛЕССКАЯ1, М.И. ПОСОХ2 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА РУП «БЕЛПОЧТА» 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, к.э.н., 

доцент  
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студентка 

 

Интернет-магазин shop.belpost.by осуществляет доставку товаров по всей территории Республики Беларусь и 

Российской Федерации. Крупногабаритные товары (мебель, крупная бытовая техника и пр.) доставляются отправлениями 

МАХ   до подъезда/калитки/офиса. 

 Выдача почтовых и товаров потребительского спроса осуществляется на Главпочтампте (г. Минск) или в почтовых 

отделениях. 

В условиях обостряющейся конкурентной борьбы представляется важным оценить основные параметры 

конкурентоспособности услуг интернет-магазина основного почтового оператора страны, сравнив предоставляемые им 

услуги с конкурирующими предприятиями. 

Для оценки конкурентоспособности услуг интернет-магазина РУП «Белпочта» выбраны конкуренты, 

предоставляющие схожие услуги по доставке потребительских товаров. 

Это: ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» (интернет-гипермаркет «E-доставка») – онлайн-сервис по продаже продуктов 

питания и промышленных товаров с бесплатной доставкой на дом и в офис,  почтовый сервис «ГиперМолл», который 

занимается доставкой посылок по всей Республике Беларусь, "21vek.by" - интернет-магазин с более чем 70 000 

наименований товаров: (холодильники, компьютеры, планшеты, детские коляски и другие), а также iMarket.by – интернет-

магазин электроники и бытовой техники с широкой номенклатурой товаров, схожих с товарами РУП «Белпочта». 

На основании проведенного исследования, когда конкурентоспособность услуг оценивалась экспертным путем по 

методике балловой оценки, можно сделать вывод, что лидером рынка услуг по доставке потребительских товаров среди 

выбранных интернет-магазинов является ЗАО «Интернет-магазин Евроопт». Факторы конкурентоспособности, по которым 

проводилось сравнение конкурентов: ассортимент предлагаемых товаров, качество услуг, в том числе качество 

предпродажного обслуживания, цена и ценовые скидки, каналы сбыта, продвижение услуг в целом, в том числе реклама.  

 Интернет-магазин РУП «Белпочта» в совокупности отстает от лидера на 8 баллов. Главными показателями, по 

которым РУП «Белпочта» уступает лидеру, являются цена, качество услуг, продвижение товара и реклама. Недостаточно 

привлекательна по сравнению с конкурентами и система скидок, используемая РУП «Белпочта». 

Очевидно, что общий уровень конкурентоспособности РУП «Белпочта» средний. Это обусловлено недостаточно 

высокой оценкой по одному из самых важных ключевых параметров конкурентоспособности – качество услуг. В то же 

время РУП «Белпочта» обладает достаточно высоким потенциалом, квалифицированным персоналом, широко развитой 

почтовой сетью, повсеместно расположенными почтовыми отделениями и другими конкурентными преимуществами, 

которые позволяют эффективно работать в области электронной коммерции. 

Систему сервиса и известность торговой марки необходимо налаживать, она помогает предприятию укрепить свои 

рыночные позиции и приобрести благоприятный имидж, а значит и получить дополнительных клиентов. 

Слабыми сторонами рассматриваемой организации является отсутствие стимулирования заказчиков, невысокий 

уровень сервиса, достаточно продолжительные сроки доставки товаров, длительный период оформления и получения 

заказа. 
 

Е.С. ГОРЕЛИКОВА1, О.Д. СМОЛЬСКАЯ2 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

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

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

Изменения в социальной и экономической жизни нашей страны, произошедшие в последние десятилетия, привели к 

тому, что сегодня в Республике Беларусь активно происходит развитие самых различных сфер деятельности, результатом 

чего становится постоянное увеличение спектра предлагаемых потребителям товаров и услуг. 

В современных социально-экономических условиях имидж предприятия становится одним из важнейших 

нематериальных активов, от которого зависит успешность деятельности любой коммерческой организации. Имидж 

повышает конкурентоспособность организации на рынке и понижает заменяемость товаров, привлекает потребителей и 

партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем. 

В продвижении имиджа организации Интернет-пространство предоставляет неограниченные возможности. Интернет 

продвижение предоставляет следующие возможности:   

• позиционирование и продвижение нового продукта, организации, личности, идеи;   
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• увеличение числа клиентов, партнеров, поклонников бренда и лояльных лидеров мнений;  

• создание нужного имиджа или его корректировка;   

• отстройка от конкурентов;   

• устранение негатива. 

Эффективным инструментом продвижение имиджа компании с использованием интернет-технологий является 

использование социальных сетей. 

Изначально социальные сети создавались для того, чтобы пользователи могли находить своих знакомых и общаться с 

ними онлайн. Однако сейчас сети уже переросли рамки просто среды для общения и постепенно превращаются в 

своеобразное онлайн-представительство человека.  

Сейчас в социальных сетях появляются возможности для полноценного поиска и сортировки информации, хранения 

файлов, обработки изображений, блогинга, геосоциальные функции. Пользователи всё более вовлекаются в активные 

действия внутри сетей, и для многих «Facebook» или «ВКонтакте» уже стали синонимом слова «интернет». Маркетологам 

эти знания позволяют планировать кампании, исходя из того, что пользователи проводят в социальных сетях всё больше 

времени. Кроме того, новые функции открывают новые возможности для применения маркетинговых инструментов.  

В настоящее время, если верить статистике, только 3% белорусов в возрасте от 16 до 24 лет не пользуются 

социальными сетями. Среди белорусов 6-10 лет в социальных сетях «сидят» более 42%, 11-15 лет – почти 86%, 25-54 лет – 

более 76%, а 55-64 лет – более 61%. Достаточно большая часть населения Байнета является пользователями различных 

социальных сетей, где имеют возможность выстроить аналог своей реальной жизни, общаясь, публикуя свои фотографии, а 

так же разыскивая нужную информацию. Это значит, что они являются потенциальными клиентами, потребителями и 

посредниками при передаче информации, запускаемой через социальные медиа (Social Media). 

Продвижение в социальных сетях представляет собой деятельность, выраженную в привлечении аудитории в 

сообщество (группу в социальной сети) и обеспечении вовлеченности пользователей в жизнь организации.  Такое 

продвижение позволяет решить следующие задачи:  

 • вывести на рынок новые продукты, выразить их ключевые преимущества;  

• увеличить узнаваемость уже существующего бренда, продукта, услуги или персоны. 

В последнее время развитие соцсетей протекает очень стремительно, количество порталов растёт. На рисунках 

представлены соцсети и их популярность в Республике Беларусь. 

 
Рисунок 1– Популярные соцсети в мире по количеству активных пользователей в месяц, (млн.) 

 

 
Рисунок 2 – Популярность социальных сетей в Республике Беларусь, % 

 

На практике существует три способа продвижения имиджа в социальных сетях:  

1) Френдинг – это разновидность добровольной коммуникации, в основе которой лежит двусторонний обмен 

информацией. Первоочередная задача френдинга для продвижения имиджа организации – предоставление пользователю 

потенциально интересной или полезной для него информации, которая так или иначе связана с деятельностью компании и 

может быть направлена на повышение его лояльности или на мотивацию к покупке. 

2) Посев вируса — это первоначальное вбрасывание информации среди целевой аудитории. Аудитория становится 

ретранслятором вируса. Маркетинговое сообщение передаётся внутри вируса между друзьями, коллегами, знакомыми. 

Таким образом, аудитория становится больше за счёт дополнительных площадок размещения. 

 3) Медиа реклама – платное размещение информации в социальных сетях с возможностью таргетирования. Это 

инструмент маркетингового продвижения имиджа организации позволяет привлечь внимание целевой аудитории 

посредством визуальной информации. Однако, наличие у баннера гиперссылки, возможности анимированного изображения 

и возможности перехода на сайт организации, значительно расширяют воздействие медийной рекламы.  

Поскольку продвижение в социальных сетях основано на взаимодействии людей с людьми, оценку эффективности в 

случае социальных сетей нельзя свести к количетсвенному анализу и автоматизировать процесс. Качественные показатели 

требуют «ручной» работы, например, при определении тональности обсуждения бренда в тех или иных социальных сетях. 

Итак, чтобы рассчитать отдачу от продвижения в социальных медиа, нужно хорошо знать многочисленные количественные 
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показатели (посещаемость страницы сообщества бренда, уровень оценок «мне нравится», количество комментариев и т.д.).  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Винник, В. Д.Социальные сети как феномен организации общества: сущность и подходы к использованию и 

мониторингу /В. Д. Винник – Минск: Философия науки, 2012. – №4 (55).  

2. Ушакова Н.В. Имиджелогия. М.: Дашков и К, 2012. 264 с. 

3. Шибут И. П. Белорусский Интернет: реклама и PR - деятельность / И. П. Шибут // Журналистика в 2013 году. 

Регионы в российском медиапространстве: материалы международной научной конференции. – М: МГУ, 2014. С. 261-262. 

 

И.А. МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА1, М.Ю. ФЕКЕТЕ2 

 

МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
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1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» Минск, Республика Беларусь, д.э.н., 

профессор 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» Минск, Республика Беларусь, студент 

 

Индекс человеческого развития (Human Development Index) — это комбинированный показатель, который 

составляется Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН).  

Он используется при классификации стран на группы высокоразвитых, средне-и наименее развитых стран. Более того, 

его применяют в виде синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни». По сколько он учитывает 

состояние здоровья, получение образования и фактический доход её граждан, по трём следующим основным направлениям: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровья и долголетия. 

2. Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей 

школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения. 

3. Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового 

национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС). 

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1 на: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР(0,91-1); 

2. Страны с высоким уровнем ИЧР (0,75-0,91) 

3. Страны со средним уровнем ИЧР (0,6-0,75) 

4. Страны с низким уровнем ИЧР (0,3-0,6) 

Для примера приведём следующие данные из таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Индекс человеческого развития стран мира 

Страны с очень высоким индекса человеческого развития 

Место Страна Ичр 

1 Норвегия 0.953 

2 Швейцария  0.944 

3 Австралия  0.939 

4 Ирландия  0.938 

5 Германия  0.936 

6 Исландия  0.935 

7 Гонконг 0.933 

7 Швеция  0.933 

9 Сингапур  0.932 

10 Нидерланды  0.931 

Страны с высоким индекса человеческого развития 

33 Польша 0.865 

...   

35 Литва 0.858 

...   

41 Латвия  0.847 

41 Португалия  0.847 

...   

49 Россия 0.816 

...   

53 Беларусь  0,81 

 

Как видим, Беларусь по этому индексу «стоит» рядом с Россией и Польшей, а это уже не плохо. 

Теперь рассмотрим ИРЧ по его составным элементам. 

Индекс продолжительности жизни (Life Expectancy Index) — основной показатель средней ожидаемой 

продолжительности жизни в странах мира. 

Рост продолжительности жизни - это в основном следствие: экономического развития; научного прогресса (прежде 

всего, в области медицины) и роста гигиенической культуры населения . 

В таблице 2 представлены некоторые развитые страны с наиболее высокой продолжительностью жизни.  

 

Таблица 2 Уровень продолжительности жизни в странах мира 

Место Страна Годы Жизни 

1 Гонконг  84.1 

2 Япония 83.9 

3 Швейцария  83.5 

4 Испания  83.3 

https://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
https://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
https://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
https://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
https://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
https://gtmarket.ru/countries/iceland/iceland-info
https://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
https://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
https://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
https://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
https://gtmarket.ru/countries/poland/poland-info
https://gtmarket.ru/countries/lithuania/lithuania-info
https://gtmarket.ru/countries/latvia/latvia-info
https://gtmarket.ru/countries/portugal/portugal-info
https://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
https://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
https://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
https://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
https://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
https://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
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5 Италия  83.2 

6 Сингапур  83.2 

7 Австралия  83.1 

104 Беларусь  73.1 

Индекс уровня образования в странах мира (Education Index) —показатель рассчитываемый как индекс грамотности 

взрослого населения и индекс совокупной доли учащихся, получающих образование и один из ключевых показателей 

социального развития. 

По таблице 3 видно, что Беларусь занимает в его рейтинге зо-е место. 

 

Таблица 3 Рейтинг стран мира по индексу уровня образования 

Место Страна Индекс 

1 Германия  0.940 

2 Австралия  0.929 

3 Дания  0.920 

4 Ирландия  0.918 

5 Новая Зеландия  0.917 

6 Норвегия 0.915 

30 Беларусь  0.838 

В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает показатели национального дохода на душу 

населения в странах мира, все государства и территории классифицируются тремя категориями: 

1. Страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от $ 12,616 и выше). 

2. Страны со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036 до $ 12,615). 

3. Страны с низким уровнем дохода на душу населения (от $ 1,035 и ниже). 

В таблице 4 приведён рейтинг некоторых стран по размеру валового национального дохода на душу населения. 

 

Таблица 4 - Страны по размеру валового национального дохода на душу населения. 

Место Страна Доход номинальный ($) 

1 Люксембург  104 103 

2 Макао  80 892 

3 Швейцария  80 189 

4 Норвегия 75 504 

5 Исландия  70 056 

6 Ирландия  69 330 

97 Беларусь  5 727 

 

Беларусь занимает 97 место с ВВП на душу населения 58 тыс. $. Вместе с тем ВВП Беларуси в паритетном измерении 

с учётом более низких внутренних цен, оказался около 17 тыс. $ на человека, т.е. в трое выше. 

 

А.Ю. СТЕПАНЧУК 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

 

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

 

В настоящее время  актуальность Интернет-рекламы воспринимается как данность, поскольку она -  важный элемент 

рыночной экономики и играет важную роль в ее развитии. Поэтому в высокоразвитых странах , где высокими темпами 

развивается  производство, тратятся большие средства на рекламу.  

Современный белорусский косметический  рынок предлагает огромное количество товаров  по уходу за внешностью. 

В его структуре заметны качественные изменения - появляется больше специализированных магазинов (например: сеть 

ООО «Бьюти Левл»,Республика Беларусь), меняются способы продаж, требовательнее стал и сам покупатель. 

Информатизация общества со всей очевидностью устанавливает новые правила ведения бизнеса. На наш взгляд, 

одним из наиболее перспективных направлений рекламы на сегодняшний день является интернет-реклама. По мнению Д.А. 

Шахова - это целенаправленная коммуникативная деятельность, основанная на всестороннем взаимодействии в интернет-

среде, с целью активизации интереса и действий к объекту рекламы, с одной стороны, и получения прибыли или благ - с 

другой. 

В настоящее время существует много видов рекламы в интернете. Поскольку интернет-реклама помогает определить 

активность и реакцию потребителя и вовремя реагировать на изменение спроса и целевые действия аудитории отметим 

более эффективные: контекстная, таргетированная, медийная, вирусная и поисковая оптимизация.  

Контекстная реклама в интернете - это способ продвижения, представляющий собой текстовый блок либо текстово-

графическое объявление, отображение которого происходит в соответствии с содержимым рекламного сайта. Так, на сайте 

о красоте и здоровье может размещаться реклама косметики, салонов красоты. 

Медийная (баннерная) интернет-реклама подразумевает применение графических носителей как статичных, так и 

анимированных. Баннерная реклама появилась еще в 90-х гг., но по сей день остается одним из реально работающих видов 

онлайн-продвижения. Основные задачи баннерной интернет-рекламы – рост уровня продаж как раскрученных, так и новых 

услуг и продукции, продвижение торговых марок и проведение рекламных акций. Баннеры охватывают широкую 

аудиторию.  

Вирусная реклама-это цепляющее изображение или запоминающийся ролик: материалы в нем воспринимаются 

человеком как зрелищные, а не как коммерческие. Хорошо воспринимаясь аудиторией, вирусный маркетинг может очень 

долго «жить» в интернете и не требует материальных затрат. 

 Таргетированная реклама - это текстовое объявление с изображением, привлекающим внимание целевого 

пользователя. Реклама такого рода в интернете используется для информирования о каких-либо мероприятиях, 

продвижения имиджевых, массовых услуг и продуктов, как уже раскрученных, так и новых, и способствует узнаваемости 

торговой марки.  

https://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
https://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
https://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
https://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
https://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
https://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
https://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
https://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
https://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
https://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
https://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
https://gtmarket.ru/countries/luxembourg/luxembourg-info
https://gtmarket.ru/countries/macao/macao-info
https://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
https://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
https://gtmarket.ru/countries/iceland/iceland-info
https://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
https://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
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Поисковая оптимизация( SEO) – это целый комплекс мер, которые помогают повысить позицию сайта в списке 

поисковика по ключевым запросам. Чем выше положение сайта на странице выдачи результатов поиска, тем больше 

вероятность того, что пользователь зайдет на сайт.  

Как и реклама в интернете, SEO-оптимизация призвана привлекать посетителей и повышать продажи.  

Таким образом, универсального рекламного продукта, который помог бы всестороннему продвижению, не 

существует. Чем больше видов интернет- рекламы используется в продвижении бизнеса, тем больший поток целевых 

пользователей и последующих продаж можно получить.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шахов, Д.А. Интернет-реклама как целенаправленная информационно-коммуникативная деятельность /  

Д.А. Шахов.- Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009.- № 118. 

2. Минуберг, Г., Лэмпел Д., Альстренд Б. , Школа стратегий/Г. Минуберг и др..-«Питер».- Санкт-Петербург. 2000. 

3.https://www.webcomacademy.by/help/articles/vidyi_internet_reklamyi.html. - Дата доступа : 07.04.2019. 

 

Л.Е. ЗАЛЕССКАЯ1, В.А. ФИЛОНЧИК2 

 

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
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В рыночной экономике одним из основных экономических субъектов являются домашние хозяйства как наиболее 

стабильная социально-экономическая ячейка общества.  

Под домашним хозяйством понимают группу лиц, совместно принимающих экономические решения. Домашнее 

хозяйство в рыночной экономике становится важнейшим фактором перераспределения доходов и формирования 

платежеспособного спроса, источником сбережений, а, следовательно, и инвестиций, от которых во многом зависит 

экономический рост и состояние экономики страны. 

Помимо средств, направляемых через кредитную систему, население может участвовать в финансировании 

экономического развития, приобретая ценные бумаги, эмитируемые предприятиями реального сектора (акции и облигации). 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние домашних хозяйств, являются реальные 

располагаемые доходы и потребительские расходы, их структура и динамика. 

Реальные располагаемые доходы населения (доходы населения за вычетом обязательных платежей с поправкой на 

инфляцию) наиболее объективно характеризуют изменения в уровне жизни населения. С точки зрения динамики, наиболее 

высокие темпы роста благосостояния домашних хозяйств были отмечены в 2012 году, когда реальные доходы выросли за 

год на 21,5 %. В последующие годы темпы роста доходов сначала замедлились (2013-2014 годы), а в 2015-2016 годах стали 

отрицательными. В последние два года реальные доходы демонстрируют положительную динамику в относительном и 

абсолютном выражении. Так, в 2017 году они выросли на 2,8 %, в 2018 – на 8%.  

В расчете на душу населения за последние пять лет доходы увеличились на 38,4 % (с 462,8 в 2014 году до 640,5 руб. в 

2018 году). Если рассматривать реальные располагаемые денежные доходы в территориальном разрезе, то наибольший рост 

наблюдался за последний год в Минской области (8,8%) и в г. Минске (8,7%), а наименьший – в Могилевской области (6,1 

%).  

Оплата труда в доходах населения занимает самую большую часть (64,2%), в 3 раза меньший удельный вес в доходах 

приходится на трансферты населению (23,4%), следующие по значимости -  доходы от предпринимательской и иной 

деятельности (7,9%), и наименьшую часть составляют доходы от собственности и прочие доходы (4,5%). Структурные 

изменения происходят очень медленно и не совсем благоприятно. Так, в 2010 году удельный вес доходов от 

предпринимательской и иной деятельности был выше и составлял 12,7 % (сократился за анализируемый  период на 4,8 

п.п.), а трансферты занимали меньшую часть доходов (на 3 п.п). Положительным является некоторое увеличение 

значимости доходов от собственности (рост на 0,7 п.п.). 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь для статистического анализа заработной платы 

осуществляет расчет медианной и модальной заработной платы, а также коэффициентов дифференциации, которые 

показывают размер превышения заработной платы наиболее высокооплачиваемых групп работников по сравнению с 

низкооплачиваемыми группами работников. Медианная заработная плата – усредненный показатель, который отражает 

сумму, которую получает одинаковое число доходополучателей. Согласно статистическим данным, размер медианной 

заработной платы в ноябре 2018 года составил 635,4 руб., что на 24,5 % ниже средней заработной платы по стране. Этот 

разрыв показывает, что рост доходов населения достигнут в основном за счет увеличения доходов наиболее богатых членов 

общества. 

Децильный коэффициент дифференциации равен 4,2 и показывает, что минимальный доход 10% наиболее 

обеспеченного населения Республики Беларусь в 4,2 раза превышает максимальный доход 10% наименее обеспеченного 

населения. Среди стран СНГ по размеру номинальной начисленной среднемесячной заработной платы Республика Беларусь 

в 2013 году занимала третье место после России и Казахстана, в 2015 году - 4 место после Казахстана, России и 

Азербайджана, в 2017г. - 3 место.  

Если анализировать покупательную способность среднедушевых располагаемых доходов населения, то оказывается, 

что по сравнению с 2010 годом в 2018 году больше можно было купить свинины, мяса птицы, рыбы, картофеля и овощей, в 

то же время менее доступны стали сливочное масло, хлеб, молоко, сыр и куриные яйца. 

Доходы домашних хозяйств указывают на возможность приобретения товаров, услуг, а расходы и сбережения 

отражают фактическое распределение полученных доходов.  

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая питание вне дома), покупку 

алкогольных напитков, непродовольственных товаров и оплату услуг. 

Важной характеристикой уровня жизни населения является удельный вес расходов на питание в общем объеме 

потребительских расходов населения. По мере повышения уровня жизни он снижается, что позволяет больше средств 

тратить на досуг, здравоохранение и приобретение непродовольственных товаров.  

Наибольшая часть потребительских расходов домашних хозяйств в 2018 году приходилась на питание (38,9 %) и на 

непродовольственные товары (32,9 %), чуть меньшая часть идет на оплату услуг (25,2 %). Самая меньшая часть 

https://www.webcom-academy.by/about/nashi_partneryi/
https://www.webcom-academy.by/about/nashi_partneryi/
https://www.webcom-academy.by/about/nashi_partneryi/
https://www.webcom-academy.by/about/nashi_partneryi/
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потребительских расходов приходится на вредные привычки - алкогольные напитки и табачные изделия (3%). Если 

проследить изменение структуры расходов по годам, то на питание в 2018 году по сравнению с 2017 годом стало 

расходоваться на 1,8% меньше, в то же время больший удельный вес в потребительских расходах домашних хозяйств 

пришелся на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. 

Можно проследить снижающийся характер расходов домашних хозяйств на питание (в процентах к потребительским 

расходам). Наиболее благоприятным стал 2018 год, а самым неблагоприятным был 2000 год, т.к. в этом году были самые 

высокие расходы на питание (59,6%). Не случайно, что в том же году самый высокий удельный вес за все годы пришелся на 

алкогольные напитки и табачные изделия (5,3 %). С 2000 года наиболее существенно выросли расходы на оплату услуг (с 

9,8 5 до 25,2 %, т.е. более, чем в 2,5 раза). 

 Если сравнить расходы домашних хозяйств на питание по областям и г. Минску в 2018 году, то можно заметить, что, 

если в среднем по Республике Беларусь расходы домашних хозяйств на питание составляют 38,9% от потребительских 

расходов, при этом наибольшая часть расходов приходится на Минскую область (40,9%), а наименьшая на г. Минск 

(37,6%). 

 Наблюдается и некоторое снижение калорийности питания в расчете на душу населения. Если в 2005 году она 

составляла 2713 ккал, то в 2018 году – только 2579 ккал. Однако в структуре рациона наблюдаются положительные сдвиги, 

так как при сокращении потребления хлеба и молока, возросла доля мясных продуктов, овощей и фруктов.  

Важной характеристикой благосостояния населения является уровень малообеспеченности населения - это удельный 

вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения (национальной черты малообеспеченности). 

За период 2005-2018 гг. уровень малообеспеченности населения уменьшился с 12,7% до 4,1% от общей численности 

населения Республики Беларусь. По сравнению с 2017 годом удельный вес населения со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума сократился до 5,7 %.  В 2017 году наибольший уровень малообеспеченности населения по 

Республлике Беларусь был в Брестской области и составил 8,4%, а наименьший уровень в Гродненской области и составил 

5%. Минская область заняла 5 место по уровню малообеспеченности населения, который составил 5,3% из которых 1,6% 

принадлежат г. Минску. 

Также можно сказать, что обеспеченность домашних хозяйств предметами длительного пользования возросла и 

держится на примерно одинаковом уровне в последние годы. Важным показателем уровня жизни является обеспеченность 

домашних хозяйств жильем. Удовлетворены жилищными условиями лишь 48,2% домашних хозяйств Республики Беларусь. 

По областям наибольшее количество домашних хозяйств, не удовлетворенных жилищными условиями, находится в г. 

Минске (8,6% совершенно не удовлетворены и 12,9 % -- скорее не удовлетворены), наибольшее число полностью 

удовлетворенных своим проживанием - в Витебской области (58,6 %). 

Уровень среднедушевых располагаемых ресурсов населения по Республике Беларусь характеризуют следующие 

данные: 14,1% (наибольший процент) населения имеет от 300,1 до 350,0 рублей в месяц; более 800,0 рублей в месяц 

получает 6,5% населения; 1,6% (наименьший процент) населения располагает от 750,1 до 800,0 рублей в месяц.  Крайне 

низкий уровень (меньше 150 рублей в месяц) у 1,8% населения. 
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Позиционирование — это действия по разработке предложения компании и её имиджа, направленные на то, чтобы 

занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы потребителей. Окончательным результатом 

позиционирования успешно созданное ориентированное на рынок предложение ценности продукта — простого и четкого 

утверждения, объясняющего, почему целевой аудитории следует приобретать и использовать товар компании.  

ООО «ОМА» — крупнейшая оптовая и розничная торговая сеть строительных материалов и инструментов, а также 

товаров для дома, сада и огорода в Беларуси. В компании ОМА на 2017 год создано 12 филиалов и 17 собственных 

розничных магазинов и 32 магазина, которые работают по франшизе по всей территории Республики Беларусь. 

На данный момент в компании представлено около 70 000 наименований товаров, которые объединяются в 7 групп. 

Данные группы товаров являются основными источниками доходов компании и имеют следующую структуру: 

инструменты и крепёж (25%), отделочные материалы (22%), строительство (18%), сантехника (11%), электротехника (10%), 

товары для дома (8%), садовый центр/отдых (6%).  Выручка предприятия в 2015 году составила 66099 тыс. руб., в 2016 году 

– 44028 тыс. руб., а в 2018 году – 52320 тыс. руб. 

За анализируемый период ООО «ОМА» являлась прибыльной, однако, наблюдается спад рентабельности 

предприятия. В 2016 году чистая рентабельность составила 10,71%, в 2017 – 7,5 %, в 2018 году – 3,29 %. Падение чистой 

рентабельности связано с превышением темпа роста затрат над темпами роста прибыли. 

С компанией «ОМА» сотрудничает около 1000 поставщиков из 25 стран мира и она является крупнейшим 

поставщиком строительных материалов и инструментов на отечественный рынок. Наибольшую долю маржинального 

дохода приносят товары национальных поставщиков (52%), Российская Федерация формирует 23% дохода, Польша – 11%, 

Литва – 4%. 

Основными клиентами компании ОМА являются физические лица, которые формируют 77,2% маржинального дохода, 

в то время как корпоративные клиенты обеспечивают 22,8% маржинального дохода. 

В настоящее время во многих отраслях Беларуси можно наблюдать экономический спад, который обусловлен 

экономической ситуацией в стране в целом. Рынок DIY чувствителен к изменениям на жилищном рынке, то есть 

зависимость между вводимой в эксплуатацию площадью жилых домов и торговым оборотом товаров рынка DIY 

существует. Так как около 50% реализуемых товаров – товары для строительства и ремонта, не удивительно, что колебания 

на рынке жилой и коммерческой недвижимости также раскачивают и продажи в DIY.  И зная о планировании строительства 

новых жилых домов можно приблизительно спрогнозировать изменение товарооборота в целом. 

На текущий момент компания ОМА довольно прочно закрепила свои позиции на рынке среди конкурентов. Согласно 

данным сервиса Google Trends оценка по количеству упоминаний компании ОМА в сети Интернет составила 64 балла (где 

100 баллов – наивысшая оценка), конкуренты Материк – 13 баллов, и MIle - 6 баллов.  
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Целевой аудиторией компании являются потребители со средним и низким уровнем дохода, поэтому, распределение 

ценовых сегментов выглядит следующим образом: средний ценовой сегмент – 42%, низкий – 40%, высокий и премиум – 

18%. По сравнению с конкурентами, большее количество товаров компании ОМА практически в равной степени 

представлены в среднем и низком ценовом сегменте. В то время как конкуренты более сконцентрированы на среднем 

ценовом сегменте (41-46% товаров). Низкоценовой сегмент у конкурентов составляет 31-30%, а сегмент высоких и премиум 

цен – 23,5 – 29 % для Материк и MIle соответственно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что компания ОМА на сегодняшний день занимает прочные позиции на рынке 

DIY, что характеризуется более привлекательными ценами для потребителей, соответствующими экономической ситуации 

в стране, а также широкой известностью компании на белорусском рынке. 
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Формирование доходной части государственного бюджета во многом определяется размером и собираемостью 

налогов. Доля налоговых поступлений составляет более 80 % доходов консолидированного бюджета (87,3 % в 2018 году). 

Наиболее существенную часть образует НДС (26 %) и подоходный налог с физических лиц (20,8 %). Следующие по 

значимости – налог на прибыль, удельный вес которого 13,2 % от доходов бюджета, и акцизы (10,1 %). 

Если рассматривать структуру налоговых доходов, то около половины (47,3 %) в них занимают налоги на товары 

(работы, услуги), около третьей части (27,8 %) – это налоги на доходы и прибыль, 17,5 % приходится на налоговые доходы 

от внешнеэкономической деятельности, 7,4 % - на налоги от собственности и прочие платежи. 

 В 2018 году размер налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь составил 25,9 % по отношению к ВВП и, 

по сравнению с 2017 годом, вырос на один процентный пункт, что объясняется опережающей динамикой налоговых 

доходов (107,1 %) по сравнению с темпами экономического роста (ВВП увеличился за год на 3 %).  

В целях стимулирования экономической и инвестиционной деятельности в период до 2020 года намечено сохранить 

налоговую нагрузку на экономику Республики Беларусь на уровне не более 26 % к ВВП. Необходимо отметить, что в целом 

за последние десять лет отмечается постепенное снижение налогового давления на экономику. Так, в 2008 году налоговая 

нагрузка составляла 36,1 %, т.е. сократилась на 10,8 п.п. 

Уровень налоговой нагрузки в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом за счет увеличения доли налоговых 

доходов от внешнеэкономической деятельности (на 1,17 п.п.) и налогов на доходы и прибыль (на 0,08 п.п.). 

Налоговая нагрузка на бизнес характеризуется долей выручки, которую каждая организация перечисляет в бюджет в 

виде налогов. Общая тенденция сокращения налогового бремени положительно отражается на финансовых показателях 

предприятий, позволяет им успешно развиваться и конкурировать на внешних рынках.  

Налоговая нагрузка на организации неодинакова в различных видах экономической деятельности. Так, налоговая 

нагрузка организаций связи и информации (с учетом сумм возмещения НДС из бюджета) достаточно значительна и 

составляет 9,7 %, а это один из самых больших уровней налоговой нагрузки среди всех видов экономической деятельности. 

Сопоставимый с данным уровень налоговой нагрузки лишь в сфере образования (тоже 9,7 %), а самый высокий (10 %) в 

деятельности по ликвидации загрязнений.  Если рассматривать показатель налоговой нагрузки без учета сумм возмещения 

НДС из бюджета, то для организаций связи и информации эта цифра еще выше и составляет 9,9 %, а лидирует при таком 

подсчете «производство кокса и нефтепродуктов» – 16 %. Средняя налоговая нагрузка на организации Республики Беларусь 

составила в 2018 году 6, 5 % без учета сумм возмещения НДС из бюджета и увеличилась за год на 0,8 п.п. С учетом 

возмещения НДС рост налоговой нагрузки в процентах к выручке от реализации товаров (работ, услуг) произошел на 0, 2 

п.п. и возрос с 3,8 % в 2017 году до 4 % в 2018 году.  

Для сравнения в России налоговая нагрузка в среднем составила в 2018 году 10,8 %, для деятельности в области связи 

и информации – 16,4 %.  

Чем выше налоговая нагрузка на экономику страны, тем при прочих равных условиях, ниже конкурентоспособность 

товаров и услуг, т.е. снижается экспортный потенциал страны. Согласно отчету Всемирного экономического форума Global 

Competitiveness Report, ряд стран имеет очень высокую налоговую нагрузку: Япония (51,3%), Австрия (52 %), Украина (52,9 

%), Бельгия (57,8 %), Испания (58,2 %), Китай (64,6 %), Италия (65,4 %), Франция (66,6 %). 

Тем не менее, проблема достижения стабильных положительных темпов экономического роста решается при помощи 

проведения стимулирующей государственной фискальной политики, которая, как известно, наряду с ростом 

государственных расходов предполагает снижение налоговой нагрузки на бизнес.  
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Высокие технологии — это наиболее новые и прогрессивные технологии современности, которые являются 

важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят 
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самые наукоемкие отрасли промышленности, такие как биотехнологии, микроэлектроника, информационные технологии, 

атомная энергетика, аэрокосмическая деятельность и приборостроение, робототехника, нанотехнологии. 

Республика Беларусь по уровню инновационного развития в сравнении с наиболее технологически развитыми 

странами во многом уступает им. Об этом можно судить на основании рейтинга “Global Innovation Index” (Глобальный 

инновационный индекс) составленного Корнельским университетом США совместно со Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности и школой бизнеса INSEAD. В общий рейтинг входят 126 стран. В подсчет индекса 

включены определенные такие критерии, как уровень развития рынка, уровень развития бизнеса, научно-исследовательские 

достижения, результаты творческой деятельности и патентные заявки, связанные с инновационным развитием. Показатели 

Беларуси согласно глобальному инновационному индексу весьма неутешительны и на протяжении последних трех лет 

выглядят следующим образом: 2015 год – 53 место; 2016 год – 79 место; 2017 год – 88 место. В 2018 году Беларусь 

поднялась на две строчки и заняла в новом Global Innovation Index 86-е место. Однако о росте инновационного развития 

пока говорить рано. [2] 

Среди сильных сторон Беларуси составители рейтинга указали занятость женщин, соотношение учеников и учителей, 

количество студентов, экспорт услуг ИКТ, процент компаний, предлагающих обучение сотрудникам, и ряд других 

направлений, преимущественно связанных со сферой образования. 

Среди слабых сторон, были указаны нормативно-правовая база, в частности, верховенство права, недостаточная 

эффективность логистики, НИОКР, вопросы кредитования, творческие товары и услуги и нематериальные активы.  

Еще одной немаловажной проблемой, является сильный разброс потенциальных инноваторов по отраслевой 

принадлежности и ведомственной подчиненности: с одной стороны, есть академическая наука, с другой - научно-

практический, прикладной сегмент, более или менее пристроенный к производству, с третьей - нарождающееся стартап-

движение. Взаимодействие и коммуникации между ними тормозят белорусскую инноватику. 

Несмотря на все недостатки, следует отметить, что инновационной деятельностью в стране охвачены все сферы. 

Государство проводит серьезный контроль за разработками и выполнением планов и проектов, а также, что весьма важно, 

финансирует инновационные проекты, причем финансирование с каждым годом увеличивается. [2] 
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The theme «Smart bus stops and pavilions – future or reality» has been chosen not by accident. Everybody knows that new 

technologies today make our life easier and more comfortable.By connecting everyday objects to the internet, we will enable 

everything from self-driving cars to bins that signal when they need emptying. Across both the developed and developing worlds, 

population growth and rapid urbanization are putting constant strain on our cities. Already more people live in urban than rural areas 

and this move to the cities will continue. 

The networks and services we have relied on for decades risk becoming overwhelmed. Making our cities smarter offers the 

potential to greatly increase both the efficiency and capacity of existing networks and the ability to plan and build new networks that 

are best place to meet future needs. Technology can make cities smarter without the need for massive investment in new tech 

networks. 

More and more people ought to ditch their cars and start using more public transport as this can only have a positive impact on 

the environment. Smart bus stops are an excellent way to make public transportation a more attractive and viable option for both 

commuters and leisure travellers across the world. 

The actuality of our work is that to the European games in Minsk the first will appear "a smart stop". It will be established near 

the Nyamiha metro station. The stop in Minsk will be executed in the metal case with triplex-glass elements. 

It will be equipped with lighting systems, video surveillances, conditioning, a call of the emergency services, indication of 

presence of the disabled person at a stop, vending devices, a panel (hours/date/temperature), street video monitors, "running line", 

chargers for mobile phones and computers, the system of a call of the taxi, the payment terminal. 

At a smart stop it will be possible to obtain relevant information on arrival of public transport, its routes, on fare, on emergency 

situations and also data on the city through the interactive map. With its help it is possible to plan a route or to find in the poster an 

event to taste.All elements of the equipment of a stop will be protected by the anti-vandal case. 

We studied history of creation. We found examples of smart bus stops in Barcelona, Spain and in Singapore, Southeast Asia.  

In 2016 in Gomel was established a pilot interactive stop which in warm season works on solar panels. 

On Pobediteley Avenue, 5 in Minsk the city smart pavilion with opportunity to charge electronic devices; to use service of 

unlimited Internet access by means of high-speed Wi-Fi; the system of performance appraisal – "liking" thanks to which an 

opportunity quickly appeared to react to remarks, offers and wishes of buyers; the online translator on different languages of the 

world and the useful interactive assistant - the city navigator developed especially for participants and fans of the II European games. 

The smart concept of the "smart" pavilion provides not only absolutely new range of services, the organization of space, the 

calculation of periodicals and books in an available and comfortable format of self-service, but also engineering execution in the 

ergonomic design which is ideally fitting into city architecture with use of energy efficient technologies. 

At the end of our research we can make following conclusions:  

1. Smart bus stops and pavilions are relatively new but they have chances of snatching the popularity from other stops and 

pavilions. 

2. If you are the smart technologies user, Smart bus stop and pavilion are easier to use. 

3. Smart bus stops and pavilions are used actively used by lots of people.  

Smart bus stops and pavilions provide useful services, allowing you to charge your devices as well as have free Wi-Fi access, 

and do payments in terminals of self-service, use the emergency services etc. 
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XXI век стал веком электронных гаджетов, компьютерных технологий и устройств, облегчающих людям жизнь. Но 

сегодня многие еще психологически не готовы к жизни в этих условиях. Человечество столкнулось с новой социальной 

проблемой - "гаджетозависимостью".  

Но кем являются для нас гаджеты: друзьями, которые нам облегчают жизнь или невидимыми врагами, медленно 

разрушающими психику и здоровье человека? Насколько мы, молодежь, сегодня зависимы от них? Ситуация сложилась на 

самом деле абсурдная: гаджеты созданы, чтобы служить человеку, а на деле они часто подчиняют человека себе. 

Зависимость от компьютеров, смартфонов и прочих устройств коммуникации в последнее время является одной из самых 

актуальных тем. Считается, что подобной зависимости подвержены в большей степени подростки и молодежь. 

Зависимость, порожденная техническим прогрессом, сегодня перерастает в болезнь.  Эта болезнь представляет собой 

особую форму психической и психологической зависимости. Западные исследователи назвали ее гаджетоманией или 

гаджет-аддикцией. Гаджетоманы–своего рода наркоманы прогресса. Они убивают своё время, нервы и семейное 

https://m.eng.belta.by/society/view/plans-for-more-smart-bus-stops-ahead-of-2nd-european-games-minsk-2019-114057-2018/
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благополучие, тратят большое количество денег и, в итоге, расплачиваются собственным здоровьем. Такая «чума 21 века» 

опасна ещё и тем, что не осознается подростком, выглядит внешне вполне безобидно и проявляет разрушительные свойства 

почти незаметно для самого пользователя и окружающих. И каждому из нас кажется, что эта проблема нас не коснется. И 

чем больше мы уверены в этом, тем более актуальной проблема гаджетозависимости становится в каждой семье. 

Новейшие гаджеты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что они уже и взрослыми, и детьми воспринимаются как 

должное, поэтому вопрос оценки зависимости подростка от этого продукта технологического прогресса сегодня является 

очень актуальным. Актуальность данной проблемы в современном обществе состоит еще и в том, что: 

  среди подростков идет постоянное увлечение «гаджетами», незаметный уход от реального мира и реальных 

проблем в мир виртуальный; 

 чрезмерное пристрастие к гаджетам разрушающе действует на психику подростка, вызывает ряд негативных 

эмоций и неадекватных реакций в случае запрета или лишения данного приспособления; 

 отсутствуют глубокие исследования в этой области в силу относительной новизны феномена «гаджет-

зависимости», который до настоящего времени в русскоязычной литературе практически не рассматривался. 

Проведенное исследование позволило установить, что на данный момент высокая степень зависимостиот 

использования гаджетов у подростков присутствует, существует психологическая неготовность принять и осознать 

проблему гаджетомании. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость пристального внимания к данной проблеме 

не только со стороны самих подростков, но и системы образования и здравоохранения. 

Одним из путей решения проблемы гаджетозависимости среди подростков может стать апробированная мной система 

«Шаг за шагом»: 

Шаг 1: Осознать проблему – наполовину ее решить. 

Шаг 2: Выделить время без использования гаджетов и назвать его «2(3…) часа здоровья» 

Шаг 3: Установить правило – проверять телефон не чаще 3-4 (4-5) раз в день. 

Шаг 4: Время контролировать по наручным часам. 

Шаг 5: Уменьшить количество уведомлений на телефоне. 

Шаг 6: Прекратить «гуглить» все подряд. 

Шаг7: Больше общаться, читать, гулять, посещать культурные мероприятия.  

Шаг 8: Не использовать телефон (смартфон) за час до сна 

На мой взгляд, не стоит совсем лишать себя технических плодов прогресса, так как это является неотъемлемой частью 

современной культуры и развития общества. Но предостерегать, чтобы привычка не переросла в зависимость – это 

первоочередная задача и подростков. и взрослых. Для того чтобы предотвратить зависимость от «техники», нужно не 

избавляться от нее, а изменить отношение к ней, пересмотреть ее роль в жизни. Пусть телефон, планшет, игровая приставка, 

компьютер решают только конкретные задачи! И тогда они не станут для нас невидимыми врагами. 

Очевидно, чем более разнообразен будет досуг подростка, тем меньшую часть его жизни будут занимать гаджеты. 

Ведь даже сам Стив Джобс, создатель Apple, например, завел привычку в семье обсуждать за ужином книги, историю, даже 

политику, но при этом никто из детей не имел права во время разговора доставать iPhone. А у Эвана Уильямса, основателя 

Blogger и Twitter, его двое сыновей тоже имели некоторые ограничения: планшетами и смартфонами они могли 

пользоваться не дольше часа в день. В их доме - сотни бумажных книг, и каждый ребёнок мог читать их сколько угодно. В 

итоге их дети выросли независимыми от интернета. Может, пора просто последовать их примеру? 
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The theme «Anti-spyware programs for androids and iPhones» has been chosen not by chance. We live in the information era. 

We are the generation of smartphone holders. Most of us have been addicted to messaging apps and other applications for most of 

our communication and informational needs. But it is not always safe to use different applications, as we need Internet connection. 

We should take care of our security. The pop-up ads that appear when individuals visit websites are all possible carriers of malware. 

Spyware is one of the most dangerous types of malicious software that is used to gather personal information of online users without 

their knowledge or authorization. 

It is important to ensure that the computer or smart phone used has the appropriate security features.  

Is an anti-spyware really necessary? 

It really depends. If you are a person that downloads things quite frequently, even from a secure source, then you might still 

want anti-spyware. Anti-Spyware has different uses than Anti-Virus. Spyware is much harder to detect, as it doesn't really behave 

like a normal virus. Hidden spyware can store and share their information such as credit card details, or, even worse, identity data. 

Having anti-spyware software will enable users to secure their sensitive information from such malware and reduce the risk of 

theft. Our aim is to review the most popular anti-spyware programs for androids and iPhones and study how they work. We are also 

going to compare features and cost of different programs. 

Many programmers and some commercial firms have released products dedicated to remove or block spyware. Major anti-virus 

firms such as Symantec, PC Tools, McAfee and Sophos have also added anti-spyware features to their existing anti-virus products.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.zdr.ru/hots/2008/05/30/diagnoz-gadzhetzavisimost/index.html.%20-%20Дата
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Anti-spyware programs can combat spyware in two ways: 

they can provide real-time protection in a manner similar to that of anti-virus protection: they scan all incoming network data 

for spyware and blocks any threats it detects. 

anti-spyware software programs can be used solely for detection and removal of spyware software that has already been 

installed into the smart phone.  

Real-time protection from spyware works identically to real-time anti-virus protection: the software scans disk files at 

download time, and blocks the activity of components known to represent spyware. In some cases, it may also intercept attempts to 

install start-up items or to modify browser settings.  

Like most anti-virus software, many anti-spyware/adware tools require a frequently updated database of threats. As new 

spyware programs are released, anti-spyware developers discover and evaluate them, adding to the list of known spyware, which 

allows the software to detect and remove new spyware. Updates may be installed automatically or manually. 

Antivirus Android apps remain one of the most popular types of applications on Android. Generally, you don’t need an 

antivirus app if you play it safe, only download apps from the Play Store, and keep your security settings enabled. However, there are 

those who like to take a walk on the wild side and not do those things. 

iPhone spy software runs in the background and secretly monitors various activities performed on the device. It gains certain 

information such as text messages, phone calls, web browsing, etc. All the monitored data is sent to the app’s server (Web-based 

control panel) which then allows the hacker to access your personal data. 

The survey among my friends and some students of our Academy permits to say that most of them actively use anti-spyware 

apps. 

Completing our research we determined the need in installing anti-spyware software.  

We made a survey among young people in order to determine the most popular anti-spyware app.  

We proved that having anti-spyware software enables users to secure their sensitive information from such malware and reduce 

the risk of theft. 

Anti-spyware protects your smart phone against threats from potential hackers. It is recommended that all individuals invest in 

anti-spyware software in order to protect their data and maintain a secure network. 
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Греческое слово «techne» имеет несколько значений, а именно: искусство, навык исполнения чего-либо; артефакт – 

изготовленный человеком предмет инструментального назначения; машина – хитроумное устройство, предназначенное для 

замещения рабочей силы человека, ее умножения, имеющее собственную двигательную основу [1, c.388]. 

Античная философия стремилась наиболее полно охватить предмет в рамках теоретического знания. Техника 

понималась и как техническое знание, и как техника (в ее инструментальном значении), и как искусство. Так как 

специализация еще возможно только намечалась, то непосредственного осмысления феномена техники в этот период не 

происходит, осмысляется процесс познания в рамках творчества. 

В Средневековье знание носит традиционный характер, и как следствие, техника не подвергается осмыслению сама по 

себе. Только с развитием естествознания и постепенной специализацией в сфере науки, новым пониманием роли человека, 

как творящего и познающего существа, техника начинает осмысливаться через понятие науки. Главной характеристикой 

техники в Новое время служит ее теоретизированность и рациональность. 

Новое время характеризуется новым взглядом на природу, и как следствие, специализацией в сфере науки. Техника 

начинает пониматься как самостоятельная реальность, выступающая фактором движения в научно-техническом прогрессе. С 

момента осмысления техники как самостоятельного феномена формируются основные взгляды на данную проблему. Всех 

философов можно поделить на так называемых «пессимистов» и «оптимистов», тех, кто видел в технике только отрицательные 

последствия для человечества и их оппонентов, видевших в технике безграничную возможность познания мира. Философы, 

придерживающиеся нейтральной точки зрения, видели в феномене техники проблему отношений людей [2]. 

Для настоящего времени характерно осуществление комплексных исследований, интеграция технических наук не 

только с естественными, но и с общественными науками. Техника рассматривается комплексно, а не отвлеченно. 

Статья В. Степина «Саморазвивающиеся системы и перспективы техногенной цивилизации» - пример взгляда именно 

с такой точки зрения. Он пишет: «Главным фактором, который определяет процессы изменений социальной жизни, 

становится развитие техники и технологии. Так возникает развитие, основанное на ускоряющемся изменении предметной 

среды, непосредственно окружающей человека. В свою очередь активное обновление предметной среды приводит к 

ускоряющимся трансформациям социальных связей людей. В техногенной цивилизации научно-технический прогресс 

постоянно меняет типы общения и формы коммуникации людей, в ней на протяжении жизни одного поколения могут 

радикально трансформироваться система социальных связей, виды деятельности, их средства и ценностно-целевые 

структуры» [3]. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, относительно понятия техники как такового, вне исторического 

контекста: 

1.Техника представлялась как искусство, навык исполнения чего-либо; 

2.Техника как артефакт (машина, искусственное образование). Она специально изготавливается, создается человеком 

(мастером, техником, инженером);  

3. Техника как самостоятельный мир, реальность. 

https://www.androidauthority.com/best-antivirus-android-apps-269696/
https://www.androidauthority.com/best-antivirus-android-apps-269696/
https://www.imyfone.com/ios-data-erase/best-anti-spyware-for-iphone/.-
https://www.imyfone.com/ios-data-erase/best-anti-spyware-for-iphone/.-
https://en.wikipedia.org/wiki/Spyware.-
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In modern society, the internet and access in it are the most popular mean of communication and service relatively. People use 

it in different ways, but the main goal of all of them is a make their life much easier and faster. By the way, only 10-15% of them 

have how the whole system of telecommunication works.  

At this point, when I began my work in the internet-provider, it was decided to prepare this material for public familiarization. 

Neither deep knowledge nor this material won’t help the common user to improve the quality of the internet connection or to correct 

complicated problems on their own, but this study may be an aid in questions of payment and problems appearance. 

So, the main aim of this research is to familiarize people who do not have deep knowledge in the field of networking. 

Ethernet, sometimes simply called LAN, is a family of protocols used in wired LANs, described by a set of standards together 

called IEEE 802.3 published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers.  

Wireless LAN, also widely known as WLAN or WiFi, is probably the most well-known member of the IEEE 802 protocol 

family for home users today. It is standardized by IEEE 802.11 and shares many properties with wired Ethernet. 

The Internet Protocol Suite, also called TCP/IP, is the foundation of all modern networking. It offers connection-less as well as 

connection-oriented services over an inherently unreliable network traversed by data-gram transmission at the Internet protocol (IP) 

level. At its core, the protocol suite defines the addressing, identification, and routing specifications for Internet Protocol Version 4 

(IPv4) and for IPv6, the next generation of the protocol with a much enlarged addressing capability. 

Synchronous optical networking (SONET) and Synchronous Digital Hierarchy (SDH) are standardized multiplexing protocols 

that transfer multiple digital bit streams over optical fiber using lasers. They were originally designed to transport circuit mode 

communications from a variety of different sources, primarily to support real-time, uncompressed, circuit-switched voice encoded in 

PCM (Pulse-Code Modulation) format. However, due to its protocol neutrality and transport-oriented features, SONET/SDH also 

was the obvious choice for transporting Asynchronous Transfer Mode (ATM) frames. 

Asynchronous Transfer Mode (ATM) is a switching technique for telecommunication networks. It uses asynchronous time-

division multiplexing and encodes data into small, fixed-sized cells. This differs from other protocols such as the Internet Protocol 

Suite or Ethernet that use variable sized packets or frames. ATM has similarity with both circuit and packet switched networking. 

This makes it a good choice for a network that must handle both traditional high-throughput data traffic, and real-time, low-latency 

content such as voice and video. ATM uses a connection-oriented model in which a virtual circuit must be established between two 

endpoints before the actual data exchange begins. 

While the role of ATM is diminishing in favor of next-generation networks, it still plays a role in the last mile, which is the 

connection between an Internet service provider and the home user. 

There are a number of different digital cellular standards, including: Global System for Mobile Communications (GSM), 

General Packet Radio Service (GPRS), cdmaOne, CDMA2000, Evolution-Data Optimized (EV-DO), Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution (EDGE), Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), Digital Enhanced Cordless Telecommunications 

(DECT), Digital AMPS (IS-136/TDMA), and Integrated Digital Enhanced Network (iDEN). 
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Актуальность темы данной работы определяется тем, что в современных условиях терроризм представляет собой 

исключительное явление, основанное на использовании насильственных форм и методов для достижения разнообразных 

целей.  

Целью данной работы является изучить феномен терроризма и правовую основу антитеррористической деятельности 

согласно Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 

Как социальное явление терроризм многопланов. Он включает такие основные элементы, как экстремистская, 

террористическая идеология, соответствующие организации для осуществления политического насилия в форме 

террористических проявлений, а также практику террористических действий (или собственно террористическую деятельность). 

Как социально-политическое явление терроризм обусловлен процессами, происходящими в обществе, и в первую 

очередь противоречиями в различных его областях (в области экономических, социальных, политических, 
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межнациональных, меконфессиональных и других отношений). На возникновении и развитии терроризма сказываются как 

долговременные общественные противоречия, так и быстро преходящие явления общественной жизни. 

Имея политическую направленность, существуя в сфере политических отношений, терроризм обслуживает интересы 

тех или других социальных сил к организаций в их борьбе за власть.  

Как одно из явлений политической борьбы терроризм отличают конспиративный образ действий его субъектов, их 

высоко секретный статус (при принадлежности - к государственным органам) и нелегальное или, полулегальное положение 

(при принадлежности к негосударственным организациям). 

В работе рассматривается история терроризма, дана краткая характеристика основных террористических группировок 

«Аль-Каида», «Талибан», «ИГИЛ». Прародителями этих группировок стала известная “Пешаварская семерка” лидеров 

исламских партий Афганистана, провозгласившая в 1982 году в пакистанском Пешаваре джихад – священную войну против 

иностранной интервенции.  В работе представлена хронология наиболее масштабных по количеству жертв 

террористических актов в 21 веке, картосхема распространения и степень террористической опасности в различных 

регионах и странах. Повышенная общественная опасность терроризма обусловливает признание основных его проявлений 

международным сообществом и законодательством многих стран противоправными, преступными деяниями. Терроризм 

как явление в целом подвергся острой негативной оценке со стороны Лиги Наций; в последующем он осужден в ряде 

резолюций и других актов Генеральной ассамблеи ООН. 

Уголовным Кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность за террористическую деятельность 

(статьями 124–127, 131, 287, 289, 290, 2902–292, частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 4 статьи 309, частью 

3 статьи 311, статьями 359 и 360). 

В работе рассмотрены статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, приведены результаты анкетирования 

учащихся Академии связи в целью выявления правовой грамотности в этом вопросе (в опросе принимали участие 100 

человек). 

Вопрос: По телефону поступило сообщение с угрозой террористического акта. Какая предусмотрена уголовная 

ответственность за это деяние? 

Ответы: 1. Устное предупреждение и штраф  (33% учащихся) 

2. Арест, ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок (6%). 

3. Арест и лишение свободы от пяти до десяти лет (53%) 

4. Затрудняюсь ответить (8%) 

(Статья 290 УК Республики Беларусь – до 5 лет) 

Результаты опроса показали, что большинство учащихся нашего учебного заведения имеют правильное представление 

за правовую ответственность в исследуемом вопросе. 
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Камп'ютарныя тэхналогіі ўпэўнена ўкараняюцца ў наша жыццё. Сучасная моладзь вялікую колькасць часу праводзіць 

за камп'ютарам: пошук вучэбнай інфармацыі, зносіны, гульні. У працэсе працы з камп'ютарам сфармавалася пэўная група 

слоў, якая ўжываецца для зносін і гульняў, так званы камп'ютарны слэнг.  

Мэта працы: абгрунтаванне апраўданага прымянення камп'ютарнага слэнгу і выяўленне яго распаўсюджвання ў 

прамовы сучаснай моладзі. 

Задачы: 

вывучыць слэнг моладзі як лінгвістычную з'яву; 

даследаваць распаўсюджванне прымянення камп'ютарнага слэнгу сярод розных сацыяльных груп. 

Метады: для атрымання даных быў праведзены пошук і вывучэнне інфармацыі, таксама было праведзена 

сацыялагічнае апытанне. 

Слэнг-гэта словы і выразы, якія ўжываюцца людзьмі пэўных узроставых груп, прафесій, класаў. Словы, якія жывуць у 

сучаснай мове паўнавартасным жыццём, але якія лічацца непажаданымі да ўжывання ў літаратурнай мове.  

Асноўныя метады ўтварэння слэнгу, якія, на маю думку, ахопліваюць большасць цяпер існуючай слэнгавай лексікі:  

1) Калька (поўнае запазычанне) (device-дэвайс, harddrive-хард, message-месаг, label-лабель); 

2) Паўкалька (запазычанне асновы) (diskdrive-дыскетнік, ROM-ромка, CD - Сідзюк, PC– пісюк); 

3) Пераклад: 

а) з выкарыстаннем стандартнай лексікі ў адмысловым значэнні (Windows-фортачкі, virus-жыўнасць); 

b) з выкарыстаннем слэнгу іншых прафесійных груп (incorrectprogramm-глюкана 

streamer-мофон); 

4) Фанетычная мімікрыя (error-Ягор, jamper-джемпер, button-батон, shareware-шаравары). 

Было праведзена сацыялагічная апытанне. Апытана 27 чалавек. Вынікі сацыялагічнага апытання паказалі, што 

большасць навучэнцаў выкарыстоўваюць камп’ютарны слэнг у паўсядзённым жыцці. 

Мяркую, што камп’ютарны слэнг павінен стаць аб'ектам пільнай увагі навукоўцаў-мовазнаўцаў, бо, як паказваюць прыклады 

іншых жаргонных сістэм, спецыяльная лексіка часам пранікае ў літаратурную мову і замацоўваецца там на доўгія гады. 

Вывад: камп’ютарны слэнг як лексічная з’ява яшчэ патрабуе больш дасканалага вывучэння ўплава на розныя 

сацыяльныя групы. На сенняшні дзень ён выкарыстроўваецца людзьмі, якія працуюць у сферы IT-тэхналогій. Слэнг развівае 

моўныя зносіны: з’яўляюцца новыя словы для вызначэння новых распрацовак на рынку камп’ютарных тэхналогій, іх 

выкарыстанне служыць для скарачэння часу і прастаты маўлення. 
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Движение смыслов в социальном времени и пространстве происходит не произвольно, но в силу коммуникационных 

потребностей, действующих на личном, групповом и общественном уровне. Коммуникационная потребность представляет 

собой функциональное свойство субъектов активно реагировать на рассогласование между наличным и нормальным 

состоянием их сознания [1]. Таким образом, можно констатировать, что коммуникационная потребность является 

естественным состоянием субъектов, обладающих сознанием. Рассогласование между наличным и нормальным состоянием 

может быть преодолено посредством различных коммуникационных каналов. В свою очередь, коммуникационные каналы 

подразделяются на невербальные и вербальные. Искусственные коммуникационные каналы необходимы тогда, когда 

коммуникант и реципиент лишены непосредственного контакта, не могут видеть и слышать друг друга, но при этом имеется 

явная потребность в передаче смыслов в социальном времени и пространстве. Современная электронная коммуникация 

позволяет максимально оптимизировать процесс передачи смыслов. Она представляет собой гибридный 

коммуникационный канал, органично задействовавший все предыдущие средства коммуникации как художественные, так и 

технические. 

Целью данной работы выступает анализ коммуникационных потребностей аудитории YouTube. Так как видеоблог 

является формой веб-телевидения, то для начала стоит рассмотреть телевидение как средство электронной коммуникации. 

Телевидение помогает человеку войти в особую интеллектуальную и ценностную среду, свойственную эпохе и, 

следовательно, выполняет функцию социализации в обществе. Помимо этой основной функции телевидение выполняет 

образовательную, интегративную, информационную и развлекательную функции. Телевидение выступает как средство 

социализации и витальности в условиях усложненной и изменчивой среды обитания. Оно создает интегральный образ мира 

на уровне мировосприятия, однако при этом способно порождать мифы и мифологическое мышление в сознании людей. С 

одной стороны, телевидение выступает как общественное самосознание, а с другой стороны, как средство управления 

общественным сознанием. Приведем некоторые эмпирические данные. Так, 67,8% граждан Республики Беларусь при 

просмотре телевидения выбирают новостной жанр как наиболее востребованный. Это касается всех возрастных категорий. 

Остальные же жанры более востребованы людьми пенсионного возраста [2]. Это говорит о том, что молодое поколение 

удовлетворяет свои потребности в обучении, профессиональном развитии, развлечение в большей мере посредством других 

коммуникационных каналов. И как будет отмечено далее, таким каналом выступает видеоблог. 

Современный видеоблог представляется как синтетическое средство коммуникации, вобравшее в себя практически все 

существующие до него средства и методы коммуникации: невербальные средства в виде жестов и мимики, особенности 

организации пространства; вербальные средства в виде определенных речевых клише; а также технические возможность 

электронной коммуникации. 

Видеоблог имеет своей целью воздействие на аудитории через самовыражение и самопрезентацию блогера. В отличие 

от телеведущего блогер всегда высказывает свою личную позицию, что сводит коммуникацию посредствам видеоблога на 

уровень доверительных отношений с аудиторией. Блогер обращается к аудитории как к старому другу, что создает эффект 

интимности. Это связанно с тем, что телевидение выступает как институциональный дискурс, а видеоблог как бытийный 

персональный дискурс. Отсюда вытекают и требования к профессиональным качествам. Медийный дискурс в рамках 

телевизионного вещания требует от ведущего определенных профессиональных качеств, в то время как профессиональный 

статус блогера не важен, а важны его личные качества, так как он в основном говорит о своих индивидуальных 

переживаниях. Блогер не может отслеживать реакцию аудитории в процессе создания видео. Она всегда отложена во 

времени и проявляется в заинтересованности или отсутствии одобрения со стороны аудитории, выраженная в количестве 

подписчиков и просмотров. У видеоблогера отсутствуют четкие границы аудитории: видеоблоги «предназначены для кого 

угодно». Это стимулирует блогеров на поиск новых жанров и новых средств выразительности. 

Что касается риторической силы видеоблога, то E.A. Werner выделяет 4 таких источника: 

разговорный способ общения; 

передача эмоций с помощью мимики и жестов; 

способность распространять информацию; 

скорость, обеспечивающая мгновенное публичное высказывание и бессрочное хранение информации [3, p.11]. 

Жанровая классификация современного видеоблогинга достаточно обширна. Обратившись к исследователям данного 

типа коммуникации, стоит привести следующую наиболее репрезентативную жанровую классификацию видеоблогов:  

обзор (ТОПы); 

летсплей; 

пранк; 

обучающее видео (лайфхак, бьюти-видео); 

влог; 

шоу; 

диалог; 

гайд; 

челлендж; 

скетч; 

троллинг-интервью [4]. 

Данная классификация свидетельствует о возросшей роли видеоблогинга как нового средства коммуникации. Это же 

подтверждают и эмпирические данные. 

По результатам социологического опроса можно говорить о том, что каждый пятый пользователь Сети относит себя к 

аудитории онлайн-дневников (18,7 %), а 77,1 % пользователей Глобальной сети с разной периодичностью просматривают 

видеоролики на сайте YouTube.com. Основная аудитория YouTube – молодые люди до 30 лет, которые составляют 93,5% 

аудитории видеоблогов. По результатам опроса о разновидностях видеоматериалов посетители данного видеохостинга чаще 

интересуются видеороликами, снятыми пользователями - 55,8%. Что же касается возможности замены телевидения 
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интернет-блогингом, то 51,5% опрошенных высказались о том, что любительские видеоканалы не смогут составить 

серьезную конкуренцию телевидению, по крайней мере, в ближайшее время [2]. 

Таким образом, несмотря на то, что видеоблог все более и более расширяет свое влияние на аудиторию, по степени 

профессионализма он уступает телевидению. Однако, способы, методы и средства коммуникации, применяемые блогерами, 

оказались наиболее востребованными для современного общественного сознания. Коммуникационные потребности 

аудитории онлайн-дневником способствуют активному развитию видеоблогинга как феномена информационного общества. 
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Информационное общество - это термин, обозначающий социум, в котором создание, распространение и 

манипулирование информацией стали наиболее значимой экономической и культурной деятельностью. Информационное 

общество обычно противопоставляется тем социумам, в которых экономическая основа является индустриальной или 

аграрной. «Станками» информационного общества считаются компьютеры и телекоммуникации, а не токарные, либо плуги. 

[2] Одним из первых, кто разработал и философски обосновал концепцию информационного общества, был экономист 

Фриц Махлуп, опубликовавший исследование «Производство и распространение знаний в Соединенных Штатах» в 1962 

году. 

Прогресс в области информационных технологий и коммуникаций меняет то, как мы живем, работаем, ведем бизнес, 

обучаем наших детей, учимся и проводим исследования, как нас развлекают. Информационное общество не только влияет 

на взаимодействие людей, но также требует, чтобы традиционные организационные структуры стали более гибкими, 

открытыми и децентрализованными. 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем информационной интенсивности в повседневной жизни 

большинства граждан благодаря способности быстро передавать, получать и обмениваться цифровыми данными между 

собой независимо от расстояния. Основными движущими силами такого общества являются цифровые информационные и 

коммуникационные технологии, которые привели к информационному взрыву и глубоко изменили все аспекты социальной 

организации, включая экономику, образование, здравоохранение, войну, правительство и демократию. Людей, которые 

регулярно и эффективно пользуется Интернетом, сегодня зачастую называют цифровыми гражданами. 

Информационные технологии выходят за рамки Интернета, и уже не первый год разгораются дискуссии о том, 

насколько велико влияние конкретных медиа или конкретных способов производства. Фрэнк Вебстер отмечает пять 

основных типов информации, которые могут быть использованы для определения информационного общества: 

технологическое, экономическое, профессиональное, пространственное и культурное. 

Майкл Бакленд в своей книге «Информация и общество» выражает идею, что информация может интерпретироваться 

по-разному от человека к человеку на основе опыта этого человека. Большинство значений делятся на три категории 

человеческого знания: информация как знание, информация как процесс и информация как вещь. Для Дэниела Белла 

«…постиндустриальное общество меняет цели производства, то есть культуру, оно основано на услугах, имеется в виду не 

грубая мышечная сила или энергия, а информация». [2] 

Жан-Франсуа Лиотар утверждает, что постиндустриальное общество делает знания доступными для непрофессионала, 

что обозначает эти изменяющиеся обстоятельства как постмодернистское состояние или постмодернистское общество. 

В конце двадцатого века в теории информационного общества как результат новой технологической парадигмы особую 

важность приобрела концепция сетевого общества. Для Мануэля Кастельса, например, сетевая логика помимо информации, 

повсеместности, гибкости и конвергенции является центральной особенностью парадигмы информационных технологий. 

B настоящее время наиболее развитые страны сильно зависят в своем функционировании и росте от ключевой роли, 

которую играют информационные, нематериальные активы, информационно-интенсивные услуги и ориентированные на 

информацию государственные секторы. Например, все члены G7 квалифицируются как информационные общества, потому 

что в каждой из стран «большой семерки» не менее 70% валового внутреннего продукта (ВВП) зависит от нематериальных 

товаров, которые связаны с информацией. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий не только принесло огромные выгоды и возможности, но 

и значительно опередило наше понимание их концептуальной природы и последствий, в то же время подняв проблемы, 

сложность и глобальные измерения которых быстро расширяются, развиваются и становятся все более серьезными. [1] 

Наше технологическое древо растет в ветвях гораздо шире, быстрее и хаотичнее, чем его этические и культурные 

корни. Отсутствие баланса очевидно и риск состоит в том, что, подобно дереву со слабыми корнями, дальнейший здоровый 

рост верхушки может быть нарушен хрупкостью основания. Как следствие, сегодня перед любым передовым 

информационным обществом стоит неотложная задача по обеспечению себя доступной философией информации. В то 

время как технология продолжает расти снизу-вверх, пришло время начать копать глубже, сверху-вниз, чтобы расширить и 

укрепить наше концептуальное понимание информационного века, его природы, последствий и влияние на благосостояние 

человека и окружающей среды. [3] 

Одна из фундаментальных тем, исследуемых философией информации, заключается в том, могут ли природа (физика) 

и технология быть абсолютно совместимыми. Ведь информационные общества все в большей степени зависят от 

технологий, чтобы развиваться, но они одинаково нуждаются и в здоровой, естественной среде, чтобы процветать.   
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Карл Поппер - австрийский и британский ученый, один из самых влиятельных социологов и философов науки XX 

столетия. Его концепция роста знания весьма авторитетна, популярна, имеет множество последователей и широко 

применима в наше время. 

К. Поппер и его последователи видят характерную черту науки в обоснованности и достоверности, а особенность 

ненауки – в недостоверности и ненадежности. Однако полная обоснованность и достоверность в науке недостижимы, а 

возможность частичного подтверждения не может отличить науку от ненауки. Иначе говоря, научность заключается в 

способности опровергаться опытом. Ни непротиворечивость, ни подтверждаемость эмпирическими свидетельствами не 

могут служить критерием истины. Невозможно выделить истину в научном знании, но возможно выделить ложь и 

отбросить ее. Постоянно выявляя и отбрасывая ложь, мы тем самым можем приблизиться к истине. [1] 

Карл Поппер рассматривает знание (в любой его форме) не только как готовую, установившуюся систему, но также и 

как систему изменяющуюся, развивающуюся. Этот аспект анализа науки он и представил в форме концепции роста 

научного знания. [2] Для ученого рост знания не является кумулятивным процессом, это процесс устранения ошибок. 

Говоря о росте знания, он имеет в виду не накопление наблюдений, а повторяющееся опровержение научных теорий и их 

замену лучшими и более удовлетворительными теориями. Развитие науки – это решение проблем, конструирование, 

критическое обсуждение, оценка и критическая проверка конкурирующих гипотез и теорий. [1] Таким образом, рост 

научного знания состоит в выдвижении смелых гипотез и наилучших (из возможных) теорий осуществлении их 

опровержений, в результате чего и решаются научные проблемы. [1] 

Объективность и правдивость концепции К. Поппера подтверждена временем. Схема развития науки работает не 

только в сфере научного знания, но и применима ко многим сферам нашего бытия. Данная теория нашла отражение в 

решении задач от противного, в которых формулируется утверждение, а затем доказывается, что данное явление 

невозможно. Данный метод нашел широкое применение в математике, физике и других науках. 

Анализируя применимость данной концепции, рассмотрим в качестве примера концепцию создания электронного 

правительства. У современного общества одна из важнейших задач – обеспечить гражданам высокий уровень жизни. 

Концепция электронного правительства утверждает, что оно является необходимым средством для получения желаемого 

результата. В подтверждение приводятся такие аргументы как: электронный документооборот, снижение уровня 

бюрократизма, экономия денежных и временных ресурсов, забота о гражданах, находящихся в трудном социальном 

положении. То есть такой переход кажется просто необходимым. Но в то же время нет системы достаточной защиты 

личностной информации, люди пожилого возраста не имеют определенных навыков работы с такой системой, а значит 

находятся вне системы. Таким образом, необходимость создания и внедрения ее ставится под вопрос. Этот феномен и 

делает концепцию научной, достойной научного исследования. Разнообразие научных работ и предлагаемых решений 

позволит выбрать наиболее приемлемые. 

Концепция электронного правительства заняла значимое место в исследованиях многих ученых, разрабатывается 

множество проектов, открываются новые специальности в учебных заведениях. Однако не все результаты принимаются во 

внимание и внедряются. После прохождения этапа обсуждения и анализа остаются наиболее перспективные. Объективность 

и правильность сделанного выбора покажет время. Коррекция осуществляется по мере обнаружения новых проблем, путем 

выбора решения уже новой проблемы из множества предложенных. Новые технологии заменят существующие. Это и есть 

проявление развития науки, о котором говорил К. Поппер. 

Он понимал, что наука является тяжелейшим видом деятельности не только с точки зрения открытия, но и 

доказательства правдивости выстроенной теории. [3] При проведении опытов и исследований всегда есть место неучтенным 

факторам. Практика внедрения электронного правительства в Республике Беларусь также столкнулась с рядом проблем 

неучтенных факторов. Несмотря на научность подхода при разработке концепции и подготовленной технической базы в 

нашей стране все еще достаточно нерешенных проблем в вопросах внедрения данной концепции. Но, следуя теории К. 

Поппера не стоит останавливаться, а после анализа и выявления проблем искать новые подходы и решения, рассматривать 

все возможные варианты и, отбрасывая неверные, развиваться дальше. 
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There are three generations of photoelectric converters: 1. Elements based on silicon single crystals (mono-Si) and gallium 

arsenide (GaAs), as well as based on thin layer polycrystalline silicon (poly-Si) and others. 2. Elements based on amorphous silicon 

(a-Si), micro- and nanocrystalline silicon (mc-Si / nc-Si), silicon on glass, as well as thin films copper indium gallium sulfoselenide 

and tellurium Cadmium Reed (CdTe). 3. Elements based on photo-sensitized dye (dye-sensitized) materials, organic and new 

inorganic thin-film photoelectric converters (copper-tin-zinc sulfoselenide CTZS (Se) and others. The quaternary I2-II-IV-VI4 

compounds, such as Cu2(Zn, Ni, Fe, Mg, Mn)Sn(S, Se)4 semiconductor have drawn an increasing amount of attention recently 

because it is a strong candidate low-cost thin-film solar-cell absorber material with the optimal band gap (~1.5 eV) and a high 

adsorption coefficient (>104cm−1) [1]. For example, unlike the ternary CuInSe2- and binary CdTe-based solar cells, all the constituent 

elements in Cu2ZnSnS4 are naturally abundant and nontoxic.  

Structural studies carried out on some members of the I2–II–IV–VI4 family indicate that they crystallize in a sphalerite 

derivative structure with tetragonal space group, or in a wurtzite derivative structure with orthorhombic space group. The lowest full 

energy has kesterite structure, but difference with stannite structure is small so there can be obtained disordering from kesterite to 

stannite crystal structure what explains claimed stannite structure in some experimental researches. PMCA structure has sufficient 

higher energy and wurtzite-based structures are not stable so they are rarely mentioned in literature. The valence band offsets 

between II-VI and I2–II–IV–VI4 compounds are positive and large, while those between I-III-VI2 and I2–II–IV–VI4 are always 

small, because the p-d coupling. The conduction band minimum (CBM) level of the I2–II–IV–VI4 compounds is lower than that of 

the parent I-III-VI2 systems as a result of the lower cation s level of the group IV cations (e.g. Ge, Sn) compared to III (e.g. Ga, In), 

which determines the band gap decrease in the ternary to quaternary mutation. Similarly, for the common-row-cation I2–II–IV–VI4 

compounds, the lowest energy stannite (ST) structure is also derived from chalcopyrite and has η < 1, a negative crystal field splitting 

and the largest band gap. Defects in CZTS include Cu, Zn, Sn, and S vacancies, antisites CuZn, ZnCu, CuSn, SnCu, ZnSn, SnZn, 

interstitial defects. (Cui, Zni, Sni, Si) [2]. Among all these intrinsic defects, CuZn, CuSn, ZnSn, VCu, and VZn have relatively low 

formation energy. Important difference between Cu2ZnSnS4 and CuInSe2 is that the quaternary compound has three kinds of cations, 

giving more possible antisite defects, and when the size and valence difference of the antisite cations are small, such as Cu and Zn, 

the antisite CuZn can have lower formation energy than Cu vacancy because the difference between Cu and Zn is smaller than Cu 

and a vacancy, while in ternary CuInSe2 the large difference between Cu and In makes the antisite CuIn have higher formation 

energy than VCu. 

Vacuum methods of thin films deposition have several advantages such as high uniformity of materials on the surface, control of 

the elemental composition, reproducibility of characteristics. The main disadvantage is the high cost of equipment and its maintenance. 

Compared to vacuum methods, liquid-phase ones are characterized by significantly reduced production costs, close to room 

temperatures, and large areas of coatings of any shape. Thin films of I2–II–IV–VI4 compounds can be received through different 

methods, but the spray pyrolysis method has several advantages, such as: simple equipment, low operating costs, potential for mass 

production, reproducible properties, high film growth rates, a large surface area of coverage, a simple method of doping substances. 
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The Republican unitary enterprise of postal communication "Belpochta" is the appointed operator of postal communication of 

Republic of Belarus. The main tasks of the enterprise are: further development and improvement of quality of services of mail 

communication according to requirements of consumers, increase of competitiveness taking into account dynamics of the market. 

Today, logistics is actively using information technology in all its areas: electronic data exchange, contactless identification 

technology to determine the uniqueness of the product and Internet technology.  

Information flows in logistics are everywhere, as management, control and planning, as well as all the processes associated 

with bringing the relevant products to the consumer, are inextricably linked to the information and the process of its transfer, and this 

information forms a logistics information system. 

To improve the efficiency of the logistics chain, it is necessary to improve the program of restructuring the logistics schemes of 

the enterprise and the modernization of the transport and sorting network. It is its functioning and organization that largely determine 

the speed and quality of postal items, and the efficiency of their processing. 

Cooperation of RUE "Belpochta" with a variety of different online stores fruitfully affects the company's additional profits. 

RUE "Belpochta" is an intermediary between the manufacturer and the consumer sending goods online stores, the company increases 

the volume of mail and receives additional profit. 

RUE "Belpochta" together with retail chains is implementing a project to deliver customers purchases from retail trade 

facilities to any point of the Republic of Belarus by mail  

RUE "Belpochta" does not stand still and is constantly improving, opens new trade routes with other countries, improves the 

quality of postal services, expands the range of services and much more. 
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У гісторыі беларускага нацыянальнага адраджэння адным з выдатнейшых з'яўляецца "нашаніўскі" перыяд. На 

старонках «Нашай нівы» упершыню былі  апублікаваны творы Я. Купалы ( «Курган», «Бандароўна», 170 вершаў і каля 30 

артыкулаў), Я. Коласа («Новая зямля», каля 125 вершаў, 40 нарысаў і артыкулаў),творы М. Багдановіча, Цёткі, А. Гаруна, З. 

Бядулі, М. Гарэцкага, Ц. Гартнага,  У. Галубка, К. Буйло, Ядвігіна Ш., П. Беларуса, І. Піліпава і інш. 

Традыцыя выдання «Нашай нівы» існуе больш за сто гадоў, што вызначае актуальнасць тэмы. 

Мэтай напісання работы з’яўляецца вызначэнне ролі  «Нашай нівы» ў культурна-асветніцкім руху і нацыянальнай 

гістарычнай адукацыі Беларусі.  

Гістарыяграфія тэмы дастаткова распрацаваная. Найбольшую інфармацыю ўтрымлівае  “Энцыклапедыя гісторыі 

Беларусі», дзе ў 5-м т. прыведзены факты, даты, выдавецкія ініцыятывы рэдактараў і аўтараў [5, с. 313 – 317].  Факсімільнае 

выданне “Нашай нівы” за 1906 – 1911 гг. дазваляе вызначыць  тэматыку артыкулаў, дзе ўздымаюцца пытанні нацыянальнага 

адраджэння, развіцця беларускай культуры і адукацыі  [3]. У сборніку  “Беларусь у эпоху рэвалюцыйных узрушэнняў: да 

100-годдзя выхаду ў свет газеты "Наша нiва" дастаткова матэрыялаў, якія  падмацоўваюцца цытатамі з нумароў газеты [1]. 

Вялікі ўклад у распрацоўку тэмы ўнеслі даследчыкі У. Конан  і   А. Унучак.   Аўтары длюстравалі складаны шлях гісторыі 

нацыянальна-вызваленчага руху, які давялося прайсці  «нашаніўцам»  ў 1906—1915 гг. [2; 4]. 

Першы нумар “Нашай нівы” выйшаў 10 лістапада 1906 г. ў Вільні [5, с. 315]. Заснавальнікамі газеты стала кіруючая 

група БСГ: браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Іваноўскі, Аляксандр Уласаў, Цётка (Алаіза Пашкевіч) і інш. [2]. Склад 

рэдакцыі і выдаўцы газеты мяніліся, але яе тыраж імкліва павялічваўся: 1907 г.– 1500 экзэмп.; 1909 г. – 2000; 1910 г. – 2916 

[5, с. 311]. 

Прадстаўляецца неабходным вылучыць асноўныя напрамкі культурна-асветніцкай дзейнасці “Нашай нівы”: 

 стварэнне нацыянальнай школы, паколькі царскі ўрад не прызнаваў існаванне беларускага народа і яго права на 

родную мове; 

арганізацыя народных бібліятэк і хат-чытальняў, якія адчыняліся па ініцыятыве інтэлігенцыі пры народных школах у 

вёсках і фальварках;  

стварэнне  беларускіх культурна-асветніцкіх суполак і таварыстваў сярод беларускага студэнцтва і інтэлігенцыі ў 

Пецярбургу, Маскве і на тэрыторыі Беларусі; 

пашырэнне беларускага кнігадрукавання праз  сваю ўласную выдавецкую дзейнасць  [3].  

Наша ніва» выступала супраць шавінізму польскіх абшарніцка-клерыкальных колаў, асвятляла сацыяльнае бяспраўе 

сялян-беднякоў, рабочых, эмігрантаў у Еўропе і ЗША. Калі рэдактарам стаў Янка Купала, газета акцэнтавала ўвагу на 

спецыфічных умовах Беларусі, дзе з нацыянальнай праблемай звязана «справа сялянская і справа работніцкая». 

Выкрывалася імперыялістычная сутнасць Першай сусветнай вайны. 

Увогуле, грамадска – палітычную і літаратурную дзейнасць рэдакцыі  можна падзяліць на тры перыяды: 1) 1906 – 1910 

гг., калі адбывалася выпрабаванне сацыяльна – палітычнай дзейнасці дэмакратычнага друку ў новых умовах росту 

нацыянальнай свядомасці, вырашэнне на тэарэтычным узроўні праблем беларускай дзяржаўнасці і самастойнасці; 2) 1910 – 

1914 гг. звязаны пераходам на пазіцыю вызначэння нацыянальнага развіцця беларускага грамадства на аснове народна –

дэмакратычнай ідэалогіі і агульначалавечых маральна-этычных прынцыпаў; 3) 1914 – 1915 гг. лічыцца Купалаўскім 

перыядам –  самым  прадуктыўным, калі “Наша ніва” стала інтэгратарам дэмакратычнай грамадскай думкі, сфарміравала 

асновы беларускай мовы і літаратуры [1]. 

Найважнейшай задачай «Наша ніва» лічыла ўсебаковае развіццё эканомікі,  духоўнай культуры народа, стварэнне 

нацыянальнага стылю культуры ў  літаратуры, тэатральным  і выяўленчым мастацтвах. Гэта павінна было адбывацца 

шляхам засваення айчынных этна – культурных традыцый і творчых здабыткаў сусветнай, а найперш рускай, украінскай і 

польскай культур. Пры гэтым падтрымліваліся ўсе формы народнай эканамічнай і культурна – асветнай самадзейнасці.   

Паводле ацэнкі Віленскага ахоўнага аддзела ў 1908 «Наша ніва» напачатку была даволі памяркоўная, але пасля «стала 

змяшчаць артыкулы ўзбуджальнага характару, за што падвяргалася некалькі разоў канфіскацыі» [1]. У далейшым Наша 

Ніва агітавала не толькі за нацыянальнае адраджэнне і развіццё адукацыі, але і крытыкавала тагачасны грамадскі і 

дзяржаўны лад. Газета заклікала да барацьбы за поўную свабоду слова, друку, сходаў, забастовак [3, с. 5].  

У газеце друкаваліся матэрыялы на тэмы вясковага самакіравання, народнай адукацыі, этычнай культуры, экалогіі.  

Напрыклад, артыкул Цёткі «Як нам вучыцца»; Гмырака «Жыла, жыве і будзе жыць!», «Мова ці гутарка», «Якой нам трэба 

школы?», «Аб вясковай інтэлігенцыі» і інш.  

Дзякуючы «Нашай ніве» адбывалася станаўленне беларускай літаратурна-мастацкай крытыкі, публіцыстыкі, 

культуралогіі, фалькларыстыкі. Гэта артыкулы і даследаванні Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Л. Гмырака, А. 

Бульбы, М. Гарэцкага, В. Ластоўскага, А. Луцкевіча, І. Луцкевіча  і інш. [4]. Апублікаваныя даследаванні – аўтарытэтныя 

крыніцы па агульнай гісторыі, літаратуры, этнаграфіі, гісторыі нацыянальна-вызваленчага руху, рэлігіязнаўству. Сярод іх — 

ананімны артыкул «Сымон Канарскі», нарысы А. Пагодзіна «Уладыслаў Сыракомля», Д. Дарашэнкі «Беларусы і іх 

нацыянальнае адраджэнне»,  В. Ластоўскага «Аб беларускім местачковым і вясковым хатнім рамясле», «3 мінуўшчыны 

гораду Быхава», «10-летні юбілей літоўскага друку», «Хроніка Вялікага княства Літоўскага».  

Адзначым, што менавіта ў «Нашай ніве» ў 1910 г. была апублікавана «Кароткая гісторыя Беларусі» Вацлава 

Ластоўскага. Аўтар  імкнуўся данесці багатую шматвякавую гісторыю і стаў пачынальнікам стварэння нацыянальнай 

сістэмы  гістарычнай адукацыі ў Беларусі. Гэта кніжка зяўляецца першым падручнікам па гісторыі Беларусі.  

Новыя выпрабаванні звязаны з пачаткам Першай сусветнай вайны. Ва ўмовах ваеннага становішча і жорсткай цэнзуры 

“Наша ніва” хоць і заняла ў адносінах да вайны варожую пазіцыю, але вымушана была падтрымліваць ваенныя падаткі і 

адмовіцца ад прапаганды ідэі беларускай дзяржаўнасці. За публікацыю антыўрадавых матэрыялаў асобныя нумары “Нашай 

нівы” канфіскоўваліся. 7 жніўня 1915 г. выйшаў апошні нумар штотыднёвіка за подпісам Янкі Купалы, якому пагражала 

пакаранне. У верасні германскія войскі акупавалі Вільню. 

Такім чынам, “Наша ніва” ўнесла велізарны ўклад у культурную спадчыну беларускага народа. Газета садзейнічала 
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развіццю нацыянальнай мовы і адукацыі, падрыхтавала шмат пісьменнікаў і публіцыстаў, якія сфармулявалі галоўныя ідэі і 

перспектывы нацыянальнага адраджэння, заснавалі класічную беларускую літаратуру ХХ ст. Намаганнямі нашаніўцаў быў 

пакладзены пачатак міжнароднага прызнання факта існавання беларусаў як самабытнага этнасу, арыгінальнасці яго 

культуры ў суквецці славянскай, еўрапейскай і сусветнай культуры.  
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Electronic document management systems (EDMS) ensure the document flow from the moment of their creation or receipt 

until completion or dispatch, as well as document preparation, execution, coordination, execution control by structural divisions.  

For effective interaction, it is necessary to choose such an agents management protocol in electronic document management 

network that maximally satisfies the requirements: 

- presence of random delays and interference; 

- efficiency with full mesh topology; 

- minimizing the time to reach a consensus. 

Amelina N.O. proposed a control algorithm called the local voting protocol, which is given by formula 1: 

 

     𝑢𝑡
𝑖 =  𝑎𝑡 ∑ 𝑏𝑡

𝑖,𝑗
𝑗∈𝑁𝑡

𝑖̅̅̅̅  (𝑦𝑡
𝑖,𝑗

− 𝑦𝑡
𝑖,𝑖  )     (1) 

 

The model of such a system is the separation of similar tasks between different nodes for parallel computations with feedback. 

The system has an N = {1, ..., n} set of intelligent agents (computational nodes), each of which serves incoming requests for 

calculations on the basis of a queue, that is, the first input – the first output (FIFO). [1] 

An example of a multi-agent network with given initial parameters is shown in the figure 1. 

 
Figure 1 – Example of the initial state of network agents 

 

FIFO is believed that all agents are sent the same type of task, which can be divided into atomic units of the same complexity. 

Tasks arrive at different points in time and on different nodes. It is considered known the size of each task (or task), that is, its 

complexity, in seconds or processor cycles. 

At each moment of time t the state of agent i, (i = 1, ..., n) is described by two characteristics: 

– 𝑞𝑡
𝑖  –  the queue length of the atomic elementary tasks at time t; 

– 𝑝𝑡
𝑖  –  node performance (number or share) of atomic tasks completed during the previous time tick, subject to full load). 

Simulation of the process of convergence to a consensus, obtained using the developed software product, with the optimal 

number of agents (5 agents) is shown in the figure 2. 

 
 

Figure 2 – Dependencies of convergence to consensus with the optimal number of agents 

According to the simulation results, it can be said that using the local voting protocol as a load distribution algorithm between 

nodes in a network with a fully connected topology, an increase in the number of agents that process data may be inefficient and 

leads to additional interference and workload in the network. 

https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8D%D0%B9_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%A3%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://www.twirpx.com/file/1048000/
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The results showed that the dependence of the time of convergence to a consensus on the number of agents for a given volume 

of tasks is not linear, since an increase in the number of agents reduces proportionally to the number of steps in the redistribution of 

tasks. The greater the gap between the maximum and minimum initial queue of tasks to be performed, the more steps are required to 

enter the consensus zone.  

Also for each volume of tasks it is possible to determine the optimal number of agents, at which the time of descent to the 

consensus will be minimal. 

Since the local voting protocol takes into account interference and delays occurring in the network, when several simulations of 

the task redistribution process are carried out, minor changes in the time to convergence to the consensus of the optimal and 

maximum number of agents can be obtained. [2] 
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E-government (short for electronic government) is the use of electronic communications devices, computers and the Internet to 

provide public services to citizens and other persons in a country or region. E-government delivery models can be broken down into 

the following categories: This interaction consists of citizens communicating with all levels of government (city, state/province, 

national, and international), facilitating citizen involvement in governance using information and communication tecnology (ICT) 

(such as computers and websites) and business process re-engineering (BPR). Brabham and Guth (2017) interviewed the third party 

designers of e-government tools in North America about the ideals of user interaction that they build into their technologies, which 

include progressive values, ubiquitous participation, geolocation, and education of the public. [1] 

Digital Government is a new way of organization and management of public affairs, introducing positive transformational 

processes in management and the structure itself of the organization chart, adding value to the procedures and services provided, all 

through the introduction and continued appropriation of information and communication technologies as a facilitator of these 

transformations.   

 
Figure 1 - E-Government 

 

The primary modes for E-Government are:  

Government-to-Citizen or Government-to-Customer (G2C) model which is the online non-commercial interaction between 

local and central Government and private individuals, rather than the commercial business sector (G2B). For example Government 

sectors become visibly open to the public domain  via a Web Portal. Thus making public services and information accessible to all is 

the main goal of this model.  

Government-to-Business (G2B) model which is the online non-commercial interaction between local and central government 

and the commercial business sector, rather than private individuals (G2C).   

Government-to-Government (G2G) & Government-to-Employees (G2E) model which is the online non-commercial interaction 

between Government organisations, departments and authorities with other Government organisations, departments and authorities.  

[2] 

With comparison and analysis of e-government types, we can concluded some characteristics as follows: [3] 

Emerging with E-government, theories and practices of public administration haveE-Government in Digital Era: Concept, 

Practice, and Development International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol. 10, No.2, 2002, p 1-223 

stepped into a new digital era. This paper proposed that contemporary issues related to E-government in public administration are 

administrative interface, i.e, peoplecomputer interface in management digital administration, i.e., digital process or procedures and 

system in management, and virtual organization, i.e., government online system, etc. Studies of these issues will be more benefits for 

development of theories and practices of public administration in 21st century. 

The paper concludes by analyzing concepts and theoretical framework in these issues given the broader context of structural 

initiatives for E-government development and the recommendations for further studies of E-government in public administration. 

Ultimately as E-government continuum leads to organizational transformation, public agencies begin implementing e-government 

and governance initiatives, organizational performance will be improved and services delivery will be better equipped to interact with 

citizens and provide services over the Internet. In addition, e-government is transforming organizations, by breaking down 

organizational boundaries and providing greater access to information, increasing the transparency of public agencies and citizen 

participation in government, enhancing communications and facilitating democratic processes. [3] 
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Table 1 - Characteristics of Types of E-Government 

Items Information Communication Online Transaction 

G2C 

and 

C2G 

Information requests of a firm or 

the citizen regarding taxes, 

business licences, registers, laws, 

political programs, administrative 

responsibilities, etc. 

Information requests and discussion 

regarding administrative processes and 

products; communication with 

politicians, authorities etc. 

Online delivery of service and posting 

of results; 

electronic voting, providing solution 

online, and participation online, etc. 

G2B 

and 

B2G 

Information requests of a firm or 

the citizen regarding taxes, 

business licences, registers, laws, 

business programs, business policy, 

administrative responsibilities, etc. 

Information requests and discussion 

regarding administrative processes for 

business and products; communication 

with politicians, authorities, etc. 

Online delivery of service and posting 

of results; 

electronic transactions of accounting, 

e-auditing, eprocurement, e-shopping, 

etc. 

G2G Exchange of information among 

different authorities and different 

hierarchical levels, regarding 

administrative acts and laws, policy 

making, data, projects or programs, 

background information to 

decisions, etc. 

Information is exchanged among 

different authorities  and different 

hierarchical levels; discussion fora; 

communication in negotiation and 

decision making; interaction acts and 

laws, projects or programs, etc. 

Inter-organisational workflow and 

exchange of data, exchanging policy 

and solution online, information and 

knowledge management, etc. 

N2G 

and 

G2N 

Exchange of information regarding 

administrative acts, administrative 

policy, data, registers, laws, 

political programs, background 

information to decisions etc. 

Information is exchanged among 

different organizations and agencies; 

discussion fora; communication in 

negotiation and decision making; 

interaction regarding administrative acts 

Intra-organisational workflow, and 

exchange of policy and solution, data, 

information and knowledge 

management, etc. 

G2E Exchange of information regarding 

works and performance, personnel 

policy, data, and notice for career 

management and development of 

government employees, etc 

Information is exchanged among 

different department or persons; 

discussion fora;  communication in 

negotiation and decision making; 

interaction regarding works and 

performance, etc. 

Interpersonal workflow, and 

exchange of personnel policy and 

solution, data, information and 

knowledge management, participation 

online, etc. 
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Актуальность футурологии в настоящее время связана с переломным характером современной эпохи, с переходом от 

индустриального к постиндустриальному обществу, процессами глобализации, регионализации. Футурология как молодая 

отрасль знания, направленная на прогнозирование перспектив развития мирового сообщества, сложилась на стыке 

философии, социологии, культурологии и политологии.  

Основа футурологического знания – путь будущего как онтологический термин, в единстве исторической динамики 

трансцендентальных ориентаций и целей как совершенных атрибутов, важнейших характеристик человечества. 

Футурология тесно связана с социальной философией, она влияет на формирование общественного сознания и нацелена на 

создание привлекательного в глобальном масштабе социального идеала. 

В социальных науках футурология – это изучение современных тенденций с целью прогнозирования будущих 

событий. В то время как описательные аспекты футурологии прослеживаются в традициях утопической литературы и 

научной фантастики, методология этой области возникла из «технологического прогнозирования», разработанного в конце 

Второй мировой войны, из которых «К новым горизонтам» (1947) Теодора фон Кармана является важным образцом. [1] 

Одним из видов прогнозов стали утопии («Республика» Платона, «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Томазо 

Кампанеллы). Однако, утопии, хоть и описанные с помощью философской терминологии, были, прежде всего, проекциями 

ценностных ожиданий авторов, а не предсказаниями или исследованиями.Деятельность по прогнозированию состояния 

мира в будущем, путем экстраполяции нынешних тенденций, в основном представляет из себя псевдонауку, учитывая 

сложность социальных, политических, экономических, технологических и природных факторов. [2] 

Многие предсказатели будущего совершают типичные ошибки, например, рассматривают изменения в одной области 

в отрыве от всех других технологий, переоценивают краткосрочные изменения и недооценивают долгосрочные 

возможности, поддаваясь обману, вызванному средствами массовой информации. Иногда они не могут преодолеть «шок 

будущего» и не готовы рассмотреть радикальные изменения.Футурология включает в себя изучение и предсказание 

возможных вариантов будущего, но, к сожалению, зачастую это приводит к неточным прогнозам, которые могут сделать 

всю работу исследователейбесполезной. [2] 

Необходимо отметить, что футурологи разделяют общие усилия ученых и мыслителей, чтобы привести в порядок 

глобальное мышление. Проще говоря, речь идет о том, чтобы точно знать, что мы делаем в конкретной области, чтобы делать 

это грамотно и с последовательным разделением труда. Вероятно, в будущем наша культура будет опираться на определенный 

вклад реструктурированного академического сообщества для удовлетворения наших глобальных потребностей. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan016377.pdf
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Электронное правительство – это система организации деятельности органов государственной власти и их 

специализированных структур, обеспечивающая за счёт широкого применения ИКТ качественно новый уровень 

взаимодействия и исполнения их функциональных обязанностей, оперативности и удобства получения организациями, 

гражданами и иными физическими лицами государственных услуг и информации о деятельности государственных органов. 

В начале 2000-ых практически полностью отсутствовали механизмы взаимодействия белорусских органов 

государственного управления между собой, а также с юридическими и физическими лицами в электронном виде. 

К системному формированию электронного правительства на общегосударственном уровне в Беларуси приступили в 

2003 году, в это время утвердили государственную программу информатизации «Электронная Беларусь». Фактической 

целью программы являлось формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и компьютеризация 

государственных учреждений для развертывания на этой основе системы оказания справочных и регистрационных услуг 

населению с использованием электронных государственных информационных ресурсов и систем. К 2005 году, по данным 

ООН, году индекс развития (e-Government Development Index, EGDI), который является составным индикатором, 

измеряющим готовность и способность правительства использовать информационно-коммуникационные технологии 

в целях оказания услуг населению, у Беларуси составлял 0,5318. Индекс электронного участия (E-participation index, 

EPART), который отражает развитие сервисов активной коммуникации между гражданами и государством, - 0,2698. 

Более конкретно развитие структуры реализации электронного правительства было описано в 2011 году 

в «Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-

2015 годы». 

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. 

К 2012 году в Беларуси определен ряд государственных информационных систем и инфраструктурных решений, 

обеспечивающих возможность автоматизированного электронного взаимодействия всех участников информационного 

обмена – госаппарата, населения и бизнеса, – ключевыми из которых являются: 

-общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС); 

-система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь 

(СМДО); 

-государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики 

Беларусь (ГосСУОК). 

На 2014 год индекс развития составлял 0,6053.  

В «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы» одной из задач является 

вхождение в число первых 50 стран в индексе электронного участия ООН. При этом доля административных процедур и 

государственных услуг, оказываемых в электронном виде в 2022 году, должна составить не менее 75%.  

Как и планировалось, в 2016 году Беларусь заняла 49 место, что на 6 позиций выше по сравнению с 2014 годом. 

Уровень развития значился высоким, а индекс составлял 0,6625. 

19 июля 2018 года была обнародована очередная редакция рейтинга стран с наибольшим уровнем развития 

электронного правительства. Беларусь в этом списке поднялась на одиннадцать мест, по сравнению с 2016 годом, и заняла 

38-е место. Наибольший индекс развития электронного правительства, оказался у Дании – 0,915 при максимальном 

значении в 1. 
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Состояние системы образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной стороны, образование в 20-м и 

начале 21-м веках стало одной из самых значимых сфер человеческой деятельности, важные достижения в этой области 

легли в основу грандиозных социальных и научно-технологических преобразований. С другой стороны, расширение сферы 

образования и изменение ее статуса сопровождаются обострениями проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о 

кризисе образования. В последние десятилетия процесс поиска путей преодоления кризиса образования привел к 

радикальным изменениям в этой сфере и формированию новой образовательной парадигмы. Место образования в жизни 

общества во многом определяется той ролью, которую играют в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, 

навыки, возможности развития профессиональных и личностных качеств и эта роль принципиально изменилась в последние 

десятилетия. Информационная революция и формирование нового типа общественного устройства - информационного 

https://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskie-osnovaniya-futurologicheskogo-znaniya
https://www.bestreferat.ru/referat-289484.html#_ftnref2
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общества –  выдвигают информацию и знание на первый план социального и экономического развития. 

Новый тип экономического развития, зарождающийся в информационном обществе, вызывает  необходимость смены 

профессии, или повышения квалификации для адаптации человека к новым условиям профессиональной деятельности в 

течение его жизни. В информационном обществе сфера образования существенно пересекается с экономической жизнью 

общества, а образовательная деятельность становится важнейшим компонентом развития цифровой экономики. В 

образовании наметился переход от концепции функциональной подготовки к концепции развития личности. Приоритетным 

становится всестороннее удовлетворение потребностей личности в сфере образования.  

Новая концепция предусматривает личностно - ориентированный подход в образовании, который позволяет учитывать 

возможности каждого конкретного человека и способствовать его самореализации и развитию. Концепция подразумевает 

разработку и реализацию разных образовательных программ, учитывающих индивидуальные возможности как 

обучающихся, так и преподавателей. 

Основной задачей развития образования на современном этапе является формирование у обучаемых умения учиться, а 

также способности к самостоятельной когнитивной деятельности с использованием современных и перспективных средств 

информационных технологий. [1] 

Исходя из этого весьма важным компонентом в системе образования становится обучение пожилых людей основам 

современных IT технологий. Искусственное сужение возможностей участия людей пожилого возраста в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни общества отрицательно сказывается на качестве их жизни, мешает им 

показать себя, использовать накопленные знания, умения и способности, реализовывать свою социальную активность. В 

результате все это тормозит развитие самого общества. [2] 

Таким образом, современные тенденции в развитии системы 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. Адаптация пожилых людей в современном обществе 

носит важный характер, как для них самих, так и для общества в целом. 
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The Internet of Things (IoT) technology is a local intelligent adaptive system that includes a set of sensors, actuators, electronic 

subsystems and computing devices that interact in a dynamically changing environment and are used to implement a given control 

algorithm for a given action. 

The infrastructure created by IoT technology, first of all, finds its application in automation systems, providing the basis for 

efficiently solving control and management tasks according to a given criterion, and is designed to provide convenience, safety, and 

energy efficiency. 

The technical basis of solutions based on IoT are cyber-physical systems (CPS), involving the integration of computational and 

physical processes and including embedded computers, network monitors and controllers with feedback. 

Due to the importance of the tasks to be implemented, as well as the negative consequences that unauthorized actions of third 

parties may lead to, the analysis of such systems requires special attention to be paid to cybersecurity issues. 

The analytical review revealed three main directions in the area of approaches to cyberattacks, which remain relevant now. 

The surge in popularity of destructive mass attacks, when cybercriminals are aiming at as more as possible coverage and 

causing damage, creates patterns of cybersecurity threats. The logic of the malware (software) and the distribution methods used are 

so effective that they allow the infection to spread throughout the world in a matter of hours. If in the years 2015-2016 there were 

practically no such cyberattacks, then in 2018, according to an expert assessment of Positive Technologies, every 10th organization 

was confronted with encryption viruses. 

Third-party infrastructure is used to organize attacks. The previously used method of sending emails with a simple substitution 

of the sender's address has become less common: most phishing emails are now blocked by spam filters on mail servers. Therefore, 

attackers have changed tactics and are actively attacking suppliers and counterparties of companies in order to use their infrastructure 

and accounts of real employees to develop attacks. Similar tactics have already been used by attackers, for example, when violators 

spread the NotPetya virus through the M.E.Doc infrastructure, which blocked workstations in many large organizations. In addition, 

this approach is often used by the Cobalt grouping, which specializes in attacks on the financial sector, hacking into counterparties of 

banks, and only then, on their behalf, carrying out attacks on the banks themselves. On average, every other successful cyberattack 

on the organization during 2018, was conducted through a compromised “previously reliable” source. 

In 2018, every second large organization found traces of the presence of intruders in its infrastructure. At the same time, the 

average time of the attacker's presence in the infrastructure is still three years. Two things affect the overall statistics: firstly, the 

number of highly skilled and technologically equipped cyber groups has increased in the information space, and secondly, the state 

information security (IS) policy increasingly requires information infrastructure owners (especially critical ones) to build correct 

processes for identifying, responding and localizing incidents using the right technologies. Therefore, an increase in the number of 

independent detection of such facts by organizations is predicted. 

There is also a complication of cyberattacks from a technological point of view: the attackers began to actively use methods 

that complicate the analysis and investigation of incidents. The so-called anti-analysis, anti-attribution, anti-foaming agents are used, 

the number of fileless cyberattacks has increased, malware has increasingly begun to be signed with digital signatures. Over time, 

cyberattacks will only become more complex, thanks in large part to the uncontrolled exchange of information among intruders. The 

window between the emergence of a new technology and its adoption by attackers is significantly reduced: from 3 to 5 days. All this 

requires greater flexibility and efficiency in tracking the latest cybersecurity threats and methods of attacking, the use of more 



116 

 

intelligent means of protection, ensuring minimal lag behind the attackers. The answer was the growing interest in such areas of 

information security as threat intelligence, threat hunting, incident response. 

The issue of cybersecurity of mobile networks, from the point of view of data transmission in IoT systems, remains open. 

Mobile operators use LTE networks, where the stack of SS7 protocols has been replaced by another protocol - Diameter. There is an 

increase in connections to LTE networks. For example, in the second quarter of 2017: + 2.36 billion - the number of LTE users 

worldwide; + 878 million - the number of LTE connections in the last 12 months; + 59% - growth in the number of LTE subscribers 

for the year; + 30% - the share of LTE-subscribers from the total number of connections. Studies show that each Diameter-based 4G 

network had the same vulnerabilities as networks with the outdated SS7 protocol. Using them, an attacker can spy on the subscriber, 

intercept SMS-messages in order to hack online bank accounts, social networks, CPS, etc. 

In addition to traditional threats to cybersecurity, the development of “Smart Cities” has been actively discussed recently. Vital 

systems - traffic lights, roads, utilities - in such cities will be managed via LTE mobile networks (the next stage in the development 

of mobile networks is LTE-M, 5G). However, cyberattacks through mobile network vulnerabilities can completely paralyze the work 

of the “Smart City”. The number of "Smart Cities" is increasing, and the level of computerization of public transport will soon reach 

100%. Vulnerable mobile networks are connecting millions of “smart” devices that can “go crazy” sooner or later. According to 

experts, by 2020 the number of IoT devices connected to cellular networks will increase from 400 million to 1.5 billion. The rapid 

penetration of smart devices into everyday life is another reason to think about the security of mobile networks. A person takes 

minimal part in the work of IoT devices: machines communicate with each other, making decisions without his participation. Under 

such conditions, the compromise of even one “smart sensor” can lead to unpredictable consequences. 

Studies show that the world of the Internet of Things has a different degree of security - from securely protected devices to not 

completely secure, with which an attacker can observe what is happening indoors. The most vulnerable device is a video camera: an 

attacker can get full access to it and use it to spy on, penetrate the network, replace the video stream. In addition, wireless sensors that 

are part of smart homes do not always use encryption, so they can be used by an attacker to disable the entire system. If now users 

can affect the security of most household IoT devices by properly configuring the router, then in the case of using mobile 

communications, everything will depend entirely on the security of mobile networks, which leaves much to be desired. 

The basic solutions for enhancing the security of IoT devices are: 

- rejection of unsafe protocols, filtering user input of addresses and data; 

- the introduction of password policies, regular updates; 

- disabling debugging mechanisms (JTAG), physical protection of devices; 

- use of HTTPS, two-factor authentication; 

- security audit; 

- the practice of safe development using code analyzers; 

- implementation of industry and state safety standards. If the security situation of mobile networks and IoT devices does not 

change, those services for which a denial of service will be most sensitive will be the first to be hit. 

The current and classic cybersecurity threats listed above can be classified by type of exposure. 

In terms of their impact on the CPS system, the sources of threats can be divided into internal and external. 

Internal sources of cybersecurity threats include: 

• internal cyber security violators of the system; 

• hardware used in the system (workstations, peripheral equipment, controllers, etc.); 

• software (system, network and application software); 

• network support (routers, switches, modems, communication channels, etc.); 

• life support systems (power supply systems, air conditioning systems and water supply systems). 

External sources of cybersecurity threats include: 

• external cyber security violators; 

• force majeure. 

By motivating the impact on system resources, the sources of threats to cybersecurity can be divided into intentional and 

accidental. 

Deliberate (intentional) threats are associated with the selfish aspirations of people (intruders). 

Accidental (unintentional) threats are caused by errors in the design of system elements, in software, in user actions, etc. 

The classification of the sources of cybersecurity threats to the CPS is shown in Figure 1. 

Figure 1 – Sources of cybersecurity threats 

 

Criminals, as well as inattentive users of the CPS, increase the risks of cybersecurity due to existing and emerging threats. 

Cybersecurity is an ongoing process, not a one-time solution, and the problem of intruders, as well as inattentive and 

uninformed users, will not be solved over time. Each new or improved security measure is good until a way to circumvent it is 

invented. 

With increasing diversity of cyber threats, the number of cyber security solutions is growing. However, the sensitivity to daily 

reports of cyberattacks and threats is reduced to the extent that no action is taken. 

Properly designed security procedures, methods and solutions can almost completely stop intruders. However, this requires the 
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creation of a model of cybersecurity threats for each type of system, as well as constant monitoring by specialists, employees, users 

to minimize all types of attacks and control so that problems do not turn into a catastrophe. 
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Несмотря на то, что термин «виртуальная реальность» был введен в обиход только во второй половине XX века, 

можно говорить о том, что само это понятие существует столько же, сколько и человечество. При этом виртуальность стоит 

рассматривать не просто в узком ключе, как только лишь компьютерную симуляцию, но понимать эфемерный, 

несуществующий, придуманный мир, который противопоставляется реальному миру и существует абсолютно параллельно 

с ним. 

С тех пор как человек начал задумываться о жизни под землей, на Луне или в воде, он стал объединять уже знакомые 

принципы существования в окружающем мире с результатами собственной фантазии, получая в качестве такого синтеза 

совершенно иное представлении о жизни и самом существовании. 

Таким образом, логично говорить о том, что аутентичная философия виртуальной реальности была создана не 

профессиональными мыслителями и философами, а рождалась на протяжении долгового периода совместными усилиями 

писателей, инженеров, ученых и многих других активных деятелей. В результате обсуждений и споров, размышлений и 

дискуссий зародыши мыслей о виртуальной реальности пробирались в самые различные области жизнедеятельности 

человека, проявляя себя в литературе, военных и научных исследованиях, космических разработках, дизайнерских 

творениях и искусстве. 

Однако именно на современном этапе развития общество максимально приблизило свои технические возможности к 

реализации существующих идей виртуальной реальности, к расширению рамок собственного бытия и выходу за границы 

приобретаемого опыта, удовлетворяясь новыми знаниями и возможностями. Таким образом, виртуальная реальность 

становится феноменом именно благодаря техническому развитию информационного общества. [1] 

При этом концепция виртуальной реальности не ограничивает в количестве порождаемых уровней и берет за основу 

полионтическую парадигму, признавая множественность миров и промежуточных реальностей. Теоретически предел 

уровней возможных миров ограничивается только лишь человеческой фантазией. 

Если рассматривать компьютерную виртуальную реальность, то она скорее предлагает альтернативу реальному миру, 

нежели создает параллельный мир.  

Она может быть полезна в обучении, например, летчиков или хирургов, в развлечении и для самовыражения. При этом 

человек легко воспринимает компьютерную имитацию и нередко находит ее более привлекательной. При неограниченном 

пребывании внутри такого мира можно приобрести психологическую компьютерную зависимость и потерять чувство 

реальности. [2] 

Также отдельно можно выделить дополненную реальность, которая объединяет в себе предметы окружающего мира и 

элементы виртуального. При этом объекты обоих миров не разделены, а гармонично дополняют друг друга. Феномен 

дополненной реальности как один из аспектов виртуальной реальности также стал возможен именно благодаря 

современному техническому уровню человечества. 

Анализируя темп развития информационного общества, можно с уверенностью предположить, что уже в скором 

будущем виртуальная реальность может перестать быть феноменом, а будет восприниматься как нормальная, естественная 

и неотъемлемая составляющая человеческого бытия. 
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The rapid development of cyber-physical systems and information technologies causes a number of cyber-security problems 

that require new approaches. 

Currently, the issues of building intrusion detection systems are a current direction in the field of information technology. 

There are many papers devoted to the detection and classification of attacks using a variety of methods, which include traditional 

approaches and adaptive models using data mining techniques.  

The generally accepted classification of attack detection systems by attack detection methods includes anomaly detection 

systems and abuse detection systems. 

The main problem in creating any system for detecting abuse is the question of the effective design of the mechanism for 

setting rules. Creating an exhaustive base of rules for detecting all sorts of attacks is impossible due to several factors. One of these 

factors is that the description of various variations of attacking actions negatively affects system performance. And since even 

insignificant changes in the attack lead to the impossibility of its detection by methods based on abuses, the rules must be universal 

and cover as many known modifications of network attacks as possible. 

Summing up, we note that abuse detection methods are an effective tool for identifying known types of attacks, but their 

applicability in relation to new attacks, as well as modifications of known attacks, is ineffectual. 

The classification of attack detection methods is schematically shown in Figure 1. This classification allows us to refine the 

taxonomy proposed in them and the schemes of known cyberattack detection methods. 
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This partitioning scheme is conditional and does not claim to be complete: some of the approaches may relate to several groups. In 

particular, expert systems and state machines can be used to detect anomalies, but in most cases they are used to detect abuses. 

 

Figure 1 - Classification of cyberattack methods 

 

Also, computational intelligence methods such as neural networks and the support vector machine are often referred to as 

machine learning methods. In the scheme corresponding to Figure 4, a partition was chosen in which the IBA methods are classified 

according to the criterion of their belonging to biosimilar algorithms and therefore contain two classes: methods of computational 

intelligence and methods of machine learning. 

Behavioral methods are methods that are based on the use of information about the normal behavior of the system and its 

comparison with the parameters of the observed behavior. The presented group of methods is focused on building a model of a 

regular, or normal, system or user operation. In the course of their work, systems using this approach compare current activity 

indicators with the profile of normal activity, and the case of significant deviations can be considered as evidence of a cyberattack. 

These methods are characterized by the presence of false positives, which are primarily due to the complexity of the exact and 

complete description of the set of legitimate user actions. In addition, for most of these systems, it is typical and necessary to carry 

out a pre-tuning stage, during which the system “gains experience” to create a model of normal behavior. The duration of such an 

interval for data collection may take several weeks, and sometimes several months. These deficiencies are often the main reasons for 

not using systems based on behavioral methods in favor of those systems that use an accurate representation of security breaches on 

the network. 

The behavioral methods include the following 

attack detection methods: 

- wavelet analysis; 

- statistical analysis; 

- analysis of entropy; 

- spectral analysis; 

- fractal analysis; 

- cluster analysis. 

Wavelet analysis is the construction of the coefficients used in the decomposition of the original signal in the base functions. 

The signal can be considered network traffic intensity or data on the correlation of destination IP addresses. 

Performing a wavelet transform allows you to select the most powerful information as a signal corresponding to vibrations with 

a high amplitude, and ignore less useful information in vibrations with a low amplitude as a noise component. 

As the initial data, the average values of the following values aggregated at five-minute intervals are used: the number of bytes 

per second, the number of packets per second, the number of streams per second, and the average size of the TCP packet. 

In each case, the collected data is a discrete time-frequency signal sequence, which according to the proposed wavelet analysis 

algorithm was decomposed into a hierarchy of several layers. For each of the extracted signals, the time variable is independent. The 

presence of sharp amplitudes in each of the presented signals corresponds to certain groups of anomalies. So, the following groups of 

network anomalous events are distinguished: 

- anomalies caused by errors in the network equipment settings, as well as equipment malfunction; 

- network attacks represented by the class “denial of service”; 

- network overloads that arise as a result of sudden surges, for example, at times of increasing legitimate requests for 

downloading new software releases; 

- other anomalies, which include the exchange of a large amount of data, errors during the recording of traffic on the sensor or 

sending data to the collector, enabling analysis of network traffic at the session level. 

There are three components of the primary signal. The low-frequency component of the signal captured long-time network 

anomalies that can last from several days. The mid-frequency part has a zero expectation and is intended for analyzing fluctuations 

within one day. The high-frequency part corresponds to small short-term changes that can be considered noise. 

After splitting the original signal, the procedure for calculating the local dispersion within a 3-hour sliding window is applied to 

the first two of its components. Next, the threshold analysis method is applied to the weighted sum of these components. 

Anomaly is identified if the peak point of the last signal has exceeded a predetermined threshold. Thus, the presented types of 

anomalous events can be identified at specific frequencies inherent to them. 

The disadvantages of wavelet analysis are the ambiguity of the choice of base functions, a large computational complexity in 

the calculation of the coefficients of the decomposition of the signal. If the size of the sliding window is much longer than the 

duration of the anomaly, then the corresponding frequency surge can be smoothed out, and thus the attack will be missed. Otherwise, 

if the size of the window is too small, then the flow of meaningless anomalies is inevitable. 
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