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СЕКЦИЯ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

С.И. ПОЛОВЕНЯ1, А.С. ДЕЛЕНДИК1 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

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

Республика Беларусь, заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
2
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь, студент 

 
В современных интеллектуальных зданиях информационные системы занимают ключевое 

место, обеспечивая взаимосвязь всего инженерного оборудования в здании. 
В ряде исследований последних лет показана устойчивая тенденция к возрастанию доли 

стоимости и объема инженерных систем и систем автоматизации в общей стоимости 
строительных объектов. В то же время, системы автоматизации и управления зданиями 
формируют базу для создания новых сервисов для пользователей в рамках объекта. Это находит 
выражение в повышении потребительской привлекательности интеллектуальных зданий, 
выражающейся, в частности, в снижении страховых рисков за счет повышения устойчивости 
интеллектуальных зданий к различным дестабилизирующим факторам и снижении расходов на 
эксплуатацию, т.е. в повышении эффективности интеллектуальных зданий по сравнению с 
традиционными решениями. 

Вместе с тем, сложившаяся экономическая ситуация в мире влечёт рост цен на 
электроэнергию в будущем.Это создаёт предпосылки более широкого внедрения 
энергосберегающих технологий, которые, в первую очередь, обеспечиваются системами 
автоматизации зданий. 

Автоматизация зданий, в просторечии называемая «умный дом», позволяет интегрировать 
различные устройства, используемые ежедневно, в единую централизованную и автономную 
систему управления. Таким образом, управление освещением, жалюзи, отоплением, вентиляцией, 
рекуперацией воздуха, техникой, системами безопасности возможно объединить в единую 
систему, которая может управляться как при помощи отдельных устройств так и автоматически. 
Вне зависимости от области применения, будь то промышленное здание илижилой дом, целью 
внедрения таких систем являются снижение эксплуатационных расходов, обеспечение важной 
информацией, повышение безопасности и комфорта.  

Устройства, необходимые для создания «умного дома», можно разбить на несколько 
групп.  

Первая группа - это датчики и устройства ввода информации. Благодаря устройствам этой 
группы, «умный дом» получает сведения о состоянии внешней среды – какая температура в доме, 
есть ли движение в комнате и так далее. Можно сравнить эту группу устройств с органами чувств 
человека - функциональное назначение практически одинаково.  

Вторая группа устройств – это исполнительные элементы. К ним можно отнести все 
приборы, которые можно подключить к информационной системе. Например, подключенный к 
датчику движения источник освещения будет относиться именно к этой группе. Опять же, 
проводя аналогию, такие устройства можно сравнить с руками и ногами человека – то есть то, с 
помощью чего производится воздействие на внешнюю среду.  

К третьей группе относятся серверы и контроллеры. По сути, это «мозг» информационной 
системы. За все действия, которые совершает «умный дом», отвечает именно эта группа 
устройств. При помощи программного обеспечения сервер умного дома настраивается таким 
образом, чтобы в зависимости от полученных первой группой устройств данных, определенным 
образом изменялось состояние устройств второй группы. Пример – датчик температуры 
(устройство первой группы) фиксирует температуру 18 градусов в спальне. Получая эту 
информацию, контроллер (устройство третьей группы) по заложенной в него программе 
определяет, что температура в этой комнате слишком низка. Тогда он посылает сигнал на систему 
отопления (устройство второй группы), с целью его включения. 

Для моделирования работы информационной системы, а также тестирования 
программного обеспечения был разработан и собран демонстрационный стенд. 
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Рисунок 1 –Демонстрационный стенд информационной системы 
 

Центральный контроллер представлен в виде ноутбука Asus 1201n, производительности 
которого вполне достаточно для выполнения возложенных функций управления системой и 
мультимедиа.  

Ядром центрального контроллера является система MajorDoMo (Major Domestic Module), 
работающая на основе интернет-технологий. Система MajorDoMo представляет собой открытую 
платформу для создания систем класса «умный дом». Платформа предлагает гибкую среду для 
организации управления и контроля всех автоматизированных систем, а так же средства создания 
взаимосвязанных сценариев поведения компонентов.С точки зрения технической реализации, 
платформа представляет собой веб-систему, устанавливаемую на домашний сервер, а так же набор 
дополнительных компонентов (веб-сервер Apache, база данных MySQL), запускаемых 
параллельно с веб-системой. Для написания внутренних сценариев системы используется язык 
программирования PHP. Общая архитектура системы представлена на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Общая архитектура системы 
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Система состоит из большого количества компонентов, однако в качестве связывающего 
элемента используется система классов и объектов. Многие из модулей имеют возможность 

привязки получаемых данных либо действий к объектам, таким образом, последние могут быть 
использованы для эффективного обмена данными внутри системы. 

Для взаимодействия с системой на уровне пользователя существует веб-интерфейс. Он 
реализован в двух вариантах – один для отображения на большом экране компьютера и второй для 
вывода на экран мобильных устройств. В принципе, основным является мобильный интерфейс 
управления, который представляет собой меню со множеством разветвлений. Меню управления 
полностью настраивается и его элементы могут иметь совершенно разное назначение.  

Собранный стенд позволяет организовать курс лабораторных работ для студентов 
различных специальностей. 

 
С.И. ПОЛОВЕНЯ1, С.А. ГОЛОВАТЕНКО2 

 

УСТРОЙСТВО ЗАШУМЛЕНИЯ РАДИОЭФИРА 
 

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

Республика Беларусь, заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
2
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь, студент 

 
Применение цифровых технологий в средствах вычислительной техники (СВТ) 

значительно упрощает решение ряда задач в повседневной жизни, науке и технике. Практически 
во всей цифровой технике используется двоичная система исчисления: логическая единица 
передается прямоугольным электрическим импульсом заданной длительности, логический ноль – 
отсутствием импульса. Резкие изменения напряжения или тока, при помощи которых передается 
информация в интерфейсах СВТ, приводят к нежелательному излучению в окружающее 
пространство электромагнитных волн. Данное явление принято называть побочными 
электромагнитными излучениями (ПЭМИ). Наибольшую опасность представляют ПЭМИ от 
последовательных интерфейсов, таких как RS-232, USB, Serial ATA, VGA. В отдельных случаях 
применение специальной высокочувствительной аппаратуры позволяет восстановить по ПЭМИ 
передаваемую информацию. 

Принято выделять три метода защиты от ПЭМИ: активный, пассивный и 
комбинированный. Последний из указанных методов включает основные мероприятия двух 
предыдущих. 

Пассивный метод заключается в экранировании источника излучения, размещении СВТ в 
экранированном шкафу или в экранировании помещения в целом. 

Активный метод защиты предполагает применение специальных постановщиков помех, 
которые обеспечивают маскировку ПЭМИ от СВТ путем формирования и излучения 
электромагнитного поля шума в широком диапазоне частот. 

Применение устройств зашумления радиоэфира становится особенно актуальным при 
необходимости защиты информации на переносных СВТ (ноутбуках), когда практически 
невозможно применение пассивных методов защиты. 

Представленное изделие представляет собой мощный широкополосный генератор шума, и 
используется для подавления работы радиопередатчиков в диапазоне частот до 1300 МГц. Также 
имеется возможность плавной регулировки мощности подавления для каждого из 3 частотных 
каналов отдельно. 

Изделие состоит из задающего широкополосного генератора шума, собранного на 
транзисторах VT1,VT2, трех частотных каналов усиления и мощного блока питания с четырьмя 
независимыми регулируемыми стабилизаторами напряжения. 

Устройство зашумления радиоэфира вырабатывает широкополосный сигнал, с верхней 
границей равной граничной частоте усиления транзисторов ( в частности 1300 МГц), затем сигнал 
поступает на пассивные фильтры для разделения спектральной составляющей шума на три 
частотных диапазона. 

На С7-С10, L7, L8 и VT3 собран фильтр верхних частот с частотой среза 300 МГц и 
широкополосный усилитель выходной мощностью 10 Вт. 
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На C11-C14, L9-L12, VT4 собран полосовой фильтр с нижней частотой 300 МГц и верхней 
700 МГц, а также широкополосный усилитель с выходной мощностью 5 Вт.  

На C15-C17, L13-L14, VT5 собран фильтр нижних частот с частотой среза 700 МГц, а 
также широкополосный усилитель с выходной мощностью 5 Вт. 

Выделенные фильтрами и усиленные сигналы подаются на антенны типа телескоп с 
длинами 1м, 0,3 м, 0,15 м. 

 

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная 
 
Источник питания представляет собой четыре регулируемых стабилизатора напряжения, 

собранных по типовой схеме на микросхемах DA1-DA4. 
При помощи подстроечных элементов R11,R13, R14, R16, R18, R19, R21, R23, R24 

производится подстройка предела регулирования стабилизатора от 7 В до 14,5 В, тем самым 
осуществляется регулировка каждого канала соответственно. Оперативная регулировка мощности 
каждого канала осуществляется потенциометрами R12, R17, R22 соответственно. Питание 
задающего генератора шума не регулируется и составляет от 10 В до 14 В в зависимости от 
настройки. Для более эффективного охлаждения усилителей применены три вентилятора. 

 

 
 

Рисунок 2 – Готовое устройство 
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С.И. ПОЛОВЕНЯ1, И.И. ПРОВАДА2 

 
ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 4G 

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

Республика Беларусь, заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
2
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь, студент группы ТЭ 261 

 
4G (от англ. fourthgeneration – четвёртое поколение) – поколение мобильной связи. К 

четвёртому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять 
передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 Гбит/с – стационарным 
абонентам. 

Технологии LTE (LTE-A) и WiMAX (WMAN-Advanced, IEEE 802.16m) были официально 
признаны беспроводными стандартами связи четвёртого поколения 4G (IMT-Advanced) 
Международным союзом электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году. 

Международный союз электросвязи установил требования к сетям 4 поколения, которые 
описаны в стандарте IMT-Advance. К этим требованиям относятся: использование протокола IP; 
100 Мбит/с для пользователей с высокой мобильностью; 1 Гбит/с для пользователей с низкой 
мобильностью; мобильные услуги высокого качества; способность межсетевого взаимодействия с 
другими радиосистемами доступа; динамически разделяемые сетевые ресурсы; задержка передачи 
данных меньше 10 мс. Данные требования определяют жесткие условия для помехоустойчивости 
системы. 

 
 

Рисунок 1 – Воздействие помех на цифровой сигнал 
 
Для повышения помехоустойчивости систем 4G существуют различные технологии. 

OFDM – ортогональное частотное мультиплексирование. OFDM используют не одну, а несколько 
несущих. Основной целью использования технологии OFDM является устранение влияния помех, 
вызванных многолучевым распространением сигнала.При передаче по радиоканалу информации 
сигналы распространяются в замкнутом пространстве, имеющем достаточное число препятствий, 
вызывающих переотражения (вокзал, торговый центр и т. п.). В этих условиях прямой и 
отражённые лучи приходят в приёмник с относительным запаздыванием, и если разница в 
задержке становится сравнимой с длительностью манипуляционного символа, то начинается рост 
числа ошибок вплоть до полной потери информации, когда, например, два луча приходят в 
противофазе. Данное явление называется межсимвольной интерференцией (МСИ). 

Многоантенные системы MIMO – это применение нескольких передающих и 
принимающих антенн. Работа таких систем может быть организована по двум принципам: по 
принципу пространственного уплотнения и по принципу пространственно-временного 
кодирования.Суть первого принципа заключается в том, что различные передающие антенны 
будут передавать различные части блока информационных символов или различные 
информационные блоки. Передача данных ведется параллельно с двух или с четырех антенн. На 
приемной стороне производится прием и разделение сигналов различных антенн, и становится 
возможным увеличение максимальной скорости передачи данных в 2 или в 4 раза. 

В системах, построенных по принципу пространственно-временного кодирования, со всех 
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передающих антенн осуществляется передача одного и того же потока данных с использованием 
схем предварительного кодирования с целью обеспечения лучшего качества приема. Так, 
например, при формировании сигнала с двух передающих антенн поток комплексных 
модуляционных символов, которые будут модулировать одну из поднесущих OFDMA-сигнала, 
разбивается на нечетные (x1) и четные (x2) символы, т. е. данные модуляционные символы 
соответствуют одной поднесущей, но разным OFDMA-символам. Тогда, с учетом процедуры 
предварительного кодирования, первая антенна на двух тактовых интервалах, соответствующих 
нечетному и четному модуляционным символам, на одной из поднесущих будет передавать 
символы x1 и x2, в то время как вторая антенна будет передавать символы – x2* и x1*. На данных 
временных интервалах и на данной поднесущей на приемной антенне будет присутствовать 
сигнал со следующими значениями отсчетов: 

 
r1 = h1x1 – h2x2*; 

 
r2 = h1x2 + h2 x1*, 

 
где h1 и h2 – комплексные коэффициенты, определяемые значением передаточной 

характеристики канала в текущий момент времени для каждой из антенн. 
На сегодняшний день существует множество различных методов помехоустойчивого 

декодирования. Самыми распространенными группами помехоустойчивых кодов являются 
блоковые, сверточные и каскадные. В случае использования блоковых кодов кодирование и 
декодирование производится в пределах кодовой комбинации или блока. При 
кодировании/декодировании сверточных кодов обработка символов производится непрерывно без 
разделения на блоки, а каскадные коды состоят из двух или более составляющих кодов.  

Турбо коды были предложены в 1993 году и являются классом высокоэффективных 
помехоустойчивых кодов с коррекцией ошибок, используются в электротехнике и цифровой 
передаче информации, а также нашли свое применение в спутниковой передаче данных и в других 
областях. Принцип построения заключается в каскадировании двух или более составляющих 
кодов. В общем случае турбо коды могут получаться при параллельном или последовательном 
соединении кодов, разделенных перемежителем, который по псевдослучайному закону 
перемешивает поступающие биты. Причем впоследствии при операциях декодирования этот закон 
перемежения будет считаться известным. Перемежитель в турбо кодах уменьшает корреляцию 
между соседними символами кодового слова, позволяя на каждой итерации декодирования 
снизить вероятность ошибки. В зависимости от выбора составляющего (компонентного) кода, 
турбо коды делятся на турбо коды, основанные на сверточных кодах (TurboConvolutionalCode– 
ТСС), и турбо коды-произведения (TurboProductCode – ТРС), основанные на блоковых кодах. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема системы связи с использованием OFDM, MIMO, турбо-кода 
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Технология использования нескольких передающих и приемных антенн (MIMO) совместно с 
OFDM позволяет повысить спектральную эффективность и энергетическую эффективность 

системы связи. Такое сочетание стало ключевым во многих современных стандартах для систем 
высокоскоростной передачи данных, таких как IEEE 802.16, IEEE 802.11n и LTE. В системах 

OFDM-MIMO также используют различные технологии обработки сигнала, позволяющие 
повысить помехоустойчивость за счет применения помехоустойчивого кодирования и скорость 
передачи за счет использования пространственного разнесения. Реализация таких технологий 
требует наличия в приемнике точных значений параметров канала связи, которые обычно 
выражаются комплексными амплитудами коэффициентов передачи канала связи. Эти 

комплексные амплитуды могут быть получены с помощью процедуры оценивания параметров 
канала, которая обычно выполняется в специальном блоке оценивания в приемнике. 

 
Рисунок 3 – График зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум 

 
В данной работе создана эффективная математическая модель системы связи четвертого 

поколения, исследованы технологии повышения помехоустойчивости посредством программной 
реализации в среде MatLAB. Результаты исследования показали, что на качество сигнала влияют 
не только внешние факторы, но также и методы обработки данных в приемо-передающем тракте 
радиоканала. 

 
С.И. ПОЛОВЕНЯ1, Д.А. ГУСЕВ2 
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2
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радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь, студент 

 
Существующие в настоящее время технологии беспроводной передачи данных (например 

Wi-Fi), в целом, удовлетворяют потребности пользователей, но в некоторых ситуациях может 
потребоваться более высокая скорость, более защищённое соединение или, например, возникнет 
необходимость в использовании услугами передачи данных в местах, чувствительных к 
радиоволнам. Решить данные проблемы можно с помощью технологии световой коммуникации 
Li-Fi. 

При прохождении постоянного тока через светодиод (LED) последний излучает 
непрерывный поток фотонов, который и даёт видимое свечение. 
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Рисунок 1 – Принцип работы Li-Fi 
 

Если напряжение медленно меняется, меняется и интенсивность свечения – в ту или иную 
сторону. Поскольку светодиодные лампы являются полупроводниковыми устройствами, ток, а 
стало быть, и интенсивность излучения, можно модулировать на очень высоких скоростях, и эти 
изменения свечения улавливать фотодетектором, преобразовывая их обратно в электрический ток. 
Модуляция интенсивности свечения не заметна для человеческого глаза, и поэтому связь является 
такой же непрерывной, как связь при помощи радиочастот. Используя данную технологию, можно 
передавать потоки информации на высокой скорости при помощи светодиодной лампочки. 

Технология Li-Fi способна обеспечивать скорости до 1 Гбит/с, что в 100 раз выше 
скорости, доступной существующей технологии Wi-Fi, но при этом в лабораторных условиях 
была получена более высокая скорость, которая составила 224Гбит/с. 

Еще одним преимуществом является защищённость, т.к. коммуникации не проникают 
сквозь стены, что потенциально защищает их от взлома.  

Li-Fi можно использовать в местах, чувствительных к радиоволнам – самолёты, госпитали, 
атомные электростанции. 

В настоящее время нельзя сказать, что технология Li-Fi полностью заменит Wi-Fi, т.к. для 
достижения больших скоростей необходима прямая видимость, а передача осуществляется на 
небольшие расстояния. Поэтому данную технологию, на данный момент, следует рассматривать 
как дополнение к уже существующим технологиям беспроводной передачи данных. 

 
С.И. ПОЛОВЕНЯ1, А.С. КУБЛИЦКИЙ2`, В.Д. ЛОБАСЕНКО2 

 
СВЯЗЬ 5G 

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

Республика Беларусь, заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
2
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь, студенты 

 
В связи с тем, что каждый год становится все больше устройств, подключенных к сети и 

связанных между собой, необходимы новые технологии, которые обеспечат высокое качество 
передаваемой информации и высокую скорость передачи. Технологии, которые смогут работать с 
огромным количеством клиентов. Именно поэтому такую актуальность приобрела разработка 
сетей 5G. 

Сеть 5G является усовершенствованной технологией мобильной связи. Ее отличительные 
особенности это: высокая скорость передачи данных, передача звука без искажений и высочайшее 
качество сигнала. Сеть 5G основывается на беспроводном соединении, так же, как и ее 
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предшественники. Но она  может передавать данные со скоростью более 3,6 Гбит/сек. Кроме 
невероятно высокой скорости передачи данных, 5G отличается дифференцированным подходом к 
различным видам устройств. В планах разработчиков – возможность обслуживания самых 
различных видов мобильных устройств: смартфонов, планшетов, видеокамер наблюдения, 
автономных температурных сенсоры и так далее. 

Уже появились прототипы 5G-сетей. Первую 5G-сеть запустили в Южной Корее. 
Компания SK Telecom представила новую технологию на открытии исследовательского центра, 
который займется ее развитием. Рост скорости потребует более совершенных антенн и 
оборудования, а также расширенного спектра частот. В США процесс распределения данного 
ресурса уже начался. 

Предполагается, что отзывчивость сетей следующего поколения будет максимальной. 
Задержка в передаче данных не будет превышать 1 мс, даже при скорости движения терминала 
500 км / ч. Такая латентность будет главным движущим фактором создания новых технологий, 
таких как управление автотранспортом в городском потоке и хирургические операции на 
расстоянии.  

Для полноценной работы сети 5G необходимо использование нескольких антенн на 
приемопередатчиках, такая технология используется сейчас и в сетях 4G, но для мобильной сети 
нового поколения число антенн должно быть значительно увеличено. Преимущества будут 
следующими: скорость передачи данных возрастает практически пропорционально количеству 
антенн, при этом качество сигнала улучшается за счет приема сигнала сразу несколькими 
антеннами. 

На данный момент сети LTE работают в частотных диапазонах ниже 3 ГГц и считается, 
что переход в более высокие диапазоны будет совершен лишь в стандарте 5G. При повышении 
частоты, на которой передается информация, уменьшается дальность связи. Это закон физики, 
обойти его можно лишь повышая мощность передатчика, которая ограниченная санитарными 
нормами. Однако считается, что базовые станции сетей пятого поколения будут располагаться 
плотнее, чем сейчас, что вызвано необходимостью создать гораздо большую емкость сети. 
Преимуществом диапазонов десятков ГГц является наличие большого количества свободного 
спектра. 

Для обеспечения высококачественного обслуживания в сетях 5G необходима поддержка 
как уже существующих стандартов, таких как UMTS, GSM, LTE, так и других, например, Wi-Fi. 
Базовые станции, работающие по технологии Wi-Fi могут использоваться для разгрузки трафика в 
особо загруженных местах. 

Приоритеты в поиске новых полос частот 5G 
 

Диапазон (ГГц) Ширина (ГГц) Приоритет 

40,5-42,5 2,0 Средний 

42,5-43,5 1,0 Высокий 

43,5-45,5 2,0 Низкий 

45,5-47,0 1,5 Высокий 

47,2-50,2 2,0 Высокий 

50,4-52,6 2,2 
Средний-
низкий 

55,78-57 1,22 Высокий 

57-66 7 Высокий 

66-71 5 Высокий 

71-76 5 Высокий 

81-86 5 Высокий 
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В сети 5G находящимся неподалеку друг от друга устройства будут обмениваться 
данными напрямую, без непосредственного участия самой сети 5G, через ядро которой будет 
проходить лишь сигнальный трафик. Преимуществом такой технологии является возможность 
переноса передачи данных в нелицензируемую часть спектра, что позволит дополнительно 
разгружать сеть. 

Основной задачей для сетей пятого поколения станет расширение спектра используемых 
частот и увеличение емкости сетей. Ожидается, что новая технология решит задачу, над которой 
работают все операторы в мире – повысит эффективность сетевой инфраструктуры. 

 
С.И. ПОЛОВЕНЯ1, С.К. ПИРОГОВ2, Е.А. ПОДОЛЬСКИЙ2 

 
АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

БАРРОУЗА-УИЛЕРА 
 

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

Республика Беларусь, заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
2
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь, студенты 

 
Во времена начала развития технологий проблема хранения данных была очень актуальна 

в виду слабого развития устройств хранения.  
В настоящее время технологии шагнули далеко вперед и объем хранилищ для данных 

вырос в десятки, сотни и даже тысячи раз. Но вместе с этим увеличилось количество хранимой 
информации, поэтому проблема хранения данных все еще насущна. 

В данной работе разрабатывается алгоритм сжатия текстовых данных без потерь на основе 
преобразования Барроуза-Уилера. 

Показателем эффективности алгоритма является коэффициент сжатия. Он определяется 
как отношение объёма исходных несжатых данных к объёму сжатых, то есть: 

 

  , 

где k – коэффициент сжатия,  
So – объем исходных данных, 
Sc – объем сжатых данных. 
Алгоритм состоит из 4 этапов. На каждом из них над информацией осуществляются 

преобразования для увеличения степени сжатия.  
Схематичное представление имеет следующий вид: 
 

 
 
Рассмотрим каждый этап: 
1) На первом этапе выполняется преобразование Барроуза-Уилера.Символы исходной 

последовательности меняются позициями и тем самым создают серии из одинаковых. 
 

SBWT = BWT(So) 
 

2) На втором этапе выполняется преобразование методом «стопки книг». Серии 
одинаковых символов заменяются последовательностью из нулей, что уменьшает энтропию. 

 
SMTF = MTF(SBWT) 
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3) На третьем этапе выполняется кодирование длин серий. Последовательность 
одинаковых символов заменяется на сам символ и число повторений, что сокращает объем 
информации. 

 
SRLE = RLE(SMTF) 

 
4) Заключительным этапом является энтропийное кодирование. Для сравнения 

результатов в данном алгоритме используется арифметическое кодирование и фиксированные 
коды Хаффмана. 

 
Sc = EC(SRLE) 

 
Результаты моделирования: 

Исходные данные Сжатые данные k 
Файл Размер, байт Huf Arith Huf Arith 
test1 66 36 36 1.83 1.83 
test2 477 260 259 1.83 1.84 
test3 701 388 385 1.81 1.82 
test4 1371 718 715 1.91 1.92 
test5 1579 824 820 1.92 1.93 
test6 2367 1058 1051 2.24 2.25 
test7 3332 1528 1510 2.18 2.21 
test8 6668 1943 1828 3.43 3.65 
test9 9798 2336 1986 4.19 4.93 
test10 12921 2726 2092 4.74 6.18 

 
Проанализировав результаты можно заметить, что при увеличении объема информации 

кодирование с использованием кодов Хаффмана уступает в эффективности Арифметическому 
кодированию. 

Полученный алгоритм основан на манипуляциях с символами и эффективен при сжатии 
текстовой информации. Исходная последовательность сжимается блоками, чтобы экономно 
расходовать вычислительные мощности. Также каждый этап имеет обратное преобразование, что 
позволяет в точности восстановить информацию. 

 
А.О. ДУБЧЕНОК1, С.А ШЕРЕПА2 

 
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СЕТЕЙ WAN 

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

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

Республика Беларусь, студент ИТ-344 
 
По мере того как размеры предприятия увеличиваются и его подразделения приходится 

располагать в разных местах, возникает необходимость в соединении между собой локальных 
сетей этих подразделений и создания распределенной сети (wideareanetwork-WAN) предприятия. 
В настоящей главе рассматриваются некоторые способы такого соединения, требуемое аппаратное 
обеспечение и используемая при обсуждении этих вопросов терминология. 

Под распределенной сетью WAN понимается коммуникационная сеть, которая 
функционирует на территории, географически превышающей сферу работы локальной сети 
(localareanetwork-LAN). Основное отличие распределенной сети от локальной состоит в том, что 
для использования распределенной сети коммерческая компания или организация должна 
заключить договор с внешним провайдером службы распределенных сетей для того, чтобы 
воспользоваться его услугами. Как правило, сеть WAN соединяет между собой филиалы одной 
или нескольких организаций, предоставляет доступ к внешним службам (таким как базы данных) 
и обеспечивает доступ удаленным пользователям. По сетям WAN передаются данные различных 
типов, такие как голосовые, обычные цифровые или видео. Чаще всего эти сети предоставляют 
телефонные службы и передачу обычных данных. 
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Устройства, расположенные на территории пользователя называются, соответственно, 
устройствами пользователя (CustomerPremisesEquipment- CPE)и могут принадлежать самому 
пользователю или арендоваться у провайдера службы. Для связи устройств CPE с ближайшим 
пунктом расположения устройств провайдера службы, называемым центральным офисом 
(CentralOffice-CO), используются медные или оптоволоконные кабели.Каналы WAN, 
предоставляемые провайдером службы WAN, могут иметь различную скорость:от 56 кбит/с до 
9953,280 Мбит/с. 

По существу, сети WAN представляют собой группы сетей LAN, соединенные между 
собой каналами связи, предоставляемыми провайдерами служб. Поскольку эти каналы связи не 
могут быть непосредственно подсоединены к сетям LAN, возникает необходимость в различных 
типах устройств, реализующих этот интерфейс. 

При описании WAN-сетей, как и для локальных сетей, используется эталонная модель OSI, 
однако для них основными являются нижние два уровня. Стандарты сетей WAN обычно 
описывают методы доставки на физическом уровне и требования канального уровня, включая 
адресацию, управление потоком и инкапсуляцию. Стандарты сетей WAN определяются и 
контролируются рядом международных организаций. 

При установке соединения для передачи голосовых или обычных данных между двумя 
географически удаленными пунктамиможет быть использована коммутация каналов. Перед 
началом передачи полезных данных необходимо создать соединение путем установки 
коммутаторов. Это осуществляется телефонной службой путем набора номера в обычных 
голосовых линиях или в цифровых каналах ISDN. 

Для сокращения задержки, связанной с этапом установки соединения, операторы 
телефонных служб также предлагают постоянные каналы в своих системах. Такие выделенные 
или арендованные линии обеспечивают большую полосу пропускания, чем коммутируемые 
соединения 

Многим пользователям WANсетей не удается добиться эффективного использования 
полосы пропускания, предоставляемой выделенным каналом, постоянным или коммутируемым, 
вследствие того, что их потоки данных имеют взрывообразный характер. Для более 
рационального обслуживания таких пользователей провайдеры служб предоставляют технологии, 
в которых данные передаются в помеченных ячейках, фреймах или пакетах по сетям с 
коммутацией пакетов 

Сети с коммутацией пакетов были разработаны для того, чтобы избежать значительных 
расходов, связанных с эксплуатацией общедоступных сетей, использующих коммутацию каналов, 
и предоставления более экономичной WANтехнологии. 

Несмотря на повышение производительности используемого оборудования и улучшение 
свойств передающей среды проектирование WANсетей становится все более сложным. 
Тщательное проектирование сети WAN позволяет уменьшить количество проблем, связанных с 
ростом сети, обеспечение надёжности, и простоты масштабируемости сети WAN. 

 
А.Г. КОСТЮКОВСКИЙ1, К.А. ХОТЕНКОВА2, Н.Д. БУДНОВА2 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

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

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

Республика Беларусь, студентки группы СП 442 
 

В настоящее время Белтелеком осуществляет развитие сетей связи  на базе технологий 
сетей нового поколения NGN/IMS.  

IMS (англ. IP Multimedia Subsystem) — спецификация передачи мультимедийного 
содержимого в электросвязи на основе протокола IP. В первую очередь, новое решение по 
передаче и коммутации голосового трафика. Данное решение позволяет совмещать голосовые 
сервисы и сервисы, предоставляемые на базе пакетной коммутации. 

NGN (от англ. next generation networks, new generation networks — сети следующего/нового 
поколения) — мультисервисные сети связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддержи-
вающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. 
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Реализует принцип конвергенции услуг электросвязи. 
Выделяются следующие основные характеристики, оказывающие влияние на качество 

обслуживания в IP-ориентированной пакетной сети:  
-среднее время задержки передачи пакетов  (кадров) или средняя задержка IPTD –  Uc;  
-вариация (джиттер) задержки передачи пакетов (кадров) – IPDV;  
-коэффициент потерь пакетов (вероятность потери кадра) IPLR –  PПС;  
-коэффициент ошибок при передаче пакета IPER –  PКС. 
Параметр IPTD  (IP packet transfer delay, IPTD) определяется как время (t2 — t1) между 

двумя событиями — вводом пакета во входную точку сети в момент t1 и выводом пакета из 
выходной точки сети в момент t2, где {t2 > t1,} t2-t1<=Tmax; 

(Tmax – максимальная задержка для различных приложений).  
В общем, параметр IPTD определяется как время доставки пакета между источником и 

получателем для всех пакетов — как успешно переданных, так и пораженных ошибками.  
Средняя задержка доставки пакета определяется как средняя арифметическая величина 

задержек пакетов в выбранном наборе переданных и принятых пакетов. 
Вариация задержки пакета IP (IP packet delay variation, IPDV).  
Параметр IPDV, Vk (входной и выходной) для IP-пакета с индексом k определяется между 

двумя точками сети (входной и выходной) как разность между абсолютной величиной задержки 
Хk при доставке пакета с индексом k, и определённой эталонной (или опорной) величиной 
задержки доставки пакета IP d1,2, для тех же самых сетевых точек:  

Vk = Хk - d1,2 
Эталонная задержка доставки пакета IP d1,2 между источником и получателем 

определяется как абсолютное значение задержки доставки первого пакета IP между данными 
сетевыми точками. Флуктуация задержки пакета IP, или джиттер, проявляется в том, что 
последовательные пакеты прибывают к получателю в нерегулярные моменты времени. В системах 
IP-телефонии это, к примеру, ведёт к искажениям звука и в результате к тому, что речь становится 
неразборчивой. 

Коэффициент потери пакетов IP (IP packet loss ratio, IPLR) определяется как величина 
статистического ожидания отношения между количеством пакетов, отброшенных во время 
передачи, и количеством пакетов, переданных во время передачи 

Коэффициент IPLR определяется как отношение суммарного числа потерянных пакетов к 
общему числу принятых пакетов в выбранном наборе переданных и принятых пакетов. Потери 
пакетов в сетях IP возникают в том случае, когда значение задержек при передаче пакетов 
превышает нормированное значение, определённое выше как Tmax. Если пакеты теряются, то в 
режиме передачи данных возможна их повторная передача по запросу принимающей стороны. В 
системах VoIP пакеты, пришедшие к получателю с задержкой, превышающей Tmax, 
отбрасываются, что ведет к провалам в принимаемой речи. Среди причин, вызывающих потери 
пакетов, необходимо отметить рост очередей в узлах сети, возникающий при перегрузках.  

Коэффициент ошибок пакетов IP (IP packet error ratio, IPER). Коэффициент IPER 
определяется как суммарное число пакетов, принятых с ошибками, к сумме успешно принятых 
пакетов и пакетов, принятых с ошибками. 

Рекомендация Y.1541 устанавливает соответствие между классами качества обслуживания 
и приложениями: 

Класс 0 — приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, характеризуемые 
высоким уровнем интерактивности (VoIP, видеоконференции). 

Класс 1 — приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, интерактивные 
(VoIP, видеоконференции). 

Класс 2 — транзакции данных, характеризуемые высоким уровнем интерактивности 
(например, сигнализация). 

Класс 3 — транзакции данных, интерактивные. 
Класс 4 — приложения, допускающие низкий уровень потерь (короткие транзакции, 

массивы данных, потоковое видео). 
Класс 5 — традиционные применения сетей IP. 
Н – неопределенный. 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь, студентка группы ТЭ 262 
 
С развитием общества увеличивается потребность в услугах связи. Кроме обычной 

голосовой связи и узкополосных услуг TDM быстро растет спрос на широкополосную передачу 
данных. Основное направление развития на сегодняшний день – сокращение числа узлов на 
уровне доступа с медью на выходе и оптикой на входе в домах абонентов, увеличение полосы 
пропускания на уровне доступа, обеспечение высокого качества обслуживания и безопасности, 
снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Для того, чтобы выполнить эти требования 
было выпущено оборудование, способное предоставить стабильную технологию и платформу 
услуг для создания сети доступа и оптимизации услуг с учетом развития сетей. 

В данной работе разрабатывается информационный ресурс, содержащий комплекс 
лабораторных работ для обучения студентов методам конфигурирования оборудования 
оптического доступа ZXA10 C300 с полным спектром услуг корпорации ZTE и Оборудования 
серии ZXR10 2900. 

Оборудование серии ZXR10 2900 представляет собой  интеллектуальные коммутаторы 
доступа к Ethernet уровня 2 с высокой производительностью и разнообразными функциями, 
разработанные корпорацией ZTE. Порты LAN с низкой и средней плотностью, обеспечиваемые 
коммутаторами, позволяют строить корпоративные сети для филиалов малых и средних 
предприятий.  

Конструкция коммутаторов удовлетворяет различным требованиям заказчиков к сетям и 
приложениям. Богатый выбор портов и служебных программ, доступных операторам услуг связи, 
позволяет предоставлять услуги широкополосного доступа на базе IP. Благодаря таким функциям 
и характеристикам, оборудование ZXR10 2900 стало стандартным устройством нового поколения 
для предоставления  экономичного широкополосного IP- доступа. Безопасность коммутаторов 
обеспечивается за счет высокоскоростных соединений и изоляции пользовательских портов. 

Система ZXA10 С300 включает в себя оборудование для центральных станций ZXA10 
серии С, СРЕ серии F, MDU, многопользовательское оборудование доступа MTU и устройства 
управления системой. Одна система обеспечивает доступ для 8 192 (с коэффициентом разделения 
1:64) ONT. 

Это конвергентная полносервисная платформа оптического доступа с большой емкостью и 
высокой плотностью для систем оптического доступа следующего поколения. Она поддерживает 
GPON, XGPON, P2P, а также плавный переход на NG PON2 и WDM PON. 

Система предоставляет различные терминалы xPON, включая SFU, SBU, CBU, MDU, MTU 
и наружные типы устройств со множеством интерфейсов, включая 10/100 M, 10/100/1000 M, 
xDSL, WLAN, E1/T1, POTS, RF, отвечая требованиям доступа к сети FTTx и услугам. 

Оборудование ZTE имеет несколько режимов конфигурации: 
1. Конфигурирование посредством подключения порта консоли. 
2. Конфигурирование посредством сессии TELNET. 
3. Конфигурирование посредством подключения SNMP. 
4. Конфигурирование посредством подключения к WEB. 
Режим выбирается в зависимости от подключения сети. 
Разрабатываемый информационный ресурс (рисунок 1) содержит страницы с информацией 

по настройке оборудования ZTE, перечень лабораторных работ для выполнения на оборудовании 
ZTE, а также разделы: новости, форум, часто задаваемые вопросы. 
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Рисунок 1 – Пример страницы разрабатываемого информационного ресурса 

Разрабатываемый информационный ресурс специализированной научно-технической 
информации в области настройки и конфигурирования сетевого оборудования четвертого 
поколения позволяет дистанционно ознакомиться с составом оборудования лаборатории 
учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» «Пассивные оптические 
сети», изучить методы настройки и виды подключаемых услуг. 

 
А.Г. КОСТЮКОВСКИЙ1, А.И. ГОССА2, А.В. ЕРМАК2 
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2
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» г. Минск 

Республика Беларусь, студенты группы СТ 441 
 

Понятие интеллектуальной сети (IntelligentNetwork) или IN тесно связано с 
предоставлением пользователям коммутируемой телекоммуникационной сети расширенного и 
постоянно совершенствующегося набора услуг. 

Цель идеи IN состоит в отделении процесса традиционной коммутации вызовов от 
процесса введения новых услуг. Для этого необходимо иметь определенные интерфейсы между 
коммутаторами сети и специальным устройством, называемым «интеллектуальной надстройкой», 
«интеллектуальной платформой» или «платформой IN», и определение типов данных, 
передаваемых по ним. Модернизация услуг в этом случае производится лишь модернизацией 
программного обеспечения «платформы IN». Это позволяет быстро и экономично внедрять на 
существующих сетях любые услуги вне зависимости от производителей коммутационного 
оборудования.  

Общий упрощенный вид «интеллектуальной сети» приведен на рисунке 1: 

 
Рисунок1 – Интеллектуальная сеть 
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В узле управления услугами SCP(ServiceControlPoint) содержится основной «интеллект» в 
виде определенных запрограммированных алгоритмов оказания услуг и набора различных баз 
данных. Узел коммутации услуг (SSP - ServiceSwitchingPoint) распознает вызовы к IN, 
поступающие от сети общего пользования, и направляет их в SCP для обработки, являясь 
интерфейсом к «платформе IN». «Платформа IN» может содержать и несколько SCP и SSP. 
Система управления услугами SMS (ServiceManagementSystem) может вводить новые услуги, 
корректировать старые, в ней хранятся данные о всех оказываемых услугах, об абонентах и их 
допуске к определенным услугам, а также оригиналы всех программ обслуживания. IN может 
быть создана не только на телефонной сети. 

IN поддерживает телефонные сети общего пользования, сети подвижной радиотелефонной 
связи, сети передачи данных и др., а также широкий спектр услуг, включая (но не ограничиваясь 
этим) все существующие и будущие услуги узкополосной N-ISDN и широкополосной B-ISDN. 

Интеллектуальная сеть  включает в себя следующие услуги: 
800/900 and N00 services LocalNumberPortability 
Regional LNP ManagementSystems Full CLI provisioning 
Internationaldialing AdvancedNumberroutingcontrol 
Pre-paidaccountcard CallingCard 
AlternateBillingServices (ABS) AutomatedCollectCalling 
VirtualPrivateNetwork (VPN) PersonalAssistant 
PersonalNumbering Televoting 
CallerNameDelivery VoiceActivatedDialing 
VoiceActivatedServices IntegratedVoiceMessaging 
UniversalMessaging Wake-upcalling 
AudioText CallInterception 
ProtocolConversion CallCenter/ACD  
SS7 InternetGateway  

Рассмотрим некоторые из услуг: 
1. Расширенные услуги вызова  
Служба расширенных услуг вызова (AdvancedCaillngServices, ACS) - это интегрированное 

мультисервисное приложение для реализации услуг бесплатного вызова (800), разговора с 
дополнительной оплатой (SOO/premiumrate) и телеголосования. Служба ACS позволяет 
установить критерии маршрутизации, в соответствии с которыми входящие звонки направляются 
на один или несколько номеров назначения (destinationdirectorynumber, DDM).  

Функции и возможности: 
– Высокодоходные дополнительные услуги повышают использование сети и позволяют 

полнее удовлетворять потребности клиентов.  
– Возможность определения маршрутизации вызовов дает абонентам оптимальную 

гибкость и возможность контроля.  
– Отказоустойчивая архитектура, рассчитанная на обеспечение надежности 99,999%, 

обеспечивает работоспособность для функционирования критичных решений ИСС.  
– Рамочная система для создания других услуг, таких как служба единого номера 

(SingleNumberService)  
Совместимость со стандартами, включая NEBS и другие международные спецификации, а 

также AIN 0.1, ETSI CS-1, ITU CS-1. 
2. Переносимость номера  
Решения переносимости номера LucentTechnologies - это проверенная, экономичная 

альтернатива решениям на базе коммутаторов или сервисных бюро. Эти компьютерные решения 
позволяют поставщикам услуг обеспечить соответствие глобальным законодательным 
требованиям, предоставляя абонентам возможность смены локальных операторов. Программное 
обеспечение решения переносимости номера транслирует переносные номера для направления 
вызова на коммутатор соответствующего поставщика услуг.  

Функции и возможности: 
– Создает собственное компьютеризованное решение ИСС, расширяемое для 

предоставления дополнительных доходо-образующих услуг, включая определение имени 
абонента, персональный и расширенный бесплатный номер (personalandEnhanced 800/Freephone), 
вызов с дополнительной оплатой (Enhanced 900/premiumrate), виртуальные частные сети.  
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– Сокращает время выхода на рынок, предоставляя готовые, проверенные возможности, 
реализованные по всему миру и соответствующие многим специфическим местным требованиям.  

– Сквозное решение позволяет операторам интегрировать специфические для конкретной 
страны функции управления переносимостью, администрирования и обработки вызова.  

– Автоматическая регистрация ошибок и повторная передача обеспечивают высокую 
надежность.  

– Отказоустойчивая архитектура, рассчитанная на обеспечение надежности 99,999%, 
обеспечивает работоспособность для функционирования критичных решений ИСС.  

Соответствует отраслевым стандартам, отвечая требованиям широко признанного 
стандарта Сети управления электросвязью (TelecommunicationsManagementNetwork, TMN). 

3. Определение имени вызывающего абонента  
Служба определения имени вызывающего абонента (CallerName, CNAM) - одна из самых 

популярных услуг на сегодняшний день. Она позволяет определить номер телефона вызывающего 
абонента и имя абонента, которому принадлежит этот телефон. Это приложение поддерживает 
обширную базу данных имен, что позволяет операторам предлагать данную услугу по всей стране.  

Функции и возможности: 
– Высокодоходная, пользующаяся большим спросом услуга позволяет поставщикам 

расширить присутствие на рынке и удерживать клиентов.  
– Низкая стоимость внедрения позволяет экономично расширить спектр предлагаемых 

услуг ИСС.  
– Отказоустойчивая архитектура, рассчитанная на обеспечение надежности 99,999% 

обеспечивает работоспособность для функционирования критичных решений ИСС.  
– Совместимость со стандартами, включая MEBS и другие международные спецификации, 

а также AIN 0.1, ETSI CS-1, ITU CS-1. 
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Путь повышения эффективности функционирования сетей банкоматов - путь выявление и 

анализ факторов, влияющих на качество работы всей сети в целом. Результаты исследований 
показали, что аутсортинг банковской сети АТМ позволяет избежать нагрузки на системного 
администратора, или вовсе обойтись без его участия в процессе. 

Работы по обеспечению надлежащего уровня качества функционирования банкоматов банки 
проводили всегда, но раньше это делалось вручную, выборочный характер и касалось лишь 
наиболее ответственных за своему значению или наиболее загруженных устройств 
самообслуживания. По мере создания и внедрения в банке автоматизированных аналитических 
средств появилась возможность достоверной оценки качества работы сети банкоматов, выявления 
существенных факторов, ввлияющих на качество работы всей сети банкоматов, оценки роли 
каждого из них и, как результат, специалисты банка смогли начать систематическое улучшение 
коэффициента готовности своей ATM-сети на регулярной основы. 

Для оценки качества предлагаемого метода аутсорсинга были использован пример на 
банковской сети БПС-Сбербанк, разработанные в его центре программное обеспечение и 
структура проактивного взаимодействия, результатом которых стало уменьшение неисправностей 
сети банка. 

В исходной модели был предусмотрен метод регионального наблюдения с большим 
штатом сотрудников на местах, ключевым звеном было наличие специализированного 
дорогостоящего оборудования на местах, что создавало звено в цепи построения сети и его 
усложнение, наличие регионального отдела автоматизации подразумевало взаимодействие как с 
самим банком, так и с его центральным офисом, кассово-инкассационным центром, провайдером 
связи, и другими службам. 

Как известно, банкоматная сеть представляет собой совокупность АТМ, устанавливаемых 
в филиалах банка, торгово-сервисных предприятиях или на территории корпоративных клиентов 
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банка, и каналов передачи данных, связывающих терминальные устройства с процессинговым 
центром банка. 

В данном материале под неработоспособностью банкомата мы будем подразумевать 
отсутствие по тем или иным причинам возможности обеспечивать банкоматом выполнение 
основной функции – выдачи наличных денежных средств. 

С учетом специфики задач банкомата как устройства самообслуживания, причинами, 
приводящими к неработоспособности банкомата, могут являться: 

отказы технического характера и программного обеспечения;  
неисправность канала связи;  
отсутствие ресурсов расходных материалов (журнальной и чековой ленты) и наличных 

денежных средств. 
Путём решения проблемы стала автоматизация системы мониторинга сети АТМ по всей 

республике, создание групп для организации комплекса работ по повышению эффективности 
функционирования звеньев структуры взаимодействия, создание услуг для взаимодействий в 
компании (ремонт, прикладное программное обеспечение, услуга связи и другие.), создания 
комплекса программного обеспечения HP Service Manager для удалённого мониторинга за сетью. 

Основное внимание рабочая группа сосредоточила на следующих вопросах: 
разработка регламентов автономной и взаимной деятельности сотрудников банка, 

обеспечивающих первую линию сервиса, служб инкассации и сервисной компании;  
внедрение современных технологий информационного взаимодействия банка и сервисной 

компании, провайдером услуг связи;  
повышение исполнительской дисциплины и ответственности участников процесса, в том 

числе с применением материального стимулирования;  
создание резервированных каналов связи для отдельных банкоматов и групп банкоматов, 

активизация работы с поставщиками услуг связи;  
аудит условий эксплуатации банкоматов и проведение работ по безусловному выполнению 

рекомендаций изготовителя;  
контроль качества расходных материалов и подготовки наличной денежной массы;  
проведение обучения и переобучения персонала банка;  
повышение достоверности и информационной полезности средств мониторинга и 

аналитики. 
В результате планомерной работы группы на протяжении года банку удалось заметно 

улучшить показатели качества работы своей банкоматной сети: коэффициент готовности сети 
возрос с 87% до 92-96% при снижении коэффициента неготовности по отдельным составляющим 
до 2-5%. 

Достигнутые показатели тем более значимы, что за этот же период сеть банкоматов банка 
увеличилась на 40%, взяты на обслуживания банкоматы других банков. 

По мнению членов рабочей группы, дальнейшее увеличение коэффициента готовности 
потребует более значительных удельных затрат и будет экономически оправданным лишь 
применительно к небольшой группе банкоматов. 

Вместе с тем на постоянной основе будут проводиться работы по удержанию 
коэффициента готовности для всего парка ATM банка на достигнутом уровне при одновременном 
уменьшении возможного разброса коэффициента готовности отдельных АТМ. 

В дальнейших планах компании работы по следующим направлениям: 
оптимизация размещения имеющегося парка и вновь устанавливаемых банкоматов по 

критерию качества связи;  
завершение разработки и внедрение системы аналогичных средств мониторинга и 

аналитики для эквайринговых проектов в торгово-сервисной сети и создаваемой сети 
информационно-платежных терминалов. 

доработка программного комплекса на основе технологий HP Service Manager (HPSМ). 
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Существует несколько известных методов определения сигнала, включая частотную 
коррекцию канала, а также частичный или селективный RAKE-приемник. Данные методы в 
основном применимы к некогерентным СШП приемникам. Большинство конфигураций СШП 
приемников состоит из простых микросхем радиочастотного тракта, которые перенаправляют 
функцию определения сигнала на блок цифровой обработки данных. Такая задача требует наличия 
высокочастотного и быстродействующего аналого-цифрового преобразователя (АЦП).  

Большинство существующих схем определения сигнала требуют наличия АЦП, 
работающего на минимально допустимой частоте дискретизации (критерий Найквиста). В 
исполнении с высококачественной ИС, скорость дискретизации для СШП сигналов находится в 
диапазоне нескольких ГГц (минимальная ширина полосы для СЩП с ортогональным 
мультиплексированием с частотным разделением составляет 500МГц и выше, вплоть до 4ГГц для 
радиоимпульсной СШП). В дополнение к высокочастотной дискретизации, АЦП должен 
поддерживать 4-6 битовое разрешение для стабильного преобразования сигналов от источников 
узкополосных помех. Данная скорость подразумевает использование чередующего параллельного 
АЦП, который, в свою очередь, является весьма энергоемким с повышением шкалы мощности 
экспоненциально. Соответственно, его использование в большинстве СШП систем, требующих 
пониженного энергопотребления, невозможно. Альтернативный вариант заключается в 
представлении дискретных значений с меньшей разрядностью. К примеру, однобитовое 
представление дискретных значений может быть востребовано для снижения скорости АЦП.  

Одним из вариантов исключения использования данного высокоскоростного АЦП 
является внедрение основной части определения сигнала, а именно, корреляционной функции в 
аналоговой области. Основная техническая сложность, связанная с внедрением аналогового 
метода, заключается в получении формы импульса приемника, а также высокоточной 
синхронизации символов и тракта приема. В цифровом исполнении для корреляции полученного 
цифрового сигнала может использоваться банк корреляторов, которые имеют определенную 
задержку относительно друг друга на долю длительности импульса. Методы высокоточных 
аналоговых блоков задержки, а также новейшего многолучевого отслеживания, являются 
достаточно сложными для внедрения в аналоговой среде.  

Из-за ограничения мощности передачи, а также многолучевой схемы высокого 
разрешения, стробирование является наиболее сложной задачей при работе с СШП системами. 
Низкая мощность передачи приводит к повышению времени поиска для получения эффективной 
тактовой синхронизации, при этом сигнал, полученный с многолучевыми компонентами, может 
привести к образованию нескольких фаз в пределах интервала поиска, многократно усложняя 
решение. При этом стробирование не является новым понятием, так как это основной критический 
параметр конструкции приемника СШП систем.  

СШП радиоимпульсы передают информацию через поток импульсов без высокочастотного 
заполнения с мощностью очень низкой плотности и ультракороткой ширины – обычно в 
диапазоне от нескольких десятых пикосекунд до нескольких наносекунд. Ширина полосы 
несколько ГГц выдает сигнал с высоким разрешением по времени и обеспечивает потенциал для 
обильного многолучевого разнесения. При этом уникальные преимущества СШП сигналов в 
определенной степени затрудняются жесткими требованиями синхронизации в силу того, что 
передаваемые импульсы являются короткими и обладают мощностью низкой плотности - ниже 
шумового порога. Основная проблема в реализации потенциала СПП систем в отношении 
интенсивности битовых ошибок (ИБО), мощности, производительности и гибкости сети, 
заключается в точности оценки смещения синхронизации (ОСС). В радиоимпульсной СШП 
каждый символ повторно передается посредством цикла малой мощности через большое 
количество циклов (с частотой один импульс на цикл) для сбора достаточной символьной энергии, 
обеспечивая мощность низкой плотности. Данная структура передачи влечет за собой двойную 
задачу для оценки смещения синхронизации (ОСС): первая - получение приблизительных данных 
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на уровне циклов для определения начала первого цикла каждого символа; вторая - получение 
точных данных на уровне отслеживания импульсов для определения положения импульса в 
пределах цикла. СШП радиооборудование, работающее в средах с многолучевым разнесением, 
обладает различными допусками синхронизации для приема и отслеживания ошибок. 

Тактовая синхронизация, которая является весьма не простой задачей для СШП 
радиоимпульса, неизбежна в большинстве систем связи. Двухступенчатая схема синхронизации в 
аналоговой среде обеспечивает практическое решение для реализации на недорогих КМОП. 
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Теория массового обслуживания – раздел математики, который включает в себя 

математический аппарат описания процессов обслуживания в любых системах, где есть 
поступающий поток заявок на обслуживание и, как правило, ограниченный ресурс по 
обслуживанию (АЗС, парикмахерская, склад, аэродром, АТС и др.).  

Основная цель использования инструментов ТМО - определение (расчет) оптимального 
соотношения между количеством обслуживающих приборов в системе, входным потоком заявок и 
требованиями к качеству их обслуживания.  

Модель системы обслуживания с потерями (отказами) отражает процесс обслуживания 
заявок при следующих предположениях: 

1) Система имеет v полнодоступных обслуживающих приборов. 
2) Время обслуживания вызова – случайная величина t, распределенная по 

показательному закону. Причем, среднее значение τ =1. 
3) Число занятых приборов i={1,v} – это i-ое состояние системы. 
4) Параметр входного потока λiотражает интенсивность поступающего потока во 

время нахождения системы в i-ом состоянии. 
5) Система меняет скачкообразно свое состояние. 
Задача моделирования процесса работы системы: необходимо определить распределение 

вероятностей Рi(t) нахождения системы в i-ом состоянии в момент времени t. 
Возможные переходы между состояниями системы описывает цепь Маркова: 

i-1 i

p i0 0 0i00 t0

 
Рисунок 1 - Графическое представление цепи Маркова 

Вероятность нахождения системы в i-ом состоянии или нахождении в системе i -ых заявок 
в момент времени t: 

)()()()()()()()( ,11,,11 totpttPtpttPtpttPtP iiiiiiiiii ∆+∆∆−+∆∆−+∆∆−= ++−−

 (1) 
Условные вероятности переходов между состояниями определяются в виде: 

)()( 1,1 tottp iii ∆+∆=∆ −− λ      (2) 
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pi,i(∆t) определяется из уравнения: 

1)()()()( ,1,1, =∆+∆+∆+∆ −+ totptptp iiiiii    (4) 

)()()(1)( ,1,1, totptptp iiiiii ∆−∆−∆−=∆ −+    (5) 

)(1)( 1, totittp iii ∆−∆−∆−=∆ −λ     (6) 

Вероятность нахождения системы в i-ом состоянии в произвольный момент времени: 
)()()1()()1()()( 111 tottPtittttPitttPtP iiiiii ∆+∆−∆−∆−+∆−∆++∆−∆= +−− λλ

(7) 
 
При ∆t →0 для установившегося режима t→∞ линейная система уравнений имеет вид: 

111 )1()( +−− ++=+ iiiii PiPPi λλ     (8) 

iii PPi λ=+ +1)1(  
_________

1,0 −= vi     (9) 

При i=0 переход из состояния i-1 в состояние I не имеет места. Поэтому: 

001 PP λ=        (10) 

В итоге можно получить: 
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При условии отсутствия потерь v →∞ для простейшего поступающего потока из 
распределения Эрланга получается распределение Пуассона: 
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Система обслуживания без потерь формирует простейший выходной (исполненный) поток. 
Распределение Эрланга является очень важным соотношением для оценки показателей 

потерь в системе обслуживания с потерями (отказами из-за занятости всех обслуживающих 
приборов). 

В предположении t = 1 параметр поступающего потока численно равен интенсивности 
поступающей нагрузкиλ*t = AилиA = λ. 

Вероятность занятия всех v устройств p равна вероятности потери р вызова 
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Формулой Эрланга пользуются для расчета соотношения между p, A, v. 
Для примитивного потока вызовов с параметром λi=a(N-i) в системе с потерями получается 

распределение Энгсета(N> v): 
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Для примитивного потока вызовов с параметром λi=a(N-i) в системе без потерь с учетом 
бинома Ньютона: 
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получается распределение Бернулли (N = v): 

N

ii
N

v

j

jj
N

ii
N

i

C

C

C
P

)1(

0

α
α

α

α
+

==
∑

=

     (16) 

По сути, вероятность занятости прибора равна вероятности нахождении источника в 
активном состоянии 
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Рисунок 2 – Поток вызовов от одного источника 
 

Интенсивность или активность источника в свободном состоянии a – это отношение числа 
поступивших вызовов к суммарному свободному времени: 
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При известном показателе активности источника получается распределение Бернулли 
вероятностей активности N источников: 

iNii
Ni aaCP −−= )1(       (19) 

Для простейшего потока вызовов с параметром λ для системы с потерями получаем первое 
распределение Эрланга: 
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Задача анализа: здесь предстоит произвести классификацию транспортной модели и 
выяснить уровни обслуживания от характеристик и структурных параметров входящего потока 
вызовов, сервисного механизма СМО и дисциплины обслуживания звонков. 

Система, соединяющая свои входы и выходы, называется системой коммутации. Если 
любой вход системы может быть соединен с любым свободным выходом этой же системы, то 
такая система называется полнодоступной системой, в противном случае - неполнодоступной 
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системой. Перегрузкой называется условие, когда соединение не может быть выполнено потому, 
что заняты выходы или промежуточные линии коммутационной системы. При перегрузках, если 
какой-либо вызов блокируется, то такая система называется системой с потерями или системой 
без запаздывания. Если вызов может ожидать установления соединения, то такая система 
называется системой с ожиданием или системой с запаздыванием.  

Входной поток описывает порядок порождения или поступления вызовов. Обычно 
рассматривают Пуассоновский поток. 

Формулу потерь Эрланга: 

                                                       (7) 
которая называетсяеще как формула Эрланга В и обозначается символом Е(а). 

 Как правило, наиболее удобнарекуррентная формула Эрланга В, которая стала 
незаменимой помощницей при численных вычисленияхуровней обслуживанияGOSв инженерных 
расчетах коммутации и транспортировки информации: 

 
E0(a)=1                                                                                             (9) 

Составленапрограмму исследований пропускной способности пучка j-того направления 
АТС (см. рисунок 2) по рекуррентной формуле Эрланга В (9) на языке Basic: 

1Ø inputа, s 

2Ø e=1 

3Ø i=Ø  
4Ø if s<=Ø goto 8Ø 
5Ø i=i+1 

6Ø e=(a*e)/(i+a* e) 
7Ø if  i<s  goto 5Ø 
8Ø print  “ a= “, a  
9Ø print  “ s= “, s  
10Ø print  “ e= “, e  

11Ø stop 
12Ø end 
Разработанная мной на языке спецификаций и описаний SDL алгоритм основывается на 

данной программе исследований пропускной способности пучка j-того направления АТС, а также 
предусматривает разработку рекомендаций для рассматриваемых АТС. 

В разработанном алгоритме используются следующие переменные: 
e – потеря 
j – счетчик для количества станций 
i – счетчик для емкости коммутатора 
N – переменная для хранения количества станций 
s – емкость коммутатора 
a – поступающая нагрузка 
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В начале алгоритма объявляются и инициализируются переменные е, i, j. Далее вводится 

переменная для хранения количества рассматриваемых станций. Увеличиваем значение 
переменной j, показывая тем самым, что начинается рассмотрение первой станции. Объявляются 
переменные е и а. Изменяя значение переменной i, рассчитываем значение переменной е по 
формуле до тех пор, пока переменная i не достигнет значения переменной s. Для принятия 
решений по станциям необходимо сравнить рассчитанное значение потерь е с контрольным 
значением 70 промиллей. Если значение е меньше контрольного, то принимается решение о 
загрузке станции; если значение больше – о расширении. При равенстве принимается решение 
премировать работников данной станции. Далее идет проверка все ли станции рассмотрены. Если 
нет, то алгоритм возвращается в начало и начинает рассматривать следующую станцию; если да – 
происходит выход из алгоритма. 
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Развитие современных мобильных сетей связи упрощает многие аспекты жизни. Теперь 
можно с помощью современных мобильных сетей связи вести видео звонки, видеоконференции, 
обмениваться данными с другими пользователями, есть доступ к интернету с высокими 
скоростями и многое другое. Поэтому злоумышленники стремятся не только завладеть данными 
пользователей, но и добиться того что бы пользователям было отказано в предоставляемых им 
услугах связи. Актуальность данной статьи в том, что бы своевременно обнаружить вторжение в 
сеть и не позволить нарушителям завладеть сетью связи. 

Стандарт UMTS (англ. Universal Mobile Telecommunications System – Универсальная 
Мобильная Телекоммуникационная Система) – технология сотовой связи, разработана 
Европейским Институтом Стандартов Телекоммуникаций (ETSI) для внедрения 3G. Нашел 
наибольшее распространение среди других стандартов этого поколения на территории Европы, в 
том числе и России и Беларуси. 

Скорость передачи данных для сетей UMTS может достигать до 2 Мбит/сек. Благодаря 
технологии HSDPA(High Speed Downlink Packet Access – высокоскоростная пакетная передача 
данных от базовой станции к мобильному телефону) которая была внедрена в 2006 году 
максимальная скорость возросла до 14 Мбит/сек. Эти и другие преимущества UMTS позволяют 
предоставлять абонентам широкий перечень услуг: видео звонки, видеоконференции, 
высококачественные голосовые звонки, загрузка файлов с высокой скоростью, сетевые игры, 
мобильная коммерция и многое другое.  
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DDoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в 
обслуживании»). Такая атака проводится, если требуется вызвать отказ в обслуживание сети. 
Атака на систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых 
легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным 
услугам (ресурсам), либо этот доступ затруднён. В настоящее время DoS и DDoS-атаки наиболее 
популярны, так как позволяют довести до отказа практически любую систему. 

IDS (англ. Intrusion Detection System – Система Обнаружения Вторжений (СОВ)) – 
программное или аппаратное средство, предназначена для разграничения авторизованного входа и 
несанкционированного проникновения. 

Существует два основных метода в сфере обнаружения вторжения:  
− обнаружение злоупотреблений  
− обнаружение аномалий. 

Обнаружение злоупотреблений предполагает наличие сигнатур атак. Основным 
недостатком таких систем является их неспособность обнаруживать новые или неизвестные атаки, 
т.е. записи о которых в системе отсутствуют. 

Обнаружение аномалий связано с построением профиля нормального поведения 
пользователя. Причем атакой считается любое отклонение от этого профиля. Главным 
преимуществом таких систем является принципиальная возможность определения ранее не 
встречавшихся атак. 

Используя метод обнаружения аномалий, был получен профиль нормального поведения 
пользователя. После этого смоделируем DDoS-атаку и полученные данные сравним с профилем 
нормального поведения пользователей. Эксперимент будет, проведёт с двадцатью пяти 
абонентами. На рисунке 1 представлен профиль нормального поведения пользователей. 

 
Рисунок 1 – Профиль нормального поведения пользователей 

 
На рисунке двадцать пять абонентов пытаются подключиться одновременно. Первое 

подключение произошло через 22 секунды после начала и дальше увеличивалось и в конце 
двадцать пять абонентов успешно подключились. Нижняя чёрная линия это первый порог при 
превышении, которого наша система начинает отслеживать данный канал связи. При превышении 
второго порога система понимает как DDoS-атаку. Пороги были уставлены экспериментальным 
путем. Так как здесь все двадцать пять абонентов были подключены к сети, без задержек и это 
будет считаться профилем нормального поведения пользователя. 

На рисунке 2 представлены те же двадцать пять абонентов, которые пытаются 
подключиться к сети при DDoS-атаке. 
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Рисунок 2 – Активная DDoS-атака 

 
На рисунке видно, что первый порог был превышен через 20 секунд после начала. 

Практически сразу было отказано семи абонентам. На 42 секунде был резкий скачёк отказов 
абонентам в обслуживании который и превысил второй порог. В итоге двадцати трём абонентам 
было отказано в доступе и только двое смогли подключиться. 
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Электроэнергия является главной составляющей в развитии экономики каждого 
государства и жизненно важным фактором человеческого существования в современном мире. 
Все отрасли используют  электроэнергию, поэтому необходимо своевременное и качественное 
снабжение ею всех потребителей. Основной целью внедрения автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии является снижение издержек и затрат на потребление 
энергоресурсов, минимизацию потерь за счет повышения точности данных учета и сокращение 
времени их сбора и обработки. Данная система эффективна для крупных промышленных 
предприятий, деятельность которых связана с большими объемами использования энергоресурсов. 
Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) – это система 
технических и программных средств для автоматизированного дистанционного измерения, сбора, 
передачи, хранения, накопления, обработки, анализа, отображения и документирования 
результатов потребления электроэнергии в территориально распределенных точках учета, 
расположенных на объектах энергоснабжающей организации и (или) потребителей. 
Использование этой системы позволяет получить точную информацию о расходах потребляемой 
электроэнергии и мощности. 

Целью АСКУЭ является: получение достоверной информации на всех уровнях системы; 
управление режимами работы оборудования и контроль электропотребления; гарантированная 
защита информации на всех уровнях системы; возможность автоматизации финансовых расчетов 
и диспетчерского управления; обработку информации, хранение и представление данных в 
удобном для пользователя виде.  
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Данная система контроля и учета позволяет контролировать все виды энергоресурсов, 
имеет возможность использования различных каналов связи для передачи данных, возможно 
удалённое подключение к системе АСКУЭ для просмотра данных и контроля состояния, работы 
оборудования через Интернет. Важным преимуществом системы АСКУЭ является возможность 
анализа потребления, которая позволяет определить ошибки в организации энергопотребления, и 
разработать меры по снижению расходов. При наличии современной АСКУЭ промышленное 
предприятие полностью контролирует весь свой процесс энергопотребления и имеет возможность 
по согласованию с поставщиками энергии переходить к разным тарифным системам, что 
позволить сэкономить на энергозатраты.  

Автоматизированная система включает в себя следующие функции:  
- считывание данных из памяти электросчетчиков;  
- расчет, накопление и хранение данных; 
- оперативный контроль и анализ режимов потребления мощности и электроэнергии;  
- осуществление коррекции хода часов во всех элементах системы учета; 
- организация групповых каналов учета; 
- коммерческий учет потребленной электроэнергии;  
- расчет оплаты за потребляемую энергию по многотарифной системе;  
- возможность обмена информацией с другими системами.  
В общем случае структура автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии 

состоит из трех уровней:  
Нижний – измерительный. Включает средства измерения и выполняет функцию 

измерений. Его элементы – измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики 
электроэнергии с телеметрическими или цифровыми выходами;  

Средний – связующий. Включает устройство сбора и передачи данных (УСПД), то есть 
программируемые логические контроллеры, установленные на объектах, которые осуществляют в 
заданное время сбор данных со счетчиков, накопление, обработку и передачу этих данных на 
верхний уровень;  

Верхний – узловые центры сбора и обработки данных со специализированным 
программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации, итоговую обработку 
этой информации, как по точкам учета, так и по их группам. Документирование и отображение 
данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений (управления) оперативным 
персоналом службы главного энергетика и руководством предприятия;  

 

 
Рисунок 1 – Схема многоуровневой системы АСКУЭ 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы о преимуществах 

внедрения автоматизированных систем АСКУЭ на крупных промышленных предприятиях:  
- повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения за счет 

дистанционной автоматизации энергоучета в реальном времени;  
- многотарифный расчет с поставщиками, потребителями электроэнергии на основе 

точных, достоверных, легитимных и оперативных данных учета;  
- автоматизированная обработка информации, хранение и представление данных в 

удобном для пользователя виде;  
- построение многоуровневых систем и возможность передачи данных на другие уровни 

системы;  
- возможность получения оперативных данных в удобном виде для анализа;  
- возможность через различные каналы связи получать информацию удаленно; 
- контроль и защита от хищения.  
Выгодным вложением средств является применение современных автоматизированных 

систем управления с планированием, потреблением и учетом электрической энергии, так как это 
ведет к повышению качества финансовых расчетов и экономии потребления. 
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Разработка данной дипломной работы является актуальной и впоследствии электронный 
учебно-методический комплекс будет внедрен в образовательный процесс Белорусской 
государственной академии связи. 

В ходе разработки дипломной работы были рассмотрены основные понятия в 
компьютерных информационных технологиях, а также основы разработки учебно-методического 
комплекса. Осуществлено проектирование и создание электронного учебно-методического 
комплекса по дисциплине «Компьютерные информационные технологии» раздел технология баз 
данных и знаний. 

Разработанный электронный учебно-методический комплекс включает нормативные 
материалы, рабочую программу дисциплины; электронное учебное пособие, содержащее 
теоретический материал, лабораторный практикум, вопросы и задания для проведения входного, 
промежуточного и итогового контроля. 

Системность и интеграция компонентов разработанного электронного учебно-
методического комплекса обуславливает комплексную направленность образовательного процесса 
на формирование компетенций - общих и профессиональных в данной области знаний и 
углубление знаний будущих специалистов в отрасли связи. 

При создании электронного учебно-методического комплекса по курсу «Компьютерные 
информационные технологии (часть 2) использовались средства языка HTML, CSS, JAVA. 

Для написания web-страниц на языке HTML использовался текстовый редактор Notepad++.  
Электронный учебно-методический комплекс прост в использовании и позволяет 

студентам получить всю необходимую информацию, касающуюся данной дисциплины.  
Работа с электронным учебно-методическим комплексом осуществляется за персональным 

компьютером. 
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В настоящее время практически все сферы человеческой деятельности стремятся к 
автоматизации, которая в свою очередь позволяет сократить время на выполнение различного 
рода работ, а также исключить человеческий фактор с целью уменьшения ошибок и 
субъективного подхода. На сегодняшний день все более актуальной сферой для оптимизации и 
автоматизации различных процессов становится образование. 
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Таким образом, разработка системы учета рейтинга и контроля знаний студентов является 
актуальной, а также экономически выгодной.  

В данном программном продукте реализованы все необходимые функции, присущие 
системам электронного деканата, а именно: возможность работы с информацией о студентах и 
преподавателях, хранящейся в базе данных, формирование учебных планов и управление ими, 
учет рейтинговой системы и контроль знаний студентов и формирование зачетно-
экзаменационных ведомостей. 

Данное программное обеспечение разработано в среде Microsoft Visual Studio 2010, 
поддерживающей объектно-ориентированный подход и позволяющей разрабатывать приложения 
для платформы .Net Framework. Для написания программы был выбран язык программирования 
С#, который является одним из широко используемых языков программирования, что 
обеспечивает актуальность программы и перспективу дальнейшей разработки. 

Данная автоматизированная система также имеет такие преимущества как 
адаптированность к определенному учебному заведению и низкая стоимость, по сравнению с 
программами-аналогами, спроектированными сторонними разработчиками. Кроме того, 
внедрение данной системы поможет облегчить труд работников деканата, посредством 
сокращения времени работы с бумажной документацией и её объема. 
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В связи с быстрым развитием науки и техники и высоким ростом информации практически 
во всех отраслях знаний требуется новый подход к реализации педагогического процесса. 
Основными информационными ресурсами ВУЗа становятся электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК) по различным дисциплинам, поэтому в последнее время вопросам разработки 
учебно-методических комплексов (УМК) уделяется все больше внимания в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь. 

Разработка ЭУМК по дисциплине «Компьютерные информационные технологии» имела 
своей целью создание электронного пособия для изучения раздела данной дисциплины – 
«Корпоративные информационные системы». Предназначен ЭУМК для студентов специальностей 
«Экономика и управление на предприятии» и «Маркетинг». 

При разработке использовались язык гипертекстовой разметки HTML, таблицы стилей 
CSSи язык программирования JavaScript. Данный комплекс состоит из четырех основных блоков: 
«Программа дисциплины», «Теоретический материал», «Практика» и «Контроль знаний». 

Блок «Программа дисциплины» содержит информацию о предусмотренной программе 
изучения дисциплины для студентов дневной и заочной форм обучения. 

Ознакомиться с лекциями, а также просмотреть презентации по некоторым темам можно в 
блоке «Теоретический материал». 

Блок «Практика» содержит методические указания по выполнению лабораторных и 
практических работ. 

Одним из главных блоков разработанного ЭУМК является «Контроль знаний». Он 
включает в себя интерактивное тестирование по разделу «Корпоративные информационные 
системы», написанное на языке программирования JavaScript, а также вопросы к экзамену. 
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В совокупности теоретический материал, практическая часть, а также тестирование дают 
возможность осуществления самоконтроля, что в настоящее время является неотъемлемой частью 
подготовки квалифицированных специалистов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главная страница разработанного ЭУМК 
 

При некоторой доработке внедрение ЭУМК в образовательный процесс будет 
способствовать осознанию студентами целостной картины изучаемой дисциплины, позволит 
обеспечить самостоятельное усвоение материала, индивидуализировать обучение, 
совершенствовать контроль и самоконтроль и, в итоге, повысить результативность учебного 
процесса.  

 
О.А. ЛАВШУК1, А.В. КУШНЕРЁВА2 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ VOIP СЕТИ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА SIP НА ОБОРУДОВАНИИ 
CISCO 

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

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

Республика Беларусь, студентка группы ИТ 342 
 

Актуальностью данной темы является повсеместное использование IP-телефонии. В 
первую очередь IP-телефония – удачное решение для организации телефонной связи в офисе или 
на предприятии. С ее помощью становится возможным использование таких полезных функций, 
как многоканальный номер для call-центра или «горячая» линии, переадресация звонков, 
голосовое меню и почта, виртуальный факс, конференц-связь, «черный список» для блокировки 
нежелательных звонков, а также подробная детализация всех исходящих и принятых вызовов. 

Первоначальны задачами были: 
- выбор программного обеспечения; 
- выбор протокола, на базе которого будет осуществляться связь; 
- выбор оборудования для построения модели; 
- построение VOIP сети.  
Выбор программного обеспечения производился из четырех программ иммитационного 

моделирования: 
- CiscoPacketTracer; 
- GNS3; 
- Boson NetSim; 
- eNSP. 
Выбор протокола, на базе которого будет осуществляется связь: 
- Протокол SIP; 
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- Технология Н.323. 
Основными составляющими сети VoIP являются: 
- шлюз; 
- коммутатор; 
- IP – телефон. 
Выбороборудования: 
- AddPac Technology Co.; 
- AudioCodes; 
- BOScom; 
- Cisco Systems; 
- MultiTech; 
- Samsung Electronics. 
Путем анализа я пришла к выводу, что наиболее предпочтительно использовать 

программное обеспечение PacketTracer, либо же eNSP. Из этих двух программ я остановилась 
Packet Tracer, так как она способена моделировать большое количество устройств различного 
назначения, а также различные типы связей, что позволяет проектировать сеть любого размера на 
высоком уровне сложности.    

Что касается протоколов, то Н.323 и SIP не следует рассматривать как конкурирующие 
технологии, они являются различными подходами, предназначенными для разных сегментов 
рынка. 

Имеющееся на рынке предложения VoIP оборудования позволяет в полной мере решить 
любые задачи построения сетей связи и отвечает самым взыскательным требованиям 
потребителей. Но так как мы выбрали PacketTracer, то остановимся на оборудовании CISCO. 

Сеть будет выглядит следующим образом: 

 
Переходим непосредственно к настройки сети, которая будет иметь 5 подсетей. В каждой 

подсети производим настройку оборудования аналогично первой подсети. И в конце настраиваем 
статическую маршрутизацию. 

Затем проверяем работоспособность сети, т.е осуществляем звонок с аналогового телефона 
на IP-телефон. А также через командную строку компьютера мы проверяем работоспособность 
подсетей командой ping. 

Cisco предоставляет комплексное решение, т.е создание VoIP сети на базе протокола SIP 
включающее сеть, сеть хранения данных, безопасность. Кроме того, они предоставляют большое 
количество опций и много возможностей масштабирования центров обработки данных. Однако 
настройка обойдется в приличную сумму. Плюс к этому, даже имея на руках инструкцию, далеко 
не каждый инженер сможет разобраться в составляющих.  

Для администрирования этой системы необходимо приобрести лицензию, а так же 
оплатить обучение своего специалиста, либо вызвать для наладки специалиста из Cisco. 
Добавление новых пользователей, расширение количества ip-телефонов - стоит вложений. А на то, 
чтобы установить дополнительные модули интерфейсов VOIP, FANSO или другие платы, вам 
снова нужны будут лицензии.  

Данная сеть представляет собой единицу сети, которая может работать, как 
самостоятельно, так и в составе более крупной сети. 
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Целенаправленная и методически продуманная система изложения материала, как в часы 

учебных занятий, так и при выполнении домашнего задания повышает качество обучения. 
Компьютерные технологии помогают преподавателю излагать учебный материал, обеспечивают 
прочное усвоение учащимися знаний, повышают интерес к предмету. 

Целью проекта является разработка электронного комплекса с видеоуроками, который 
облегчит изучение материала по дисциплине «Инженерная графика», повысит успеваемость 
учащихся. 

Видеоуроки − это мощное, высокоэффективное и доступное средство современного 
образования, которое может облегчить процесс обучения. Именно этим средством 20-страничный 
текст можно записать в двух минутное видео, которое усвоится учащимися намного лучше, чем 
«нудная писанина». С введением дистанционного обучения видеоуроки являются наиболее 
эффективным способом донести информацию до учащегося вне зависимости от того, в какой 
точке земного шара он находится.  

Предлагаем разработку комплекса, материал которого составлен на базе типовой 
программы, включает в себя теоретический, практический материал, видеоуроки и проверку 
знаний. Каждый видеоурок представляет собой пошаговую инструкцию выполнения 
лабораторных работ в программе AutoCAD. Учащийся может изучать материал по видеоурокам 
дома в свободное время и в комфортном для себя темпе. Если учащийся пропустил занятие, с 
помощью видеоуроков он с легкостью сможет нагнать пропущенные темы. 

Теоретический материал подобран избранно, не перегружая комплекс «лишней» 
информацией. Наличие практического материала даёт возможность учащемуся перед 
выполнением лабораторных работ подготовиться к занятиям. Выполнение графических работ 
предлагается в программе AutoCAD 2016. Компания Autodesk в целях обучения предоставляет 
бесплатную учебную лицензионную версию AutoCAD, ссылка на которую присутствует в 
проекте. Кроме этого, в комплекте присутствуют шаблоны, варианты заданий. 

Дизайн электронного комплекса выполнен в спокойных тонах для того, чтобы не напрягать 
зрение во время работы. Интерфейс имеет удобное иерархическое меню для быстрой навигации 
по разделам. Все это позволяет легко воспринимать теоретический и графический материал, 
увеличивает производительность при выполнении лабораторных работ, тестовые задания 
позволяют проверить уровень знаний и умений учащихся на любом этапе обучения. Видеоуроки 
записаны в программе CamStudio версии 7.0. 

Данный проект применим в системе обучения «Flipped classroom», которая сейчас 
набирает особую популярность. Исследования по использованию перевёрнутого обучения 
проводятся в 2015-2016 учебном году на занятиях по дисциплине «Инженерная графика» в 
Витебском филиале учреждения образования «Белорусская государственная академия связи». 
Теоретический материал изучают учащиеся дома посредством просмотра специально 
подготовленного материала, а закрепление и проверка знаний выполняется на занятиях вместе с 
преподавателем. 
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В настоящее время, проблема обеспечения конфиденциальности хранимых и, особенно, 

пересылаемых данных стала чрезвычайно острой. Самый активно применяющийся метод для 
скрытия данных – это шифрование. То есть представление данных в таком виде, в котором, не 
зная ключа, их невозможно было бы понять. Эти данные можно условно безопасно хранить и 
пересылать по общедоступным каналам связи. Такой способ защиты информации, называемый 
криптографической защитой (криптографией), широко используется как в компьютерной, так и в 
других сферах жизни человеческого общества. Цель криптографии состоит в блокировании 
несанкционированного доступа к информации путем шифрования содержания секретных 
сообщений. Однако существует и другой метод обеспечения конфиденциальности данных – 
стеганографическая защита (стеганографии). Идея стеганографии состоит в том, чтобы скрыть сам 
факт сокрытия какой-либо информации. При этом оба способа можно объединить и использовать 
вместе, для повышения эффективности защиты информации (например, при передаче 
криптографических ключей). 

В разработанном программном средстве используется стеганографический метод LSB [1] 
примененный к изображениям. Суть данного метода заключается в сокрытии информации путем 
изменения последних битов изображения, кодирующих цвет, на биты скрываемого сообщения. 
Главным условием является то, что разница между пустым и заполненным контейнерами должна 
быть не ощутима для зрения человека. Под контейнером будем понимать файл, который может 
быть использован для скрытия в нем сообщения. В качестве примера, можно привести 
изображение в формате BMP. Такой файл представляет собой двумерную матрицу, состоящую из 
элементов-пикселей. В свою очередь, пиксель состоит из трех компонент пространства RGB, 
каждая из которых хранится в одном байте, что, в итоге, соответствует 24-х битной глубине цвета. 
Данная структура дает возможность применить метод LSB, поскольку особенностью зрения 
человека является то, что он достаточно терпимо относится к незначительным колебаниям цвета. 
Это означает, что мы не заметим разницы между цветами, соответствующими значениям, 
отстоящим друг от друга в пределах 3. Например, 140 и 142. Таким образом, изменение трех 
наименее значимых бит (в трех каналах соответственно), приводит к изменению интенсивности 
свечения данной точки (пикселя) менее чем на 1%, что зрение человека не сможет заметить. К 
достоинствам данного метода, можно отнести простоту реализации, поскольку современные 
языки программирования предоставляют набор библиотек для работы с графическими 
изображениями, и возможность универсального применения, разработанного программного 
средства, для различных контейнеров, где используется сжатие без потерь. К недостаткам – 
обнаружение LSB-кодированного контейнера осуществляется по аномальным характеристикам 
распределения значений диапазона младших битов. Для повышения безопасности, в качестве 
контейнера, не следует использовать изображения содержащие малое количество различных 
цветов, поскольку это облегчает процесс программного обнаружения и последующего изъятия 
текстовой информации из такого контейнера. Так же данный метод, необходимо использовать в 
паре со стойким алгоритмом шифрования, который позволит предварительно зашифровать 
сообщение, перед его упаковкой в контейнер, что предотвратит возможность изъятия пригодного 
для чтения скрытого текста из контейнера. 

Программное средство разработано на языке программирования Java в интегрированной 
среде разработки Eclipse. Оно может использоваться для сокрытия конфиденциальных текстовых 
данных, например, ключей шифрования, в графическом файле, используемом в качестве оболочки 
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для их хранения. Такой контейнер можно записать на носитель, а так же, можно использовать его 
для процедуры обмена криптографических ключей. 
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В виду того, что в настоящее время большинство документов храниться и передается в 

бумажном виде, можно сделать вывод, что для более удобного и быстрого способа получения 
информации необходимо программное средство для автоматизации работы деканата факультета 
электросвязи. Деканат выполняет функции координации и административного обеспечения 
учебного процесса, ведения делопроизводства. Приоритетной задачей является автоматизация 
образовательного процесса от момента приема заявлений в приемной комиссии и до выпуска 
обучающегося, а так же выдачи документов об образовании. Каждый день через деканат проходит 
большое количество документов, поэтому актуальной остается необходимость разработки 
программы для быстроты и легкости получения любых форм отчетности. Решениепоставленной 
задачи поможет облегчить деятельность работников деканата факультета электросвязи. 

В УО «Белорусская государственная академия связи» обучается большое количество 
учащихся и студентов, число которых меняется ежегодно, в связи с этим постоянно возникает 
необходимость найти информацию об обучающемуся, например, узнать его телефон, адрес или 
другие сведения. И как следствие возникает необходимость в создании единой информационной 
системы, которая помогла бы при запросе быстро выдать нужные сведения о каждом 
обучающемся. 

В информационную систему могут вводиться основные данные об обучающихся, такие 
как: Ф.И.О, группа, дата рождения, адрес, телефон, успеваемость и др. Можно будет осуществлять 
поиск обучающегося по любому из этих критериев. Информационная система будет полезна 
сотрудникам деканата, т.к. по истечении некоторого времени личные карты обучающихся сдаются 
в архив, поэтому воспользовавшись информационной системой можно найти карту не обращаясь к 
архиву.  

Программное средство содержит:  
1. Главная страница. Здесь содержится информация о программе: название программного 

средства, название ВУЗа, меню для удобной навигации. 
2. Окно «Обучающиеся». Данное окно содержит сведения об обучающихся: ФИО, номер 

группы, форма обучения; имеет инструменты для фильтрации необходимой информации. 
3. Окно «Успеваемость». Данное окно содержит сведения о дисциплинах: ФИО 

преподавателя, название дисциплины, количество часов, форма аттестации, средний балл по 
группе; инструменты для фильтрации нужной информации, такой как фамилия, номер группы, 
средний балл. 

4.Окно «Должники». Здесь находится список должников по дисциплинам. Предусмотрена 
возможность фильтрации по имени, фамилии и дисциплине. 

5. Окно «Ведомости». Содержит следующие шаблоны: ведомость для пересдачи и зачетно-
экзаменационную ведомость. Данное окно служит для облегченного заполнения ведомостей по 
шаблону и вывод их на печать. 

6. Окно «Справка». Содержит необходимую справочную информацию по пользованию 
данным программным средством для работника деканата. 

Так же предусмотрена возможность получения отчета об обучающихся каждой группы 
факультета, с указанием оценок, полученных ими, и подсчетом среднего балла каждого 
обучающегося, а так же среднего балла группы по дисциплинам. Также можно подсчитать в 
группе и на факультете общее количество обучающихся и количество обучающихся, имеющих 
задолженности по дисциплинам. 
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Программа была разработана с помощью интегрированной среды разработки Delphi 7, а 
графический интерфейс создан в программе AdobePhotoshop CC. 

Программное средство предусматривает возможность инновационного подхода к 
обработке документооборота в деканате, таким образом, чтобы оно отвечало всем необходимым 
требованиям образовательного процесса и пожеланиям сотрудников деканата. 
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С расширением числа пользователей мировой сети и увеличением использования 

различных услуг по сети, практический интерес представляет создание различных Web-
приложений способствующих обмену информации по сети. С их помощью можно осуществлять 
информационные процессы с большим количеством людей. Различные сайты должны не только 
использоваться, как развлечение, но и нести какую-то обучающую информацию для пользователя 
или группы пользователей. А общение между пользователями расширит кругозор пользователя 
сайта.  

Целью проекта является разработка Web-приложения, которое позволит пользователям 
общаться между собой, создавать статьи на различные темы. 

Постановка задачи состоит в создании Web-приложения, включающей в себя следующие 
функции: 

регистрация пользователя на сайте; 
добавление статей; 
изменение статей; 
удаление статей; 
обмен статьями и их комментирование; 
двуязычность общения; 
интерактивность. 
Для реализации проекта использовались следующие компоненты:  
Язык программирования – PHP; 
СУБД MySQL; 
Фреймворки - BootStrap.  
На сайте введена технология AJAX, при помощи которой можно без перезагрузки 

страницы сделать какое-то действие, когда она требовалась, например: добавление, удаление или 
изменение статьи или комментария. Используется библиотека JavaScript такая, как jQuery. 
Благодаря которой организовываются технологии AJAX и JSON. Благодаря технологии  JSON 
появляются окна о состоянии  авторизации, сообщения об уже имеющемся логине, электронной 
почте и т.п. 

Интерфейс включает в себя систему форм и окон на web-страницах для ввода информации, 
а так же для выбора необходимых действий. С помощью них осуществляется (по необходимости) 
добавление и редактирование данных в базе данных. 

Вход в систему осуществляется как администратором, так и обычным пользователем. У 
каждого из них есть разграничение функций.  

Данный проект является хорошим средством для общения, обмена информацией. 
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В статье приведены различия языков Java и С++ с точки зрения начинающего 
программиста.  

Различие в технологиях программирования. Java – объектно-ориентированный язык 
программирования, разработанный компанией Sun Microsystems в 1996 г. (в последующем 
приобретённой компанией Oracle). C++ поддерживает как объектно-ориентированную , так и 
процедурную парадигмы программирование. Расширение С++ разработано в 1980 г. сотрудником 
фирмы Bell Laboratories Бьерном Строуструпом. Исходный программный код на Java 
транслируются в байт-код, выполняемый виртуальной машиной Java (JVM) . Таким образом, для 
разработки ПО на JAVA необходимо установить JDK и JRE. При установке JRE нужно быть 
внимательным при изменении переменных окружения. Исходный программный код на C++ 
преобразуется компилятором в машинный код, файл с которым запускается на выполнение. Для 
программирования на C++ необходимо установить один из компиляторов С++ (Dec C++, MS 
Visual Studio 2010). В таблице 1 представлены исходные коды программы, реализующей ввод и 
вывод целого числа на языках JAVA и C++. 

 
Таблица 1 – Исходные программные коды 

JAVA C++ 
class HelloWorld { 
public static void main(String[] args){  
int num;  
Scanner in = new Scanner(System.in); 
System.out.print("Enter an integer: ");  
in.nextInt() ;  
System.out.printf("Num is  %d ", num);  
}  
}  

#include <iostream>     
using namespace std; 
int main() {                         
   int num;  
cout<<"Enter an integer: "; 
cin>>num;  
cout<<"Num is "<<num;  
   return 0;                         
} 

 
Работа с переменными. Синтаксис объявления переменных, а также набор базовых типов 

данных не имеют существенных различий в обоих языках. Для объявления констант в JAVA 
используется ключевое слово final, в С++ – const. 

В JAVA используется форматный ввод/вывод данных, схожий с языком С, но 
разделителем целой и дробной частей числа является «,». В С++ используется потоковый ввод-
вывод, для реализации которого существуют операторы cin и cout. 

Использование массивов. В JAVA все массивы являются динамическими (int[] factors = 
new int[5];), однако, пользователь видит их как статические. В С++ присутствуют как статические 
(int factors[5];), так и динамические (int *factors= new int[5];) массивы. При выделении памяти под 
массив в JAVA элементы инициализируются нулевыми значениями, а в С++ – случайными. В 
JAVA реализован контроль выхода за границы массива, для перебора элементов можно 
использовать оператор цикла в стиле for each. Примеры программных кодов для нахождения 
суммы элементов массива представлены в таблице 2 

 
Таблица 2 – Программные коды для нахождения суммы элементов массива 

JAVA C++ 
int[] numbers = {8, 2, 6, 4, 3};  
int sum = 0; 
for (int number : numbers){ sum += number; }  
System.out.println("The sum is " + sum);  

int numbers[] = {8, 2, 6, 4, 3};  
int sum = 0; 
for (int i=0; i<5; i++) { sum += number; } 
cout<< "The sum is " << sum;  
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Если в С++ строка - это просто массив символов, заканчивающийся '\0 ', то в JAVA строки 
представляют собой неизменную последовательность Unicode-символов, т.е. в процессе 
выполнения программы нельзя изменить значения символов в строке. В JAVA реализована 
операция «+» для склеивания строк. 

Работа с памятью. В языке Java нет работы с памятью напрямую. Т.е. нет указателей, а 
также операторов или функции освобождения памяти. Java-машина (VRM) решает проблему 
управления памятью самостоятельно. В С++ используются указательные переменные, а также 
средства для ручного управления памятью, представленные операторами new и delete.  

Логические операции. В Java логические операции оперируют с данными типа Boolean и 
не преобразуют их в целочисленные значения. Поэтому в JAVA нельзя перепутать операцию 
сравнения и присваивания в условии оператора if. Пусть имеется запись if(a=0){} . В языке С++ 
переменной а будет присвоено значение 0, выражение интерпретировано как ложь и исходя из 
этого продолжится выполнение программы, причем часто это приводит к неправильной 
реализации алгоритма. В JAVA – попытка выполнить такую операцию вызовет ошибку. 

Объектные типы данных. В JAVA нет структур и объединений, все реализуется с 
помощью классов. В JAVA компоненты класса по умолчанию имеют квалификатор доступа 
public, в С++ private. Квалификатор доступа в JAVA, пишется перед каждым компонентом, в С++ 
один раз на один квалификатор. В JAVA оперируем понятием методы, а С++ – функции. В JAVA 
методы-члены описываются при объявлении и не считаются встроенными. В С++ член-функции 
могут описываться как при объявлении, так и за пределами класса. Поскольку в JAVA нет 
возможности работать с памятью напрямую, то в классах отсутствуют деструкторы.  

Препроцессор. В JAVA нет препроцессора. Следовательно, нет возможности использовать 
директивы предварительной обработки кода (#define и #include в С++), а также нет понятия 
прототипа функции. Java-машина сама устанавливает связи между классами в рамках проекта. 
Поэтому необходимо строго соблюдать принципы именования программных объектов: один класс 
это один файл, имя класса совпадает с именем файла и пишется с прописной буквы. В классах на 
JAVA рекомендуется создавать public метод под названием toString (), который возвращает строку, 
содержащую описание объекта. 

Наследование. Для описания производных классов в JAVA используется ключевое слово 
extend, в С++ «:». В Java нет возможности скрыть компоненты базового класса, как это делается в 
С++ путем указания режима доступа при наследовании. Конструктор базового класса в JAVA 
необходимо вызывать явно (super()), в С++ соответствующий конструктор вызывается 
автоматически. В JAVA нет множественного наследования классов, есть только множественное 
наследование интерфейсов (или абстрактных классов). Примеры программных кодов для 
объявления производных классов представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Объявление производных классов 

JAVA C++ 
public class Cylinder extends Circle {  
private double height;  
public Cylinder(double r, double h) {  
super(r);//вызов конструктора базового класса 
height = h;  
}  
}; 

class Cylinder:  public Circle {  
double height;  
public Cylinder(double r, double h):Circle(r){  
height = h;  
}  
}; 

 
Полиморфизм. В JAVA у программиста нет возможности переопределять операторы. В 

С++ это можно реализовать с использованием оператор-функций.  
Обработка исключений. Для обработки исключении в JAVA можно использовать наряду 

с имеющейся в С++ try-catch еще и конструкцию try-catch-finally. Блок finally будет выполнен в 
любом случае, независимо от того возникло ли исключение. 

Выводы: 
1  Язык С++ обладает более полным набором средств и подходит для обучения 

будущих программистов.  
2  Язык Java обладает достаточным набором средств для освоения основ 

алгоритмизации и программирования. 
3  Синтаксис языка Java по сложности сопоставим с C++.  
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Как и традиционные, так и системы дистанционного обучения в силу глобальной 
компьютеризации не могут обойтись без использования обучающего программного обеспечения. 
Данные средства предназначены для систематизации теории, облегчения проверки уровня знаний 
обучаемого, для увеличения эффективности работы преподавателя и для самостоятельного 
приобретения знаний студентом. Основная задача обучающего программного обеспечения – 
эффективная передача знаний целевой аудитории вне зависимости от того, насколько 
пользователи подготовлены и способны усваивать необходимую информацию, 
самостоятельно или в учебном заведении. 

С целью повышения эффективности процесса обучения реализована обучающе-
тестирующая система, предоставляющая лекционный материал и тестовые задания по 
прогрессирующему курсу основы нейронных компьютерных сетей, задачи которых нашли 
практическое значение во многих областях таких, как инфокоммуникационные технологии, 
экономика и бизнес, медицина, авионика, Интернет, автоматизация производства, робототехника, 
политологические и социологические технологии, безопасность и охранные системы, ввод и 
обработка информации, геологоразведка. Нейронные сети – это гибкий и мощный набор 
инструментов решения разнообразных задач обработки и анализа данных, применимый в 
различных сферах человеческой деятельности. 

Обучающе-тестирующая система построена таким образом, что при авторизации 
администратор, в отличие от студента, имеет доступ сразу ко всему лекционному материалу, а 
также к базе данных с результатами прохождения тестирования студентами. Студентам же доступ 
к последующей части теории разрешается только после прохождения тестового задания на оценку 
выше или равную шести баллам. Оценка пользователей производится в соответствии с 
инструктивным письмом Министерства образования Республики Беларусь от 07.08.2002 № 06-
13/128. Если пользователь не получает достаточное число баллов, ему предоставляется выбор: 
вернуться к изучению теории или пройти тест заново, но доступ к следующему лекционному 
материалу не открывается. 

Данный программный продукт базируется на современных формальных моделях и 
соответствующем алгоритмическом обеспечении, которые носят универсальный характер, что 
дает возможность их широкого применения в образовательном процессе. Процесс обучения 
описывается с помощью математической модели на основе теории множеств. Общая модель 
учебного процесса представляется в виде множества: 

 
Pi= <ti, Ai, Ti>,      (1) 

 
где ti – момент инициирования процесса пользователем; 
A i – атрибуты процесса, определяющие имена пользователей, режим обработки 

информации, задачи обучения и т.д.; 
Ti – трасса процесса, представляющая собой последовательность событий, отражающих 

изменение состояния процесса.  
Программный продукт реализован с помощью среды разработки Visual Studio 2012, 

содержащей все необходимые функции и средства для удобной разработки программного 
средства на языке C#. Продукт SQLite обеспечивает сохранность всех данных о 
пользователях обучающе-тестирующей системы. Структурирование и представление 
содержимого курса лекций осуществляется с помощью языка гипертекстовой разметки HTML5. 

В дальнейшем при доработке программного продукта, его можно использовать как каркас 
для различных курсов и дисциплин. Таким образом, основная цель проведенной работы 
достигнута, т.е. создан программный продукт, позволяющий осваивать интересный научный курс.  
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В настоящее время все большее количество предприятий и компаний внедряют 

автоматизацию различных процессов на своем производстве. Данное программируемое средство 
позволяет автоматизировать расчет налогов различных типов с выбором либо автоматического 
расчета, либо ввода коэффициентов вручную. Автоматизация расчета различных видов налогов 
позволит сократить расходы бюджета на содержание дополнительных трудовых ресурсов, а также 
уменьшить возможные ошибки.  

Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в республиканский и 
(или) местные бюджеты. [1, c.5] 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу 
измерения налоговой базы, если иное не установлено настоящим Кодексом, таможенным 
законодательством Таможенного союза и (или) актами Президента Республики Беларусь. 

Данное программное средство позволяет рассчитать следующие виды налогов: 
– налог на добавленную стоимость; 
– налог на прибыль; 
– налог отчислений в фонд социальной защиты населения (ФСЗН); 
– налог на страхование сотрудника. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) – это один из самых распространенных косвенных 

налогов (налогов на потребление). 
Его суть состоит в добавлении к цене при продаже определенного процента налога. Этот 

налог уплачивается покупателем продавцу, а тот переводит его в бюджет государства. [2, c.47] 
В настоящий момент в Республике Беларусь установлены следующие ставки налога на 

добавленную стоимость: 
– 20 % - общая ставка при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и при их 

экспорте; 
– 10% - при реализации, произведенной в Республики Беларусь продукции 

растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства; 
– 10% - при ввозе в Республику продовольственных товаров и товаров для детей из 

утвержденного Президентом перечня. [1, c.174] 
В разработанном программном средстве применяется формула (1) для расчета налога на 

НДС: 
НДС = Сумма оборота средств* Ставка                                                                                 (1) 

 
Налог на прибыль — один из широко распространенных прямых налогов. Его сумма 

зависит от размера прибыли. Для расчета налога прибыль, полученная в натуральном выражении, 
переводится в денежную форму. 

Сумма прибыли рассчитывается вычитанием из общей суммы дохода от вида деятельности 
связанных с этой деятельностью издержек. В настоящий момент ставка налога на прибыль в 
Республике Беларусь составляет 18%. В некоторых, определенных законодательством случаях, 
она может быть снижена. [3, c.62] 

Обязательному государственному социальному страхованию подлежат граждане и лица 
без гражданства, работающие в Республике Беларусь по трудовым договорам и (или) гражданско-
правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание 
объектов интеллектуальной собственности, а также на основе членства (участия) в юридических 
лицах любых организационно-правовых форм, или являющиеся индивидуальными 
предпринимателями [1, c.155]. 
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В разработанном программном средстве применяется формула (2) для расчета налога на 
прибыль: 

Налог = Прибыль * Ставка                                                                                                      (2) 
 
Соответственно, работодатели за указанных лиц обязаны уплачивать взносы по 

государственному социальному страхованию в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь в порядке, определяемом законодательством. 

В настоящее время законодательством Республики Беларусь предусмотрены следующие 
налоговые ставки: 

– на страховые взносы на обязательное социальное страхование наёмных работников в 
ФСЗН установлена ставка 34% от фонда оплаты труда; 

В разработанном программном средстве применяется формула (3) для расчета налога в 
ФСЗН: 

ФСЗН = Заработанная плата * Ставка                                                                                    (3) 
 
– на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве установлена ставка 

0,6% от фонда оплаты труда. [3, c.186] 
В разработанном программном средстве применяется формула (4) для расчета налога на 

страхование: 
Страхование=Заработанная плата * Ставка                                                                         (4) 
 

Разработанное программное средство для расчета налогов на предприятии обладает таким 
достоинствам, как возможность корректировки ставки различных видов налога, таким образом 
можно изменить саму величину земельного налога при внесении изменений и поправок в 
существующее законодательство Республики Беларусь. 

Разработанное приложение может быть полезно юридическим лицам и предприятиям для 
расчета величины налога, а также в учебных целях на профилирующих дисциплинах. 
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Была поставлена задача провести анализ сайта учреждения образования «Белорусская 

государственная академия связи» с помощью сервиса Яндекс. Метрика. Яндекс. Метрика – это 
сервис веб-аналитики для сайтов. Он позволяет анализировать аудиторию сайта и поведение 
посетителей, источники трафика, доступность сайта и скорость его работы. С помощью изучения 
показателей Яндекс. Метрики можно выявить множество факторов, которые помогут повысить 
объем входящего трафика посетителей, улучшить юзабилити и время пребывания на сайте. Тем 
самым поднять позицию сайта в поисковых системах. 

В ходе работы было выбрано четыре ключевых периода протяжённостью неделя и 
периодичностью в один-два месяца. Рассматривались различные показатели, такие как: 
посещаемость, источники трафика, география, глубина просмотра, возраст, время на сайте, 
браузеры. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Общая сводка 

Время на сайте 1-9 секунд 23 25 57 49 
10-29 секунд 424 268 404 441 
30-59 секунд 126 107 166 150 
1 минута 162 112 166 155 
2 минуты 118 67 103 105 
3 минуты 66 36 65 58 
4 минуты 44 36 57 53 
5-9 минут 89 117 142 146 
10-19 минут 78 71 107 102 
больше 19 минут 58 60 87 101 

Браузеры Google Chrome 383 330 473 484 
ChromeMobile 297 140 212 172 
Opera 242 208 278 328 
Firefox 100 127 138 174 
Android Browser 84 41 65 52 
Mobile Safari 61 25 52 47 
Opera Mini 44 18 38 35 
Яндекс.Браузер 39 43 106 77 
MSIE 7 29 29 52 
Иные (Opera Mobile, Amigo, 
MSIE Mobileидр.)  

75 49 92 98 

 4Период I – 05.10.2015-11.10.2015, период II – 14.12.2015-20.12.2015, период III – 
25.01.2016-31.01.2016, период IV – 21.03.2016-27.03.2016. 

Проанализировав данные посещаемости по дням недели можно прийти к выводу, что в 
среднем в выходные дни посещаемость меньше, чем в будние. На начальном этапе трафик 
посетителей еще не нормализовался, в последующие периоды графики более равномерные. На 
понедельник приходится наибольшее число визитов.  

 Показатель Критерий/Значение Визиты по периодам4 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Посещаемость - 1333 1010 1483 1519 

Источники 

Переходы из поисковых систем 121 269 468 608 

Прямые заходы 392 306 421 403 

Переходы по ссылкам с других 
сайтов 

375 278 410 236 

Внутренние переходы 127 108 133 184 

Переходы из социальных сетей 311 41 43 78 

Остальные(переходы с 
сохраненных страниц, источник 
не определен) 

7 8 8 10 

География 

Беларусь 1313 975 1445 1455 

Россия 10 21 28 51 

Другие (США, Турция, 
Германия, Украина и т. д.) 

10 14 10 13 

Глубина просмотра 
(количество страниц) 

1 532 316 423 510 

2-3 340 303 489 445 

4-7 278 238 331 318 

8-15 136 115 169 161 

16-31 46 32 60 64 

больше 31 1 6 11 21 

Возраст 

младше 18 лет 42 62 113 85 

18-24 года 163 125 215 242 

25-34 года 836 624 830 879 

35-44 года 91 77 100 79 

45 лет и старше 31 28 38 54 
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При рассмотрении первого временного этапа видно, что прямые заходы, переходы по 
ссылкам на сайтах приводили наибольший трафик посетителей, а поисковые системы почти не 
влияли на посещаемость. В дальнейшем переход через поисковые системы вышел на первое место 
в процентном соотношении, это связано с поисковой оптимизацией сайта. 

На всех рассматриваемых промежутках времени первое место по посещаемости занимает 
Беларусь, затем Россия. Процент захода из других стран незначителен, поэтому можно сделать 
вывод о том, что основной контингент русскоговорящий.  

Степень вовлеченности посетителей увеличилась, это означает, что пользователь 
просматривает большее количество информации на сайте. Среднее количество просматриваемых 
страниц от 1 до 3. 

Среди посетителей преобладает возрастная группа от 25 до 34 лет. 
Из полученных показателей по времени пребывания на сайте видно, что наибольшее число 

посетителей затрачивает время от 10 до 29 секунд. 
Основная доля посетителей использует современные браузеры, в которых сайт 

отображается корректно. Наибольшие трудности возникают при использовании Internet Explorer, 
так как в старых версиях не поддерживаются современные тенденции верстки, такие как CSS 3 и 
HTML 5.Из таблицы видно, что нет необходимости адаптировать сайт для старых версий этого 
браузера, так как их использует незначительное количество посетителей. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что повысились показатели 
поисковой оптимизации, индексируемости и релевантности сайта. Также увеличилось количество 
целевой аудитории и объем входящего трафика на сайте. Все это положительно сказывается на 
узнаваемости и престиже учебного заведения. 
 

О.П. РЯБЫЧИНА1, А.А. МАМАЙ2 

КОМПЛЕКС ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОУРОКОВ «JAVA В СРЕДЕ ECLIPSE» 
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Освоение знаний в области программированиявключает в себя несколько стадий обучения 
- теоретическую и практическую. Первая стадия должна помочь обучающимся в достаточной мере 
овладеть основами языка программирования Java. Она должна научить их понимать принципы и 
теоретическую структуру предмета, знать ключевые признаки понятий, явлений, связи между 
ними, уметь объяснить основные закономерности. Вторая стадия – практическая – позволяет 
обучающимся уметь самостоятельно находить применение полученным знаниям для выполнения 
различных манипуляций с кодом программы, выполнять задания по данному предмету, 
самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, возникающие в процессе работы с 
программным кодом, использовать полученные знания и умения для выполнения творческих 
заданий. 

Обучение языкам программирования входит в группу дисциплин, которые в процессе 
обучения в достаточной мере полагаются на практическую сторону образовательного процесса. 
Для того, чтобы в должной степени овладеть конструированием программного обеспечения на 
языке Java, необходимо не только изучить теоретический материал, описывающий синтаксис 
языка и правила программирования, но и пройти практический курс, охватывающий всю тематику 
по данному материалу. К сожалению, не всегда удается самостоятельно преуспеть в прохождении 
практического базиса курса программирования. Он требует регулярных занятий и правильного 
подхода к процессу изучения. В профессиональных технических ВУЗах, включающих в свою 
программу обучение языкам программирования, становится возможным освоение данной области 
знаний и умений на должном уровне. Однако даже в местах, специализирующихся на подготовке 
специалистов в области программирования, не всегда находится достаточно времени для 
углубленного обучения навыкам, требующихся для написания комплексных, технически 
выверенных и грамотно построенных программ. 

Помочь в решении данной проблемы призван разработанный комплекс видеоуроков, 
посвященный изучению объектно-ориентированного языка программирования Java в среде 
разработки Eclipse.Комплекс охватывает следующие темы: «Создание и запуск приложений на 
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языке Java», «Соглашение об именовании», «Использование массивов», «Проектирование 
классов», «Использование строк», «Обработка исключений и ошибок», «Использование потоков 
ввода/вывода», «Организация многопоточных приложений», «Взаимодействие с базой данных 
посредством JDBC», «Работа с XML-документами средствами Java». Каждый видеоурок основан 
на базе материала практических занятий по конструированию программ на языке Java, который 
был разработан в рамках курса «Конструирование программ и языки программирования» в 
учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» для студентов 
обучающихся по специальности «Инфокоммуникационные системы (сопровождение 
программного обеспечения)» I ступени высшего образования. 

Комплекс видеоуроков включает в себя краткий обзор теоретического материала по 
каждой теме и практическую часть, в которой демонстрируются способы управления средой 
разработки Eclipse, а также процесс написания программ, т. е. примеры применения 
теоретического материала для решения конкретных практических задач. Структура видеоурока 
представляет собой совокупность составляющих, включающих в себя: вступление, в котором 
отображена тема занятия; краткий обзор теоретической части занятия, которая понадобится для 
написания практических примеров по данной теме; практическую часть, которая включает в себя 
методику написания примеров программ, позволяющих обеспечить результативность применения 
практических навыков. Видеоурок представляет собой файл, содержащий в себе 
видеоинформацию (процесс работы в среде Eclipse и текстовая информация, содержащая 
основные термины и подсказки) и аудиоинформацию (теория и поэтапное объяснение 
практической работы, предоставляемые в речевой форме). 

Видеоуроки дают возможность получения практических навыков написания программ на 
языке Java на наглядном примере, а также позволяют сохранить время на углубленное изучение 
практического курса разработки программ на языке Java. 
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Современные тенденции в веб-дизайне претерпевают кардинальные изменения, связанные 

с развитием технологий веб-приложений. Начиная с 1990 года и до 2000 года, веб-страница 
воспринималась среднестатистическим пользователем как лист, на котором расположен 
форматированный текст, ссылки и изображения. В 2000 году компания Apple отказалась работать с 
технологией Flash и перешла на использование новых стандартов CSS и HTML. Это позволило 
использовать больше эффектов, например, скруглённые углы, реализация которых раньше было 
трудоёмкой задачей.  

На текущий момент средний размер веб-страницы сравнялся с размером небольшой 
программы. Такие веб-страницы могут позволить решать определённый ряд задач точно так же, 
как это делают программы для персонального компьютера. Например, услуги по оплате счетов в 
банке и ЖКХ, обработка видео и аудио, конвертация документов в разные форматы, выбор 
маршрута путешествия. Теперь веб-страница становится больше, чем просто «лист с 
информацией». Всё это происходит благодаря пользовательском интерфейсу и пользовательскому 
опыту.  

Пользовательский опыт позволяет расположить элементы на странице таким образом, 
чтобы пользователь достигал желаемой цели совершая меньшее количество кликов, а 
пользовательский интерфейс должен быть максимально гармоничным, сочетающимся со всеми 
элементами на веб-странице. Такие веб-страницы могут вмещать в себя видео, аудио, анимацию, 
текст и изображения, а также специальные средства, позволяющие взаимодействовать с 
содержимым, что расширяет возможности веб-дизайна. Например, стало возможным использовать 
3D визуализацию, высокого качества анимацию, а также запускать другие программы прямо в 
браузере.  

С одной стороны, интернет стал более доступным, чем это было 10 лет назад, что 
позволило передавать больший объём данных, с другой стороны пользователи стали более 
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требовательны к содержимому страницы, а именно к его визуальному оформлению. Поэтому, 
благодаря анализу дизайна современных веб-страниц можно получить определённый вектор 
движения в веб-дизайне. 

Использование современных средств и графики в веб-дизайне повышает конверсию сайта. 
Всё начинается с ввода в строку поиска необходимого запроса. После этого пользователь заходит 
на нужную ему страницу. Он может искать предмет для покупки, услуги или подписку на новости 
сайта. Если пользователь, который зашёл на веб-страницу видит гармоничный дизайн, плавную 
анимацию, интересные иконки, красивый задний фон, то доверие к этому сайту повышается и, 
скорее всего, это потенциальный пользователь услуги, покупатель или подписчик. Далее идёт 
управление вниманием человека с помощью элементов на веб-странице. Элементами веб-
страницы может быть логотип, меню, кнопки, шрифт, изображения, стрелки, блоки с 
информацией. Если эти элементы расположить в определённом порядке, то можно подтолкнуть 
посетителя веб-страницы выполнить определённое действие, например, оставить контактный 
телефон, заказать пакет услуг, подписаться в социальных сетях. Каждый элемент должен быть 
естественным, сочетаться с другими элементами на странице, не вызывать у посетителя сомнений 
в профессионализме тех людей, которые представляют данный сайт или веб-страницу. Если 
человек на протяжении всего времени находится на веб-странице, и она побуждает его оформить 
услугу, то можно сказать, что дизайн веб-страницы организован правильно, и чем больше 
отношение количества посетителей, оформивших покупку или услугу, к посетителям, зашедшим 
на страницу, тем лучше страница справляется с поставленной целью. 

Веб-дизайн тесно связан с вёрсткой сайтов. Такие технологии, как HTML, CSS, JavaScript, 
позволяют веб-дизайнеру расширить поле своих возможностей.  

Рассмотрим одну и ту же веб-страницу интернет портала onliner с использованием 
технологии CSS и без. 

 

 
 

Рисунок 1 – Веб-страница интернет портала onliner с CSS (слева) и без CSS (справа) 
 

На изображении видно, что использование каскадных таблиц стилей (CSS) помогает 
оформить страницу, чтобы пользователь мог легко воспринимать информацию. Главная задача веб-
дизайнера – это предоставить пользователю интерфейс, который отвечает современным 
требованиям. Приведём сводную таблицу, отражающую современные тенденции в веб-дизайне. 

 
Таблица 1 Сводная таблица, отражающая тенденции современного веб-дизайна 

Неактуальные элементы Современные тенденции 
Статический дизайн Адаптивный дизайн 

Много информации в ограниченном пространстве Минимализм 
Простая анимация Анимированное микровзаимодействие 

Просмотр сайта используя клики Скроллинг страницы / Эффект параллакс 
Отсутствие оформления графическими элементами Огромные фоновые изображения 

GIF анимация на фоне сайта Видео на фоне сайта 
Отсутствие красивой картинки на главной странице Слайдер на главной странице 
Меню на каждой странице сайта, которая «съедает» 

полезное пространство 
Боковое меню / Спрятанное меню 

Стандартные шрифты Современные шрифты 
Простые ссылки Взаимодействие с помощью кнопок 

Оформление простым текстом Иконки и символы 
Стандартная страница 404 Интересная страница 404 
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Можно сделать вывод, что современный веб-дизайн будет развиваться в сторону 
улучшения взаимодействия пользователя с визуальной информацией, такой как видео, фотографии 
высокого качества и разрешения, анимация элементов сайта, а также интерактивности. 
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Каталог – список информации об объектах, составленный с целью облегчения поиска этих 

объектов по какому-то признаку[1, с.12].Термин – это специальное слово или словосочетание, 
принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в особых условиях, 
обозначающее понятие, которое входит в систему понятий определенной области 
профессиональных знаний[1, с.9]. 

Целями данной работы – разработать программное средство для организации работы 
каталога терминов и определения, наполнить каталог терминологией по изучаемым дисциплинам.  

Разработанное программное средство позволяет пользователю заносить в базу данных 
термины с привязкой к предметной области, а также их определения с указанием источника. Для 
каждого термина хранится белорусский, русский и английский вариант написания, определение 
хранится на языке, на котором оно дано в указанном источнике. Также реализована возможность 
осуществлять поиск по части слова после выбора оного из критериев: по терминам или по 
предметной области. 

В настоящий момент программное средство разрабатывалось как локальное desktop-
приложение на языке программирования Java. В качестве среды разработки была выбрана Eclipse 
Jee Mars. Термины и определения хранятся в базе данных, реализованной в СУБД MySQL. 
Использование для хранения терминов реляционной СУБД дает возможность, во-первых, 
экспортировать базу данных в другие СУБД, а также разработать несколько клиентских 
программных средств на разных языках программирования с использованием разных технологий. 
В дальнейшем планируется разработать программного обеспечение для организации работы 
каталога в среде WEB, которое можно интегрировать в сайт, а также программное приложение для 
мобильных устройств. 

Используемая база данных состоит из трех таблиц. В одной из в них хранятся перечень 
предметный областей, во второй - сведения о терминах, с привязкой к предметной области, в 
третьей – определения с привязкой к термину и их характеристики,. Такая модель хранения 
данных обеспечивает возможность хранения в БД нескольких определений одного термина. 

В настоящее время в разработанной базе данных хранятся термины из следующих 
предметных областей: 

– технология разработки и сопровождение программного обеспечения; 
– конструирование программ и языки программирования; 
– структура инфокоммуникационных систем и сетей; 
– Web-технологии. 

Определения терминов были взяты из ГОСТ ИСО/МЭК 2382-17-99, а также из учебников по 
соответствующим дисциплинам. 

Разработанное программное средство может быть использовано в учебных целях по 
профилирующим дисциплинам. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Vending – отрасль розничной торговли, которая построена на использовании 

автоматических продавцов - торговых автоматов. В Японии на один торговый автомат приходится 
25 человек, в США примерно 40-45, в Европе около 110, а в России 2500.  

Подобная ситуация объясняется средней стоимостью рабочей силы в том или ином 
регионе. В Токио стоимость одного вендинг-аппарата может быть сравнима с двухмесячным 
окладом рядового продавца, при этом срок эксплуатации оборудования может достигать 20 лет. В 
России показатель стоимости рабочей силы намного меньше, но, тем не менее, несколько лет 
назад страна испытала вендинговый «бум» - 1000-кратное возрастание объемов продаж через 
вендинг-сети. Это произошло потому, что с определенного момента дистрибьюторам розничного 
товара стало выгоднее купить автомат, который способен работать в автоматическом режиме без 
участия человека, приносить высокую прибыльность (300-500%). 

В Европе больше всех вендинг оценили немцы, в Азии – японцы и корейцы. В компании 
Deutsche Post AG (Германия) используют вендинговые аппараты по продаже марок, по приему и 
выдаче писем, бандеролей. В Японии, где около 60% национальных продаж приходится на 
вендинг, продается почти все, начиная от почтовых марок и заканчивая мобильными телефонами 
и цветочными букетами, сделанными специально для вас. 

В последние годы Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» 
стало активно использовать аппараты самообслуживания в удовлетворении потребностей 
потенциальных потребителей. К ним можно 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. 
Данное оборудование было представлено в рамках Международного специализированного 

форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО». 
Однако, еще существует необходимость по усовершенствованию процесса продажи услуг, 

а также по снижения затрат на их оказание. Поэтому применение машин для комплексной 
механизации и автоматизации торгово-технологических процессов в потовой отрасли является 
актуальным направлением. 

Одним из перспективных направлений технического прогресса в сфере услуг – применение 
вендинговых аппаратов, которые способствуют расширению ассортимента, увеличению объема 
продажи товаров (услуг) и повышению качества торгового обслуживания. 

В рамках дипломной работы смоделирован автомат для продажи шести различных видов 
почтовых конвертов.  

Автомат оборудован монетным механизмом, а также купюроприемником. Его можно 
устанавливать в общественных местах (магазинах, гостиницах, учебных заведениях, отделениях 
почтовой связи, на вокзалах и в аэропортах). Автомат может быть закреплен на подставке или на 
стене. 

Общий вид автомата для продажи почтовых конвертов представлен на рисунке 1. 
Предлагаемый вендинговый аппарат представляет собой электронное – механическое 

устройство, предназначенное для продажи почтового конверта без участия продавца в процессе 
продажи и выдаваемого путем аппаратической подачи шнеком в специальный отсек, из которого 
производится последующее извлечение конверта непосредственно самим клиентом. 
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Рисунок 1 – Вендинговый аппарат 

Составные части вендингового аппарата: корпус, центральный блок управления, 
монетоприемник, купюроприемник, блок питания, клавиатура, информационное табло, лоток 
хранения и подачи штучного товара. 

Автомат рассчитан на установку в закрытых помещениях.  
Основные требования к месту установки аппарата: 
наличие розетки питания 220В не дальше 3-х метров от места установки терминала; 
розетка питания должна быть оборудована контактором заземления. 
Для нормальной работы пользователя и обслуживающего персонала необходимо 

обеспечить свободный подход к аппарату с фронтальной стороны. 
Минимальное расстояние от фронтальной части аппарата до ближайшего объекта – 2 

метра. 
Для обеспечения нормального вывода кабеля питания, а также для нормальной работы 

вентиляции, аппарат устанавливается тыльной стороной на небольшом удалении от стены 
(объекта). 

Минимальное расстояние до ближайшего объекта – по 200 мм с каждой стороны аппарата. 
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Развитие экономики большинства стран мира происходит под влиянием процессов глоба-
лизации и либерализации, что накладывает отпечаток на развитие всех сфер экономики. Особенно 
ярко проявляются эти процессы в ходе развития мирового и национальных рынков услуг связи, 
где происходят существенные структурные изменения, обусловленные стремительным развитием 
современных информационно-коммуникационных технологий, которые существенным образом 
влияют на дальнейшее развитие традиционных услуг связи. 

Рынок услуг почтовой связи является важной составной частью мирового и национальных 
рынков услуг связи, способствует развитию всех сфер бизнеса, вносит существенный вклад в 
развитие экономики и социальной сферы. Поэтому исследование вопросов, связанных с опре-
делением основных направлений перспективного развития почтовой связи в условиях происхо-
дящих изменений, являются актуальным. 

Одним из факторов, оказывающих значимое влияние на развитие почтовой связи в эпоху 
глобализации, является международное сотрудничество в этой области. В настоящее время, 
международная почтовая сеть обеспечивает информационную связь между народами, говорящими 
на 6 800 языках, а 192 почтовых администраций государств, входящих во Всемирный почтовый 
союз, образуют единое почтовое пространство и самую крупную сеть доставки почтовых 
отправлений во всем мире. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий стимулирует белорусскую 
почту реагировать на новые формы конкуренции, создавать новые услуги для клиентов и 
повышать качество своих услуг.  
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Беларусь приняла участие в изучении электронных почтовых услуг, которое было 
проведено Всемирным почтовым союзом (ВПС). В изучении были использованы данные, 
представленные 93 почтовыми службами стран-членов ВПС по 55 различным типам почтовых 
электронных услуг. В результате изучения были установлены показатели для электронной почты, 
электронной торговли и электронных финансовых услуг, которые затем были объединены в один 
показатель, характеризующий уровень развития почтовых электронных услуг в стране в целом. 
Таким образом, Беларусь вошла в десятку стран имеющих наибольший уровень развития 
почтовых электронных услуг и заняла второе место в этом рейтинге. 

Проанализировав электронные услуги, предоставляемые почтовыми администрациями 
других стран, можно выделить несколько видов услуг для внедрения в РУП «Белпочта»: 

1. Отслеживание партии почтовых отправлений. Данный сервис удобен для 
юридических лиц при отправке большого количества отправлений. Сервис может предоставляться 
на договорной основе, с возможностью просмотра статуса отправлений, как в личном кабинете, 
так и с возможностью получения информации на указанный адрес E-mail. 

2. Услуга по созданию персонализированной открытки и марки, предполагает 
создание открытки в режиме онлайн.  

3. Онлайн отправка мелких пакетов и посылок. Дает возможность клиенту 
самостоятельно составить и оформить сопроводительную документацию на отправление, выбрать 
дополнительные услуги и оплатить отправление через личный кабинет. А также выбрать удобный 
для клиента способ передачи оформленного отправления для последующей пересылки.  

4. Система электронных заказных писем. Такая система дает возможность клиенту 
получать письма от государственных органов в электронном виде. По желанию клиента письма 
могут быть распечатаны и доставлены в бумажным виде. Перевод заказных писем от 
государственных органов в электронную форму позволит с одной стороны сделать получение 
важных уведомлений удобным и быстрым для граждан, а с другой — сократить расходы 
государственных органов и ведомств на печать писем. 
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В условиях роста конкурентной борьбы в любых сферах деятельности совершенствование 

технологических процессов невозможно без применения информационных технологий. Бурное 
развитие компьютерной техники, телекоммуникационных, информационных и других технологий 
послужило толчком в использовании новейших разработок для автоматизации технологических 
процессов. 

Почтовая связь является частью повседневной жизни людей во всем мире и играет 
важнейшую роль для экономического и социального прогресса общества. На сегодняшний день 
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» – технически оснащенное 
предприятие, которое использует в своей работе современные информационные технологии и 
постоянно работает над совершенствованием и развитием предоставляемых услуг. Однако, 
постоянно изменяющиеся потребности клиентов, требуют от работников предприятия более 
активного внедрения IT – технологий в организации процессов, связанных с вручением 
регистрируемых почтовых отправлений. 

В рамках работы был проведен анализ существующих технологий электронного документа 
оборота, электронной подписи, электронной цифровой подписи и возможность их использования 
в технологическом процессе по выдаче регистрируемых почтовых отправлений. 

Алгоритм процесса вручения регистрируемого почтового отправления с использованием 
электронной цифровой подписи изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм процесса 
 

На рисунке 2 представлен планшет, который позволяет оперативно оцифровать 
рукописную подпись клиента.  

 
Рисунок 2 – Планшет для цифровой подписи Wacom STU-300 

 
Использование в комплексе технологий электронного документа оборота, электронной 

подписи, электронной цифровой подписи обладает целым рядом преимуществ. 
Во-первых, это прозрачность процесса. Контроль над получением информации, вручением 

почтового отправления и дальнейшем исполнением (в случаях невручения регистрируемого 
почтового отправления) осуществляется быстрее и проще. 

Сокращение времени на обработку и исполнение сопроводительных документов (за счет 
безбумажных технологий). Она обеспечивает более быстрое создание, поиск, обработку и 
рассылку документов, а также автоматическое составление отчетов и реестров. 

Внедрение технологии также позволяет повысить уровень конфиденциальности. Все 
действия протоколируются в компьютерной системе, поэтому в любой момент можно посмотреть, 
кто работал с данными, вносил изменения в них. 

Несмотря на ряд преимуществ она имеет и свои недостатки. Существенными минусами 
системы является проблема сохранности документов, а также персонал, который будет работать. 
Работников, привыкших к ручному труду и обладающих недостаточными знаниями о данных 
технологиях, необходимо обучить. 

Внедрение IT – технологии в организацию процесса вручения регистрируемых почтовых 
отправлений повлечет за собой затраты для предприятия, которые в последствии компенсируются 
сокращением временных затрат на работу с сопроводительными, отчетными документами и 
оптимизацией технологического процесса.  
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Почтовая связь возникла из необходимости обмена информацией и общения между 
людьми. Сначала сведения передавались из «уст в уста» при помощи различных предметов, 
звуковых и других сигналов. Но уже с появлением письменности и бумаги передача сообщений 
стала в какой-то мере напоминать почтовую связь. Однако долгое время пересылка почтовых 
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отправлений доставляло немало хлопот, в том числе из-за сложностей, возникавших при оплате 
почтовых услуг. 

Почтовая марка – изобретение не столь уж древнее. Но изобретение это совершило 
революцию в работе и дальнейшем развитии почты. Упростилась и ускорилась переписка между 
людьми, что ощутимо отразилось на развитии экономики и культуры всего мира. 

С появлением официальных марок практически зародилось и их коллекционирование – 
филателия. Филателия – коллекционирование знаков почтовой оплаты, этикеток, ярлыков, 
календарных и специальных гашений, а также конвертов и открыток-карточек со знаками 
почтовой оплаты – напечатанными (цельных вещей) и наклеенными (целых вещей) [1]. 

Для почтовой администрации любого государства производство почтовых марок является 
рентабельным. Они имеют определенную ценность в рамках их обычного почтового 
использования. В то же время, они имеют и коммерческую ценность в рамках филателистического 
использования. Известно, что некоторые марки, однажды выпущенные в свет, с годами могут 
стать редкостью, даже раритетом и приобретают значение стоимости антиквариата. 

Филателия, как и большинство других отраслей, развивается циклично, с подъемами и 
спадами, необходимо постоянно сверять свои подходы в работе, не говоря уже об их продуктах, 
маркетинге, и, прежде всего, пересмотреть свое отношение к клиентам – коллекционерам, уделяя 
при этом особое внимание возникающим на новых рынках условиям и потребностям. 
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Основной услугой почтовой связи является пересылка, доставка корреспонденции, мелких 
пакетов, посылок. Для удобства клиентов РУП «Белпочта» была внедрена услуга «Почтовый 
курьер», которая подразумевает доставку и прием корреспонденции, мелких пакетов и посылок из 
дома и офиса. Вызов почтового курьера осуществляется на сайте РУП «Белпочта» 
http://www.belpost.by/, а также через круглосуточную справочную службу 154, либо по телефону. 

Перспективным развитием в области доставки рассматривается использование курьерского 
мобильного приложения. Аналог данного приложения уже существует на рынке почтовых услуг 
России и Украины. 

Данными сервисами можно воспользоваться как через смартфон, так и с персонального 
компьютера, ноутбука или планшета, посредством закачки специального приложения или же 
через веб-браузер. 

На рынке курьерских услуг Республики Беларусь мобильные приложения для вызова 
курьера еще не имеют широкого распространения, но учитывая их популярность в странах 
соседях можно предположить, что данная тенденция вскоре дойдет и к нам. Создав свое 
курьерское мобильное приложение РУП «Белпочта» еще раз сможет подтвердить статус лидера в 
оказании почтовых услуг. 

Интерфейс приложения содержит 6 кнопок перехода (в дальнейшем кнопка): 
- Личный кабинет; 
- Отслеживание отправлений; 
- Вызов курьера; 
- Call- center; 
- Почтовый интернет - магазин белорусских товаров; 
- SMS. 
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РУП «Белпочта» является национальным оператором почтовой связи Республики Беларусь 

и выполняет свою главную миссию - наиболее полное удовлетворение потребностей юридических 
и физических лиц в услугах почтовой связи. На сегодняшний день РУП «Белпочта» использует в 
своей работе современные информационные технологии и активно работает над 
совершенствованием и развитием предоставляемых услуг. 

Целью дипломной работы является продвижение услуги ускоренная почта «EMS-
Беларусь» Витебским филиалом РУП «Белпочта»: 

- проведение электронного анкетирования; 
- сбор информации у потенциальных клиентов для выявления неудовлетворяющих 

факторов, связанных с предоставлением РУП «Белпочта» услуги ускоренная почта «EMS-
Беларусь»;  

- разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение степени 
удовлетворенности пользователей услуги; 

- увеличение прибыли от реализации услуг;  
- привлечение новых потенциальных клиентов. 
Объектом исследования данной работы является услуга ускоренная почта «EMS-Беларусь» 

в Витебском филиале РУП «Белпочта».  
Служба «EMS-Белпочта» это: 
- составная часть мировой сети международной ускоренной почты; 
- гарантированная ускоренная доставка почтовых отправлений более чем в 200 стран 

и территорий мира; 
- широкая сеть приема и доставки отправлений EMS (прием осуществляется во всех 

отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» и подразделениях "Бизнес-почта", в офисе/на дому); 
- сервис мирового уровня. 
Цель маркетингового исследования: оценка востребованности услуг РУП «Белпочта» для 

физических лиц и юридических лиц. Субъект анкетирования – физические и юридические лица. 
Объект анкетирования – специфические группы товаров или услуг, имеющие устойчивый спрос, 
стабильно поступающие на рынок, но различающиеся по характеру, способу и целям потребления.  

Задачи:  
– оценить по параметрам оценки востребованность услуги; 
– изучение и прогнозирование потенциального спроса на услуги связи; 
– доведение услуги до потребителя путем совершенствования системы и методов их 

реализации. 
Метод исследования: анкетирование потребителей услуг почтовой связи. 
Проанализированные данные показывают, что услуга «Внутренняя ускоренная почта» и 

«Международной ускоренной почты» (EMS) у юридических лиц востребована больше, чем среди 
физических лиц. 40 из 55 респондентов считаю, что получают достаточно информации от РУП 
«Белпочта» об услуге «Внутренняя ускоренная почта» И «Международной ускоренной почты» 
(EMS). 32 из 55 опрошенных «полностью удовлетворены» качеством предоставляемых услуг. Это 
показывает, что РУП «Белпочта» предоставляет своим клиентам услуги на высоком уровне, 
стремясь повысить количество потенциальных клиентов и оставаться конкурентоспособным на 
рынке почтовых услуг.  

Так же можно предложить следующие мероприятия по продвижению услуги EMS: для 
физических лиц – продвижение в сети Интернет, в местах продаж (ОПС), в печатных СМИ. Для 
юридических лиц – личные продажи методом проведения презентаций. Посещение организаций, 
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обзвон, привлечение в местах продаж услуг (ОПС, подразделения «Бизнес-почта»), выдача 
рекламного материала курьерами при доставке почтовых отправлений, «Переманивание» у 
конкурентов. 

В дипломной работе на тему: «Продвижение услуги ускоренная почта «EMS-Беларусь» 
Витебским филиалом РУП «Белпочта» было проведено электронное анкетирование, которое 
показало, что РУП «Белпочта» предоставляет своим клиентам качественную услугу внутренней 
ускоренной почты.  
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В настоящее время Интернет меняет облик торговли. В виду широчайшего ассортимента 
всевозможных товаров, делать покупки стало совсем нелегко. Поэтому все большую 
популярности приобретают интернет-магазины, где не выходя из дома или в транспорте по дороге 
на работу, используя смартфон или планшет, можно выбрать необходимый товар, сравнить его с 
другими в этой же категории, оперативно проанализировать цены в других онлайн-сервисах  и 
остановиться на более выгодном предложении. Все эти действия могут совершаться в любое 
удобное для пользователя время суток, и получить покупку тоже возможно именно тогда когда это 
нужно. 

Чтобы привлечь потенциального покупателя в интернет-магазин может быть использована 
следующая схема: 

– Сразу после запуска интернет-магазина провести рекламную кампанию в Яндекс.Директ 
и/или Google Adwords; 

– Внутренняя и внешняя поисковая оптимизация (перманентная работа в течение всей 
жизни интернет магазина); 

– Размещение информации о интернет-магазине  на сайтах, форумах, тематических сайтах; 
– Параллельно начать работу в социальных сетях; 
– Готовить рекламные материалы и начать распространять их и в оффлайне; 
– Сарафанное радио и качественные естественные ссылки будут уже работать в 

зависимости от прилагаемых усилий. 
Для того чтобы клиент еще раз совершил покупку в интернет-магазине можно 

использовать: акции, Direct mail, социальные медиа. 
В целом, процесс удержания клиентов достаточно трудоемкий.  Он требует постоянного 

взаимодействия всех подразделений компании: маркетинга, дизайнеров и разработчиков. 
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Отрасль почтовой связи является неотъемлемой частью производственной и социальной 

инфраструктуры Республики Беларусь и функционирует на ее территории для удовлетворения 
потребностей физических и юридических лиц, органов государственного управления в услугах почтовой 
связи. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О почтовой связи» Республиканское унитарное 
предприятие почтовой связи «Белпочта» (далее – РУП «Белпочта») обеспечивает бесперебойную работу 
по оказанию услуг населению на территории всей республики. 

Разветвленная сеть отделений почтовой связи позволяет РУП «Белпочта» удовлетворять 
растущие потребности населения, расширяя спектр оказываемых услуг, в том числе и 
непрофильных.  

Получить в преддверии новогодних праздников письмо или подарок от доброго 
волшебника мечтает каждый ребенок. С 1998 года ежегодно РУП «Белпочта» помогает 
осуществить детские мечты, внедрив услугу «Поздравление Деда Мороза», которая является 
востребованной на сегодняшний день.  

«Поздравление Деда Мороза» — это уникальное оригинально оформленное поздравление 
в виде красочного письма или подарка от сказочного персонажа с добрыми пожеланиями, которое 
поможет создать праздничное настроение.  

РУП «Белпочта» предлагает пользователям услуг почтовой связи несколько вариантов 
поздравлений. Например, в 2015 году были предложены: 

а) Письмо Деда Мороза — новогодний набор в оригинальном конверте, который включает 
красочную открытку от Деда Мороза с теплыми поздравлениями и яркий бумажный набор для 
творчества; 

б) Подарок Деда Мороза — поздравительное письмо от Деда Мороза + игрушка. 
Данной услугой могут воспользоваться как физические лица, так и юридические. 
Оформить и оплатить заказ, как по Республики Беларусь, так и за её пределы, можно 

в любом отделении почтовой связи, у почтальона на дому, через платёжно-справочный терминал. 
Также клиент может самостоятельно заказать «Поздравление Деда Мороза» через Интернет-сайт 
РУП «Белпочта», выбрав понравившийся вариант поздравления. 

Распечатать и заполнить бланк заказа на услугу можно самостоятельно, указав в нем 
фамилию, имя и отчество, адрес и контакты отправителя и получателя. 

«Поздравление Деда Мороза» поступит адресату в преддверии Нового года. 
Для того чтобы разнообразить ассортимент товаров (подарков) услуги «Поздравление Деда 

Мороза», оказывать услугу с возможностью сформировать и заказать свой подарок с интернет-
магазина. Оказание услуги через интернет, в отделении почтовой связи (на бизнес почте), через 
почтальона.  

При обращении в ОПC, клиент может воспользоваться стандартным набором, который 
содержит красочную открытку от Деда Мороза с теплыми словами и поздравлениями в 
оригинальном конверте, набор для творчества и игрушку. А также клиент может воспользоваться 
перечнем товаров интернет-магазина, посмотрев этот перечень в каталоге на бумажном носителе. 

При обращении услуги почтальоном на дому клиенту предлагается на выбор оформить 
один из вариантов Заказа: стандартный набор или же товары из интернет-магазина. Каталог 
товаров клиенту можно предоставить на бумажном носителе. 

Оформление Заказа через Интернет-сайт РУП «Белпочта» осуществляется в разделе 
«Поздравление Деда Мороза». Для того чтобы воспользоваться данной услугой необходимо 
зарегистрироваться на сайте http://www.belpost.by/. 

Как и любая коммерческая организация, главной целью своей деятельности РУП 
«Белпочта» видит получение прибыли через удовлетворение потребительского спроса на услуги 
(работы, товары) при высоком уровне обслуживания клиентов. В данном случае предприятие 
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организует коммерческую деятельность и маркетинг, направленные на успешное, прибыльное 
предоставление услуг почтовой связи клиентам Республики Беларусь. 
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Отрасль почтовой связи является неотъемлемой частью производственной и социальной 

инфраструктуры Республики Беларусь и функционирует на ее территории для удовлетворения 
потребностей физических и юридических лиц, органов государственного управления в услугах 
почтовой связи. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О почтовой связи» 
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (далее РУП «Белпочта») 
обеспечивает бесперебойную работу по оказанию услуг населению на территории всей 
республики. РУП «Белпочта» выполняет свою главную миссию — предоставление услуг почтовой 
связи для населения, органов государственного управления, предприятий и организаций, 
руководствуясь девизом «Быстрота. Надежность. Доступность». 

Развитие информационных технологий в наше время происходит стремительно, и почтовая 
связь Беларуси максимально использует открывающиеся возможности. 

Развитие электронных услуг является одним из приоритетных направлений в работе РУП 
«Белпочта». Учитывая постоянно изменяющиеся потребности клиентов, предприятие развивает и 
предоставляет как физическим, так и юридическим лицам широкий спектр востребованных 
электронных услуг. РУП «Белпочта» демонстрирует высокие мировые стандарты качества 
электронных услуг. Достойное подтверждение этому – признание белорусской почты одной из 
лучших почтовых служб в мире по уровню развития электронных услуг. 

В связи с этим выбранная тема объясняется современными условиями оказания услуг и 
потребностью получения наибольших доходов. 

Понятие «сайт» неразрывно связано с понятием Интернет. Поскольку сайт есть 
необъемлемая часть интернета и не может существовать без всемирной сети. По сути, Интернет 
это в первую очередь сообщество сайтов. Вся информация в сети хранится именно на сайтах. 

Анализ сайта – это эффективный мониторинг сайта, который является залогом успешного 
продвижения в Интернете. 

Редизайн сайта – это способ преобразовать проект к извлечению из него максимальной 
отдачи и средств. В современном мире задачами редизайна является поднятие существующего 
сайта на новый уровень для внедрения новых технологий, при этом сохраняя многолетний 
сформировавшийся опыт и успешные решения компаний. 

Редизайн сайта — создание нового дизайна сайта с целью улучшения внешнего вида, 
функциональности и удобства использования. Обычно редизайн сайта проводят раз в 2-3 года. Это 
связано, прежде всего, с развитием компании, сменой приоритетов направлений ее деятельности, а 
также появлением новых, качественно превосходящих предыдущие, технологий. 

Редизайн - это в первую очередь изменение оформления сайта, но иногда могут 
потребоваться такие изменения, как: 

– разработка абсолютно нового дизайна; 
– обновление всей структуры сайта; 
– переверстка как главной страницы, так и остальных страниц сайта. 
Эти изменения помогут повысить посещаемость сайта и сделать его более удобным и 

понятным для пользователей. 
На основании проведенного маркетингового исследования с использованием анкеты по 

изучению сайта РУП «Белпочта» можно произвести следующий редизайн сайта с учетом всех 
полученных мнений респондентов: 
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1. Выбор цветовой палитры 
2. Логотип 
3. Тематическая иллюстрация 
4. Навигационное меню 

Для того, чтобы сайт сохранял свою популярность и выглядел современно, необходимо 
отслеживать современные технологии, проводить обновления, наполнять сайт уникальными 
материалами. И, если возникла такая необходимость, нужно вовремя провести редизайн сайта. 
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В настоящее время тема развития печатных СМИ и их будущее является важнейшим 
направлением в издательской деятельности. Актуальными являются следующие проблемы:  сокращение 
тиражей периодических СМИ, падение интереса к чтению среди потребителей, появление цифровых 
носителей и широкое распространение информации в сети интернет. Данная ситуация сказывается на 
результатах деятельности РУП «Белпочта» как распространителя печатных СМИ. 

Поэтому необходимо искать новые пути привлечения подписчиков печатных СМИ, а 
также покупателей в розничной продаже изданий. Для этих целей предлагаю рассмотреть 
следующие мероприятия. 

Предлагаю использовать для распространения печатных СМИ в розницу специальные 
автоматы по продаже газет и журналов. Успех продаж напрямую будет зависеть от выбора 
хорошего месторасположения. Для установки автомата по продаже газет и журналов необходимо 
использовать следующие места: 

–  станции метро, аэропорты, вокзалы; 
–  гостиницы, отели, санатории; 
–  торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты; 
–  школы, университеты, колледжи; 
–  медицинские учреждения; 
–  офисы, государственные учреждения с большим потоком посетителей. 
Данный способ продажи поможет привлечь больше читающей аудитории, а также 

увеличить доходы РУП «Белпочта» от реализации печатных СМИ. 
Так же предлагаю провести акцию: «Подпишись на два издания и получи третье в 

подарок». Например: при покупке издания «Советская Белоруссия» и «Комсомольская правда» 
«Аргументы и факты» в подарок. 

Данная акция будет успешной, т.к. эти издания являются одними из ведущих и пользуются 
большим спросом среди пользователей. 

На основании проведенной работы предложены мероприятия, которые могут повлиять на 
увеличение подписных тиражей и розничных продаж печатных СМИ в Республике Беларусь. 
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В настоящее время наука развивается и не стоит на месте и отрасль почтовой связи не 

исключение. Появляются новые технологии, разрабатывается техника, модернизируется и 
совершенствуется оборудование. В связи с внедрением новой техники улучшаются 
технологические и логистические процессы.  

Внедрение нового автоматизированного комплекса по обработке посылок позволит 
улучшить качество сортировочных процессов.  

Процесс сортировки почтовых отправлений, который главным образом влияет на сроки 
доставки почтовых отправлений, что существенно сказывается на удовлетворенность потребителя 
почтовыми услугами. 

Процессы обработки и сортировки почтовых отправлений, как отмечалось выше, влияют 
на сроки доставки почты. Ведь качественная обработка и сортировка значительно сокращает 
время доставки. Сегодня перед почтой стоит главная задача по совершенствованию процессов 
обработки и сортировки почтовых отправлений. 

Сегодня, в век компьютерных технологий, приоритетным направлением развития системы 
услуг почтовой связи является замена ручного труда автоматизированным. Почтовые службы 
развитых стран вкладывают немалые средства в автоматизацию процессов обработки и 
сортировки почтовых отправлений, т.к. автоматизация процессов приводит не только к 
сокращению временных затрат и бумажного документооборота, но и сокращает численность 
персонала, что в свою очередь уменьшает затраты на оплату труда. 

В России компания Toshiba поставила в логистический центр во Внуково современные 
автоматизированные системы сортировки, обмена, транспортировки почты, устройства 
автоматического взвешивания и определения объемных показателей отправлений, и другое 
оборудование для автоматизации всех производственных процессов. Новое оборудование 
позволило реализовать концепцию по разделению почтовых потоков по форме и габаритам, а 
также автоматизировать обработку мелких пакетов (весом менее 100 грамм), которые являются 
одним из наиболее быстрорастущих сегментов почтовых отправлений. Универсальность системы 
сортировки письменной корреспонденции позволила на одном и том же оборудовании 
обрабатывать простую и регистрируемую письменную корреспонденцию различных форматов, 
упаковки и т.д. Также внедрили передовые решения для участка регистрации и таможенного 
оформления входящей импортной почты.  

В настоящее время РУП «Белпочта» внедрило в эксплуатацию письмосортировочную 
машину, которая дало возможность перейти на сортировку писем в автоматизированном режиме. 
Новое оборудование дало возможность автоматически сортировать письма весом до 20 грамм в 
обычных конвертах. Машина сортирует до 45 тыс. писем в час. Оборудование для сортировки 
писем предназначено для автоматизации процессов почтовой сортировки, и подготовку к 
дальнейшей пересылке. Новейшие технологии реализованные в данной машине, позволяют ей 
осуществлять сортировку по множеству различных признаков, включая вес, размер и оптические 
метки и данные имеющиеся на конверте. 

В связи с тем, что поток посылок и мелких пакетов растет необходимо внедрить 
автоматизированный сортировочный комплекс, который в свою очередь позволит оптимизировать 
логистику, численность работников, занятых обработкой и сортировкой почты, технологию 
обработки почты на всех уровнях её прохождения, исключить дублирование функций, внедрить и 
развивать новые услуги с добавленной стоимостью, повысить их качество и, соответственно, 
повысить эффективность деятельности предприятия и укрепить его экономику. 



 

 63

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ» 
 

И.А. МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА1, Я.Л. СОЛЯНИК2 
 

СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАН 
ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

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

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

Республика Беларусь, студентка группы 441 
 

Средний класс часто называют каркасом общества. Считается, что это основной 
производитель материальных и не материальных благ. 

Трактовка понятия «среднего класса» неоднозначна. 
В упрощенном варианте «СРЕДНИЙ КЛАСС» — это социальный слой людей, имеющих 

средний достаток.  
СРЕДНИЙ КЛАСС (middleclass) – часть общества, которая занимает по статусным 

позициям среднее положение между высшим и низшим классом. 
СРЕДНИЙ КЛАСС - это люди, которые благодаря своему образованию и 

профессиональным качествам смогли адаптироваться к условиям современной рыночной 
экономики и обеспечить своим семьям адекватный времени уровень потребления и образ жизни 
(Деловой журнал Эксперт-Россия). 

По данным Всемирного банка, ТИПИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАПАДНОГО 
СРЕДНЕГО КЛАССА – это человек, который может позволить себе покупать качественные 
импортные товары и машины, путешествовать в другие страны и получить высшее образование, в 
том числе за границей. 

Ученые постоянно ведут дебаты по поводу критериев выделения среднего класса. Чаще 
всего в качестве основных критериев называют уровень образования и доходов, владение 
материальной или интеллектуальной собственностью, способность к высококвалифицированному 
труду, а также стандарты потребления (на продукты питания тратится не более 1/3 доходов 
,питание вне дома, отдых за границей, новая машина, регулярные занятия спортом, посещение 
театра, концертов, клубов, покупка книг). Кроме этих объективных критериев большую роль 
играет субъективное восприятие человеком своего положения – то есть его самоидентификации 
как представителя «социальной середины». 

По нашему мнению в обобщенном виде «средний класс» может быть определен 
следующими основными критериями: 

1. Доход / зарплата; 
2. Величина и структура расходов; 
3. Наличие собственности на средства производства; 
4. Свобода: личная и потребительская; 
5. Социальный статус. 
Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно привязать критерии к уровню экономического 

развития страны, как это и делается. 
Так, средний класс в США должен иметь зарплату хотя бы в 2 000 долларов в месяц или 1 

000 — 1 400 долларов дохода на члена семьи. Доход ниже 500 долларов — характеризует 
бедность, ниже 100 долларов — нищету. Аналогичные (± 20 процентов) показатели в Англии, 
Германии, Японии и других развитых странах. 

Доход не ниже 1 000 долларов в месяц на человека является фактически средней цифрой 
для развитых стран. В таких странах, как Португалия и Испания эта планка может опускаться до 
750 — 800 долларов в месяц на человека, а в Дании или Швеции, наоборот, подниматься до 1 500 
— 1 700 долларов. Такие колебания зависят и от налоговой системы, от традиций 
ценообразования, от социальной системы и других факторов (в том числе и от изменения курса 
валют). 

Для разных штатов США, по данным исследования 2015 года Университета Миннесоты, 
доля среднего класса составляет от 42% до 55% от населения штата.Как утверждают некоторые 
издания, в последние годы расслоение общества по доходам в Америке усиливается. 
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В уважаемом англоязычном издании «BusinessInsider» статьи на тему споров вокруг 
понятия среднего класса появляются часто. Анализируя их, можно установить, что средним 
классом в США в 2015 году сами американцы считают людей с годовым доходом до налогов от 
25,5 до 76,5 тысяч долларов. При этом верхняя планка достаточно размыта. 

 В некоторых развитых странах доля среднего класса сокращается Например, в Германии 
за последние 15 лет число его представителей уменьшилось на 5,5 млн человек и составляет 47,3 
млн жителей, или 58% против 63% ранее («Российская газета», 6 апреля 2014 г. К среднему классу 
в Германии относят лиц с доходом порядка 1130—2420 евро в месяц и семьи из четырёх человек с 
двумя несовершеннолетними детьми и доходом 2370—5080 евро в месяц (там же). 

Высший средний класс США (около 15% населения) — высокообразованные 
профессионалы: врачи, юристы, университетская профессура, архитекторы, топ-менеджеры, чьи 
домохозяйства ежегодно зарабатывают более 100 000 долл. Низший средний класс (около 33% 
населения) — в основном выпускники колледжей, обычно имеющие степень бакалавра или какое-
нибудь специальное образование, школьные учителя, работники торговли, менеджеры низшего и 
среднего звена. Годовой доход домохозяйств этого уровня — от 30 000 до 75 000 долл. 

В развивающихся странах, в частности, в Китае, где ВВП в 2001—2010 гг. увеличивался на 
10,5%, а в 2011—2013 гг. не опускался ниже 8,2% (Slon.ru, 3 сентября 2014 г.), средний класс 
формируется быстрыми темпами, всё больше выступая в качестве лидера и драйвера роста 
национальной экономики. За последние 15 лет среди развивающихся стран впечатляющий рост 
(50%) доли среднего класса достигнут в Бразилии, Колумбии и Мексике. «Пропуском» в средний 
класс в этих странах служит доход в 14 000 долл. в год. Примечательно, что если в 1980—90-х гг. 
попадание в эту группу было напрямую связано с работой на государство, то теперь большинство 
её представителей работают в частном секторе. 

Белорусский средний класс: 
По последним исследованиям центра Института приватизации и менеджмента – доля 

среднего класса в Беларуси в 2015 году составлял около 37%. Однако по итогам нынешнего года 
число белорусов, которые относят себя к этой прослойке, может значительно снизиться, считает 
ассоциированный эксперт Исследовательского центра ИПМ Анна Черенкевич, автор нового 
исследования о положении среднего класса в стране. Эксперты также отмечают, что коэффициент 
Джини — статистический показатель степени расслоения общества по отношению к уровню 
доходов в Беларуси падал в последние годы, и это оценивают как положительный тренд. 

По выводам центра, типичному представителю белорусского среднего класса 40-60 лет. Он 
живет, как правило, в Минске или Минской области, имеет собственную квартиру или 
одноквартирный дом со свободным доступом ко всем основным коммунальным услугам, обладает 
определенным набором материальных благ (например, легковым автомобилем), говорится в 
исследовании. Белорусскому среднему классу свойственно рассматривать приобретение 
недвижимости как выгодное вложение средств. «В Беларуси наличие собственного жилья - одна 
из основных характеристик среднего класса, а приобретение недвижимости - одна из основных 
форм вложения средств». Представители среднего класса обладают достаточным уровнем дохода, 
чтобы приобретать товары длительного пользования без необходимости осуществлять длительные 
накопления. 

Рядовые жители не склонны рассуждать о «среднем классе» вообще, они предпочитают 
концентрировать внимание на среднем достатке, позволяющем им не называться ни богатыми, ни 
бедными). Результаты мониторинга подтверждают и факт, что люди, причисляющие себя к 
среднему достатку, и принадлежащие к среднему классу, — это две разные группы. Если исходить 
из того, что пропуск в средний класс обеспечивает доход в 1 000 долларов на человека, то 
среднего класса как такового в Беларуси пока нет. Разумеется, в стране есть семьи, ежемесячный 
доход которых достигает 1 000 долларов на человека. Но из-за своей малочисленности они вряд ли 
образуют класс. 

Опрос показал, что в Республике Беларусь, при отнесении себя и своей семьи к среднему 
классу, население руководствуется не размером дохода, а образованием и социальным статусом. 

Но, по моему мнению, необходимо сделать так, чтобы образование и заработная плата 
«работали» на экономический рост страны, а не были только классификационными показателями. 
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htmlhttp://finance.tut.by/news452274.html - [Электронный ресурс]. 
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В 21 веке широкое распространения получили сети передачи данных, это обусловлено тем, 
что общество развивается интенсивно и скоропостижно. Доступ в сеть интернет есть практически 
везде, и с любого устройства. Многие провайдеры, государственные и в том числе частные 
предлагают массу услуг и тарифных планов по предоставлению доступа в глобальную сеть. 
Каждый человек может выбрать то, что ему необходимо от своего провайдера. Так же у многих 
провайдеров имеются свои службы поддержки в виде call-центра, где пользователей их сети 
консультируют и/или решают возникшие проблемы. Часто в последнее время можно столкнуться 
с тем, что линия центра перегружена, сотни звонков поступают туда ежеминутно, это сказывается 
негативно на имидже предприятия-провайдера. 

Дабы удержать свою клиентскую базу и снизить нагрузку на call-центр ряду многим 
предприятий предлагается внедрить у себя на сайте расширение онлайн-консультант.  

Онлайн-консультант позволяет оказывать консультацию и/или помощь в разрешении той 
или иной проблемы, с которой столкнулся пользователь, а также привлечь новых, потенциальных 
клиентов.  

Суть работы заключается в том, что консультация пользователя или же потенциального 
клиента происходит прямо на сайте провайдера и данный сервис позволяет одновременно 
обслуживать до 3 клиентов, что значительно уменьшает нагрузку на службу поддержки. Так же 
немаловажным фактором является то, что данный сервис доступен людям с ограниченными 
способностями по слуху, речи (глухие, немые, глухонемые). Благодаря такому сервису, люди с 
данными ограничения не остаются в стороне, что не может не влиять на имидж предприятия и 
приносить свою пользу в виде новых пользователей. 

В нынешнее время данным сервисом оснащены многие-интернет магазины, фирмы 
предоставляющие какие-либо услуги и др. Это обусловлено удобством сервиса, простотой, низкой 
стоимостью внедрения, минимизации дополнительных затрат с внедрением сервиса и 
эффективностью работы персонала. 

Для РУП «Белтелеком» внедрение такого сервиса сыграет положительную роль, учитывая 
то, что именно это предприятие занимает большую долю рынка в нашей стране. 
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Важнейшим элементом в системе банковских операций с иностранной валютой является 
обменный валютный курс, так как развитие международных экономических отношений требует 
измерения стоимостного соотношения валют разных стран. 
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Валютный курс необходим для: 
1. взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, при движении капиталов 

и кредитов. Экспортер обменивает вырученную иностранную валюту на национальную, так как 
валюты других стран не могут обращаться в качестве законного покупательного и платежного 
средства на территории данного государства. Импортер обменивает национальную валюту на 
иностранную для оплаты товаров, купленных за рубежом. Должник приобретает иностранную валюту 
за национальную для погашения задолженности и выплаты процентов по внешним займам; 

2. сравнения цен мировых и национальных рынков, а также стоимостных показателей 
разных стран, выраженных в национальных или иностранных валютах; 

3. периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и банков. 
На рисунке 1 показана динамика изменения курса белорусского рубля по отношению к 

доллару с 1995 до 2014 года. 

 
Рисунок 1 – Динамика курса белорусского рубля 1995-1014 года 

 
На данном графике мы можем наблюдать скачок валютного курса в 2011 и 2014 годах. Скачок в 
2011 году был обусловлен влиянием мирового экономического кризиса. В это время импорт 
Республики Беларусь сократился, а соответственно сократился и приток иностранной валюты в 
страну.  

Далее рассмотрим рисунок 2, на котором показана динамика валютного курса за 2014-2016 
года. 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения курса белорусского рубля 2014-2016 года 

 
На данном графике мы можем наблюдать динамику изменения курса за последние годы. 

Таким образом, с 2014 года курс доллара вырос в два раза, что может свидетельствовать об 
укреплении доллара на мировом рынке. Но в больше степени, мы можем судить по аналогии с 
2011 годом, это говорит о второй волне мирового экономического кризиса, а так же об 
экономическом положении в стране. 
В связи с этим рассмотрим меры по регулированию валютного курса. 

Регулирование валютного курса 
К мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: 
- валютные интервенции; 
- дисконтная политика; 
- протекционистские меры. 
К валютным ограничениям протекционистского направления относятся: 
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1. Запрет или ограничение на свободу купли-продажи иностранной валюты 
2. Лицензирование валютных операций 
3. регулирование международных платежей, движения капиталов, репатриации 

прибыли, движения золота и ценных бумаг; 
4. Валютная блокада 

Выводы 
Исследование показало, что существует множество инструментов, позволяющих 

регулировать и поддерживать соотношение валютных курсов. Эти способы привязаны к 
конкретным ситуациям в конкретной стране. Их прогнозирование направлено на предотвращение 
резких скачков динамике курса национальной валюты по отношению к иностранной. 
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Маркетинговая деятельность компании представляет собой творческую управленческую 

деятельность, задача которой заключается в развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы, путем 
оценки потребностей потребителей, а также в проведении практических мероприятий для 
удовлетворения этих потребностей. С помощью этой деятельности координируются возможности 
производства и распределение товаров и услуг, а так же определяется, какие шаги необходимо 
предпринять, чтобы продать товар или услугу конечному потребителю и получить прибыль. 

В настоящее время «Белтелеком» – ведущий оператор Республики Беларусь по 
предоставлению услуг электросвязи. Предприятие имеет разветвленную сеть телекоммуникаций 
на территории страны, сеть магистральных волоконно-оптических линий связи с выходом на 
сопредельные государства. Предоставляет более 60 видов услуг электросвязи, в том числе через 
сеть пунктов коллективного пользования «Белтелеком». Является первичным Интернет-
провайдером в стране. 

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2015 год в целом по компании 
получен положительный финансовый результат: доходы от основной деятельности составили 
21344,55 млн.руб., по сравнению с предыдущим годом увеличились на 11,5 %. Рост доходов 
обеспечен как увеличением тарифов, так и перевыполнением плана развития. Наибольший 
удельный вес в структуре доходов составляют доходы от оказания услуг по предоставлению 
доступа в Интернет и ГТС. За три года доходы от услуг передачи данных увеличились в два раза. 
Выручка от реализации за анализируемый период выросла на 40,3 %, а затраты на производство и 
реализацию услуг за аналогичный период увеличились на 57,35%. В связи с превышением темпов 
роста затрат над темпами роста выручки прибыль от реализации в 2015 году составила 2511,6 
млн.руб., что на 31,3% ниже чем в 2014 году. Рентабельность по предприятию в 2015 году 
снизилась на 47 %.  

С целью совершенствования маркетинговой деятельности и справочно – информационных 
служб Ивацевичского РУЭС, был проведен анализ доходов и количества звонков на услуги 
автоинформатора в динамике за 2014 – 2015 годы. По результатам анализа было принято решение 
и разработан план мероприятий по продвижению услуг автоинформатора с целью наиболее 
полного информирования потенциальных клиентов, и увеличения уровня продаж. 

В работе был спрогнозирован доход от услуг автоинформатора в размере 644 490 тыс. руб., 
рассчитаны затраты на внедрение услуги в размере 443 562 тыс. руб. 

Для оценки эффективности проведенной рекламной кампании был выбран метод оценки 
коммуникативной эффективности - метод ROМI. По результатам расчётов можно сделать вывод, 
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что на каждый вложенный рубль  в рекламную кампанию предприятие получит 0,2461 рублей 
чистой прибыли, а каждый заинтересованный, принявший участие в рекламной кампании 
обойдётся предприятию в 1584,15 руб.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что для достижения максимальной 
эффективности своей деятельности, маркетинговые усилия Ивацевичского РУЭС должны 
включать не только мероприятия по совершенствованию сбытовой и ценовой политики, но и 
активную работу по привлечению новых рекламодателей. Организовывать семинары, выезды 
специальные в места продаж, все виды рекламы, акции. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ассэль Гэнри. Маркетинг: принципы и стратегии: Учебник для вузов.- М.: ИНФРА-М, 

1999.-804с. 
2. Годовой отчет за 2014-2015 годы. 
 

О.Н. ВИТКОВСКАЯ 1, С.И. ПАСЮТИНА2 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ РЕКЛАМНОГО ВРЕМЕНИ ПУТЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОВОГО ПАКЕТА УСЛУГ «ПРЕМИУМ» НА ПРИМЕРЕ ЗАО 

«СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
 

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

2 Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 
Республика Беларусь, студентка группы МС 341 

 
Реклама на телевидении является самым популярным способом продвижения товаров 

массового потребления. У телевидения самая большая аудитория и самые широкие возможности 
для рекламирования. Используя комплексный подход в создании телерекламы можно достигнуть 
максимального эффекта воздействия на зрителей. 

«Столичное телевидение» – один из трех национальных телеканалов, вещающий на всю 
территорию Беларуси. История СТВ берет начало 19 октября 2000 года. Канал СТВ уделяет 
большое внимание освещению самых актуальных новостей Минска. «Столичное телевидение» 
сегодня – это динамично развивающаяся телекомпания, идущая в ногу со временем и отвечающая 
самым высоким требованиям. 

ЗАО «Столичное телевидение» оказывает следующие виды услуг: 
– проведение рекламной кампании на телеканалах «СТВ» и «РТР-Беларусь»; 
– оказание услуг по размещению рекламы внутри рекламных блоков в эфире телеканалов 

«СТВ», «РТР-Беларусь»; 
– создание и размещение коммерческих сюжетов в программах, новостях, партнёров 

внутри коммерческих программ (включая рекламно-информационную программу «Наше дело»). 
Основные экономические показатели ЗАО «Столичное телевидение» за период 2013 – 2015 

гг. приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные экономические показатели ЗАО «Столичное телевидение» 

п/
п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 

Темп 
роста 
2014/ 
2013 

Темп 
роста 
2015/ 
2014 

1 
Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
млн. 
руб. 

41 259 48 230 35 841 116,9 74,3 

2 
Затраты на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 
млн. 
руб. 

29 326 34 580 33 972 117,9 98,2 

3 
Прибыль (убыток) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
млн. 
руб. 

13 449 15 720 10 543,2 116,9 67,1 

4 Чистая прибыль (убыток), (-) 
млн. 
руб. 

8 343 8 065 5 426,9 96,7 67,3 

5 
Уровень рентабельности реализованной 

продукции, работ, услуг 
% 28,4 23,3 16,0 82,0 68,7 

6 Уровень рентабельности продаж % 20,2 16,7 15,1 82,7 90,4 
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Анализ производственно-хозяйственной деятельности ЗАО «Столичное телевидение» 
показывает, что выручка в 2015 году снизилась, темп роста прибыли сокращается, что влечет за 
собой уменьшение рентабельности. Также среди всех оказываемых услуг на предприятии 
отсутствует пакетное предложение размещения рекламных материалов в эфирах телеканалов 
«Столичное телевидение» и «РТР-Беларусь»,  что является одной из упущенных возможностей 
привлечения новых клиентов. В связи с чем, были предложено сформировать новый пакет услуг с 
последующим его продвижением на рынок. Новый пакет услуг под названием «Премиум» 
позволит усовершенствовать систему продаж рекламного времени и привлечь новых 
рекламодателей и, как следствие, обеспечит прирост выручки и рентабельности с минимальными 
затратами. 

Предложение нового пакета услуг «Премиум» включает в себя: 
- размещение рекламных материалов в рекламных блоках  хронометражем 15 секунд в 

программе  «Утро. Студия хорошего настроения» (часть 2) по будним дням (время выхода в эфир 
на телеканале «Столичное телевидение»: 7.45-8.30ч.);  

- размещение рекламных материалов в рекламных блоках хронометражем 15 секунд в 
программе «Званый ужин» по будним дням (время выхода в эфир на телеканале «Столичное 
телевидение»: 17.35-18.30ч.);  

- размещение рекламной информации в позиции «Логотип и баннер» (выходные), бегущая 
строка хронометражем до 6 секунд со временем размещения с 18.00 до 23.00ч. на телеканале 
«Столичное телевидение»;  

- размещение рекламных материалов в рекламных блоках  хронометражем 10 секунд в 
телесериале/развлекательной программе по будним дням (время выхода в эфир на телеканале 
«РТР-Беларусь»: 15.30-16.50ч.) 

Для продвижения на рынок пакета услуг «Премиум» будут использоваться следующие 
способы: активные и пассивные продажи по телефону, осуществляемые специалистом дирекции 
коммерческих программ; директ-мейл (прямая почтовая рассылка существующим и 
потенциальным клиентам); емейл-маркетинг; размещение информации о новом пакете услуг на 
сайте предприятия в разделе «Реклама». На рисунке 1 представлен предполагаемый дизайн 
листовок для рассылки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Предполагаемый дизайн листовок для рассылки потенциальным клиентам 
 

Все предложенные мероприятия по продвижению нового пакета услуг являются 
малозатратными, но окажутся высокоэффективными при продуманном выделении целевой 
аудитории, заинтересованности сотрудников дирекции коммерческих программ на увеличении 
клиентской базы. Данные мероприятия имеют быстрый отклик и позволяют без особых 
трудностей измерять эффективность рекламы, в том числе и с экономической точки зрения, а 
также позволят наладить долгосрочные отношения с клиентами. 

В результате продаж рекламного времени в рамках нового пакета услуг «Премиум» 
планируемый прирост выручки ЗАО «Столичное телевидение» от оказания новой услуги составит 
1% за период сентябрь-декабрь 2016 года (в частности, за 4 месяца предоставления нового пакета 
услуг), следовательно, будет наблюдаться прирост чистой прибыли по результатам деятельности. 
Соответственно, в последующем, при активной поддержке и продвижении пакета услуг 
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«Премиум» по итогам деятельности за 2017 год можно спрогнозировать прирост выручки в 
размере 10-15% по сравнению с 2016 годом (при продолжении активных и пассивных продаж 
пакета услуг по телефону), что позволит ЗАО «Столичное телевидение» повысить свои 
финансово-экономические показатели в будущем. 

 
О.Н. ВИТКОВСКАЯ1, А.А. КАЧКО2 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ УСЛУГИ ZALA И ЕЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ В ГРОДНЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ РУП 

«БЕЛТЕЛЕКОМ» 
 

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

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

Республика Беларусь, студентка группы МС 261 
 

При продвижении услуг широко используется такой способ продвижения, как рекламная 
кампания. Предприятие разрабатывает стратегию рекламной кампании, в результате чего 
возникает вопрос оценки ее эффективности. Оценка эффективности рекламной кампании 
необходима для того, чтобы рационально планировать рекламные бюджеты в будущем и таким 
образом снизить затраты и повысить окупаемость рекламных кампаний.  

Контроль за проведением рекламной кампании, анализ ее текущих результатов и оценка их 
эффективности – неотъемлемая стадия всего процесса планирования рекламных мероприятий. 
Различают два принципиально разных вида оценки эффективности рекламной кампании: 

– экономическая эффективность – экономический результат, полученный в результате 
применения рекламного средства или проведения рекламной кампании.  

– эффективность психологического воздействия рекламных средств характеризуется 
числом охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатления, которые эти средства оставляют в 
памяти человека, степенью привлечения внимания.  

Проведенный анализ основных финансово-экономических показателей предприятия 
показал, что в структуре доходов почти половину занимают услуги передачи данных (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура доходов Гродненского филиала РУП «Белтелеком» 

 
Поскольку услуги передачи данных являются самыми массовыми и самыми доходными, 

рекламная кампания будет направлена на развитие данных услуг. 
Основной целью рекламной деятельности Гродненского филиала РУП «Белтелеком» 

является увеличение абонентской базы и выполнение плановых показателей посредством 
применения скидок на тарифные планы в различные периоды времени. На основании 
проведенного анализа маркетинговой деятельности предприятия было принято решение 
разработать и провести принципиально новую рекламную кампанию, которая позволит абонентам 
участвовать в розыгрыше замечательного приза – тура на двоих в Санкт-Петербург. Рекламная 
кампания будет направлена на увеличение абонентской базы услуги ZALA, а также на 
поддержание имиджа компании на высоком уровне. Отобразим затраты, связанные с проведением 
рекламной кампании, в таблице 1. 
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Таблица 1 – Затраты на проведение рекламной кампании 
Мероприятие Затраты, тыс. руб. 

Наружная реклама на ситилайтах 2 500,0 
Баннерная реклама в Интернет 3 852,0 
Звуковая реклама в транспорте 1 600,0 

Реклама на радио 14 055,0 
Реклама в печатных СМИ 6 249,6 

Тур на двоих «Питерский экспресс» 6 480,0 

Всего 34 736,6 

 
Показатели эффективности проведенных мероприятий отразим в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели эффективности рекламных мероприятий 
Показатель эффективности Единица измерения Значение 

Прирост дохода млн. руб. 405,5 

Прирост прибыли от реализации млн. руб. 59,9 

Прирост чистой прибыли млн. руб. 49,1 

Рентабельность рекламной кампании % 141,5 

 
Рассчитанная эффективность рекламных мероприятий составит 141,5%, что является очень 

высоким показателем. Это означает, что проведенная рекламная кампания привлечет большое 
внимание целевой аудитории и позволит предприятию получить чистую прибыль в размере 49,1 
млн. руб. при относительно невысоких затратах на маркетинговые коммуникации – 34,7 млн. руб. 
Следовательно, предложенную рекламную кампанию можно рассматривать как эффективное 
средство маркетинговой деятельности Гродненского филиала РУП «Белтелеком». 

Все полученные показатели свидетельствуют о том, что запланированная рекламная 
кампания станет успешной, привлечет внимание целевой аудитории и позволит предприятию 
получить хороший экономический результат. 

 
И.Г. РОКШИНА1,  А.А. ПАУКОВА2 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВИТЕБСКОГО ФИЛИАЛА УО «БЕЛОРУССКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ» 

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

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

Республика Беларусь, студентка группы МС 261 
 
В условиях развития рыночных отношений и сокращения государственного 

финансирования, бюджетные учреждения ведут поиск дополнительных источников доходов за 
счет оказания платных образовательных услуг по основной деятельности (обучение, 
переподготовка, повышение квалификации и т.д.).  

Образовательная услуга – система знаний, информации, умений и навыков, которые 
используются в целях удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, 
общества, государства.  

С усилением конкуренции в сфере образования маркетинговые коммуникации играют 
особую роль, связанную с необходимостью активного продвижения образовательных услуг на 
рынок. 

Продвижение образовательных услуг заключается в налаживании коммуникаций с 
отдельными личностями, группами людей и организациями с помощью прямых и косвенных 
средств с целью обеспечения продаж образовательных услуг. 

Объектом исследования являются платные образовательные услуги Витебского филиала 
УО «Белорусская государственная академия связи». 

Предмет исследования – продвижение платных образовательных услуг Витебского 
филиала УО «Белорусская государственная академия связи». 
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В данной работе был проведен комплексный анализ среды маркетинговой деятельности 
Витебского филиала УО «Белорусская государственная академия связи», рассмотрена внутренняя 
и внешняя среда филиала, проанализированы структура и динамика доходов и затрат, а также 
прибыль и рентабельность филиала по внебюджетной деятельности и динамика их изменения.  

На основании анализа продвижения платных образовательных услуг сделан вывод о 
необходимости совершенствования политики продвижения в данном учебном заведении. С этой 
целью была предложена программа продвижения курсов «Использование прикладного решения 
«1С: «Бухгалтерия 8.1 для Беларуси»», т.к. эти курсы приносят наибольший доход факультету 
повышения квалификации филиала. 

Курсы «Использование прикладного решения «1С: «Бухгалтерия 8.1 для Беларуси»», 
проводимые на базе филиала, имеют самую низкую стоимость обучения среди учебных центров 
города и области, она в 2-3 раза ниже, чем у конкурентов, поэтому данная образовательная услуга 
является конкурентоспособной по ценовому параметру. 

Мероприятия по продвижению курсов позволят привлечь новых слушателей и увеличить 
набор в группы, что впоследствии приведет к получению дополнительного дохода и прибыли на 
факультете повышения квалификации и в филиале в целом. 

Целью мероприятий программы продвижения курсов является получение максимально 
возможного дохода от проведения курсов «Использование прикладного решения «1С:Бухгалтерия 
8.1 для Беларуси»» в Витебском филиале УО «Белорусская государственная академия связи» за 
счет стимулирования потребления и привлечения новых клиентов (слушателей). 

В программе использованы различные инструменты политики продвижения, такие как: 
– печатная полиграфическая реклама; 
– Интернет-реклама; 
– связи с общественностью; 
– прямой маркетинг. 
Программа продвижения курсов приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Программа продвижения курсов «Использование прикладного решения 
«1С:Бухгалтерия 8.1 для Беларуси»» в Витебском филиале УО «Белорусская государственная 
академия связи»  

Наименование мероприятия Срок проведения 

Создание и распространение рекламных листовок 01.03.2016 - 31.05.2016 

Размещение рекламного объявления о проведении курсов на главной странице 
сайта филиала  

01.03.2016 - 31.05.2016 

Размещение рекламы курсов на городском Интернет-портале  01.03.2016 - 31.05.2016 

Выступления с объявлением о проводимых курсах на собраниях в рамках Дней 
«Открытых дверей» филиала 

01.02.2016 - 30.04.2016 

Прямая почтовая рассылка информационных писем о проведении курсов на 
крупнейшие предприятия города и области, а также УО, обеспечивающие 
получение среднего, среднего специального и высшего образования  

01.03.2016 - 31.05.2016 

 
Оценив эффективность предлагаемой программы продвижения, был сделан следующий 

вывод: в результате проведения программы продвижения на курсах ожидается прирост 
слушателей в количестве 25 человек, в результате чего филиал получит дополнительный доход от 
проведения курсов 9787,5 тыс. руб., прирост прибыли составит 1662,1 тыс. руб.   

Рентабельность планируемой программы продвижения составит 120,84 %, что является 
достаточно высоким показателем эффективности продвижения платных образовательных услуг в 
Витебском филиале УО «Белорусская государственная академия связи». 

 

И.А МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА1, Н.А. СЕМЕНЮК2 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА И ЕЕ РОЛЬ В РАСЧЕТЕ ПАРИТЕТНОГО ВВП 
1
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» г. Минск, 

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

Республика Беларусь, студент группы ЭС 441 



 

 73

 
Потребительская корзина – это список вещей и услуг первой необходимости, 

утверждаемый законодательством на установленный отрезок времени. При составлении 
потребительской корзины первоочередно учитываются такие категории, как продукты питания, 
предметы гардероба, медицинские препараты, а также оплата транспортных услуг, ЖКХ и 
некоторых другие виды расходов. 

Потребительская корзина регулярно подвергается пересмотру. 
Основываясь на состоянии потребительской корзины формируется минимальный 

потребительский бюджет. Он показывает размер расходов на основные потребительские нужды и 
применяется в качестве основного показателя для контроля над динамикой степени 
благосостояния населения страны. В Беларуси минимальный потребительский бюджет привязан к 
социальным группам людей, таким как трудоспособное население, пенсионеры, студенты, дети в 
возрасте от 3 до 6 лет, дети в возрасте до 3 лет, дети в возрасте от 16 до 18 лет, семья из 4 человек 
и молодая семья из 3 человек, на май 2016 года составляет: 

– Трудоспособное население – 184,6$ (3552670 BYR); 
– Пенсионеры – 145,5$(2799940BYR); 
– Дети в возрасте до 3 лет – 117,5(2261360BYR); 
– Дети в возрасте от 3 до 6 лет – 155$(2985380BYR); 
– Дети в возрасте от 16 до 18 лет – 157,5$(3032050BYR); 
– Семья из 4 человек – 143,5$(2762410BYR); 
– Молодая семья из 3 человек – 157,1$(3024740BYR); 
В России минимальный потребительский бюджет выделяют для несколько иных 

социальных групп, таких как: 
– Трудоспособное население – 157,7$ (10118 RUB  3035400BYR) 
– Дети – 156,2$ (10002 RUB  3006000BYR) 
– Пенсионеры – 120,5$(7735 RUB   2320500BYR)  
В международной экономике потребительская корзина используется для выведения 

паритета покупательской способности 
Методология измерения 
В рамках международных сопоставлений ООН, берут 600-800 основных потребительских 

товаров и услуг, 200-300 основных инвестиционных товаров и 10-20 типичных строительных 
объектов. Затем определяют, сколько стоит этот набор в национальной валюте конкретной страны 
по ценам этой страны и в долларах США по ценам США. Затем стоимость потребительской 
корзины в США делится на потребительскую корзины в Р.Б в сопоставимых ценах, т.е. либо в 
долларах США, либо в белорусских рублях. Так мы получаем коэффициент паритета. Его 
величина в 2015 году в Беларуси составляет 3.07 это означает что в среднем товара внашей стране 
стоят в 3 раза меньше чем в США. Затем этот коэффициент используется для расчета паритетного 
ВВП, путем умножения на него номинального размера ВВП. 

В таблице нами приведен, список ВВП стран мира в разных измерениях (в порядке 
убывания), выглядящей следующим образом ВВП стран мира в разных измерениях. 

 
Страна Место страны в 

рейтинге по 
масштабу 
паритетного ВВП 

ВВП по ППС 
Млрд. долларов 

Коэффициент 
паритета 

Номинальный ВВП 
Млрд долларов 

Китай 1 19392 1.76 10983 

США 2 17947 1 17947 
Индия 3 7965 3.8 2091 
Япония 4 4830 1.17 4123 
Германия 5 3841 1.14 3358 
Россия 6 3718 2.8 1325 

Бразилия 7 3192 1.8 1773 
Индонезия 8 2842 3.3 859 
Франция 9 2679 1.1 2442 

Великобритания 10 2647 0.9 2849 
Беларусь 69 168 3.07 54,6 

Выводы 
Во-первых, паритетные измерения ВВП разных стран дают объективную картину 

экономического положения ВВП и ВНП по ППС). Коэффициенты парите покупательной 
способности являются достаточно постоянными, и практически не изменяются в краткосрочной 
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перспективе. Во-вторых, реальные обменные курсы имеют тенденцию к сближению с 
паритетными. Поэтому и те, и другие могут использоваться для всевозможных прогнозов на 
долгосрочную перспективу. Однако в краткосрочном прогнозе целесообразно использовать 
паритетные измерения. 
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Мировые цены или цены международной торговли - это совокупность цен, 
действующих на мировых рынках. Международной торговле присуща множественность цен на 
одинаковые товары на одном или разных рынках. МЦ различаются в зависимости от времени, 
места, условий реализации товара, особенностей контракта. В качестве МЦ принимаются цены 
крупных, систематических и устойчивых экспортных или импортных сделок, заключаемых в 
крупных центрах международной торговли фирмами - экспортерами или импортерами 
соответствующих товаров (альтернатива: цены по клиринговым сделкам, цены по 
некоммерческим каналам, цены по бартерным сделкам, трансфертные цены). 

Для современной практики в международной торговле характерно множественность цен. 
Приведем Примеры: 

Контрактная цена – это конкретная цена, которую согласовали между собой продавец и 
покупатель в ходе переговоров, которая, как правило, ниже цены предложения поставщика. 
Контрактная цена действительна на весь период действия контракта, если ее не подвергли 
пересмотру в ходе выполнения поставок. Контрактные цены нигде не публикуются, ибо они 
представляют коммерческую тайну. В принципе, контрактные цены на определенный товар в 
определенном регионе и при наличии небольшого круга продавцов и покупателей известны. 
Практическая задача состоит в сборе информации и создании банка данных. 

Справочные цены – это цены продавца, публикуемые в специализированных изданиях, 
бюллетенях, а также в периодической литературе, в газетах, журналах, в каналах компьютерной 
информации. Однако, следует иметь в виду, что между ценами, публикуемыми в справочных 
изданиях, и фактическими ценами сделок существует определенный зазор. Как правило, 
справочные цены несколько завышены. Справочные цены не реагируют быстро на изменения 
конъюнктуры или на какие-либо политические события, за исключением, может быть, цен на 
нефть – товар весьма специфичный. Вместе с тем, они отражают динамику цен на данном рынке и 
тенденции. 

Биржевые цены – это цены на товары, торговля которыми производится на товарных 
биржах. К биржевым товарам относятся в основном такие товары как пшеница меха нефть 
удобрения  и т.п. Цены на биржевые товары оперативно отражают все изменения, происходящие 
на рынке данного товара. Малейшие изменения в ту или иную сторону конъюнктуры рынка 
моментально сказываются на биржевых котировках. Это объясняется тем, что сами биржевые 
котировки являются фактическими ценами сделок именно в данный момент. 

В международной внешнеторговой практике специалисты ориентируются на котировки 
наиболее известных, хорошо зарекомендовавших себя бирж, имеющих персонал исключительно 
высокой квалификации, таких, как Лондонская биржа металлов (LME),Чикагская биржа 
(ChicagoBoardofTrade), занимающаяся котировками и продажами зерновых, или Нью-Йоркская 
биржа хлопка (NYCE - NewYorkCottonExchange). 

Цены аукционов - показывают цены, полученные в ре-зультате торгов. Это реальные 
цены, отражающие спрос и предложение в данный временной период. Аукционный вид    
торговли является достаточно специфичным. На аукцион-ных торгах, например, продается и 
покупается пушнина, имущества предприятия, предметы искусства. 

Статистические внешнеторговые цены – Данные цены, относятся к усредненным, так 
как определяются путем деления стоимости экспорта или импорта на объем закупленной или 
поставленной продукции. Эти цены не показывают конкретную цену конкретного товара. С точки 
зрения их практического применения, они интересны для понимания общей динамики внешней 
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торговли той или иной страны, для статистических расчетов, используются как приблизительный 
ориентир. 

Рассмотрим динамику цен на некоторые белорусские товары. 
Напримере трактора: 
На начало 2015 года  цена на трактора на внешнем рынке находится в пределах от 12 тыс. 

дол. До 22 тыс. дол. в зависимости от модели трактора. 
По сравнению с 2006 годом цена их резко снизилась. 
В 2006 же году трактора Республики Беларусь в среднем продавались по цене в 30 тыс.дол. 
Объясняется это снижением конкурентоспосбности белорусских моделей трактора. В этой 

связи нам пришлось использовать демпинговые цены (искусственно заниженные). Для 
обеспечения прежней выручки стало необходимо больше продавать тракторов в натуральном 
выражении. 

Если в 2006 году мы продавали 30 тыс. тракторов и получали примерно 900 млн. дол. То в 
данный момент нам необходимо продать в полтора раза больше, т.е. 45 тыс. тракторов. Между тем 
как было продано в 2015 году всего 27 тыс. штук, что привело к большому росту складских 
запасов. 

Та же тенденция, хотя в меньшей мере, наблюдается с грузовыми машинамии и с 
сельскохозяйственными комбайнами.  

Положительным во внешней торговле является сохранение динамики роста цен на 
молочные продукции. 

О чем свидетельствует Prodiinfo.by в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа». 

Рост цен на июльских торгах отмечается по всем позициям — сухому молоку, сырам и 
животному маслу и т.д. 

Так, по результатам последних торгов по сухому молоку средневзвешенная цена на сухое 
обезжиренное молоко (СОМ) по сравнению с предыдущим торговым днем, который проходил 
месяцем ранее, увеличилась на 7,61% и составила $3,96 за кг, на сухое цельное молоко (СЦМ) — 
выросла на 8,68% до $4,13. 

По информации биржи, в декабре 2015 года всего было продано 465 т СОМ и 60 т СЦМ. 
Изначальный объем спроса превышал предложение. На покупку СОМ были поданы заявки на 
3890 т, на продажу — на 645 т, по СЦМ - 660 т и 280 т соответственно, по сухой сыворотке — 280 
т и 20 т. Все покупки совершили российские покупатели. 

Заключение 
За последние годы в Республики Беларусь было установлено, что сформировалась группа 

приоритетных направлений экспорта, включающая следующие товарные позиции: «Удобрения», 
«Тракторы, тягачи», «Молоко имолочные продукты» и «Сыры и творог». 

Так как Товарные рынки молока и молочных продуктов, сыров и творога имеют лучшую 
динамику роста по экономическим показателям, то их целесообразно включить в группу 
перспективных экспортных направлений Республики Беларусь. 
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На примере дистанционного обучения современное общество убедилось в том, что 
инфокоммуникационные технологии повышают ценность образования как важнейшего 
компонента развития личности и общества. Отсюда следует, что дистанционное обучение – это 
технология, которая сама по себе представляет ценность, поскольку формирует возможности 
развития личности в образовании, ее способности адаптации к сложному и противоречивому 
миру, тем самым предоставляя гражданам ресурсы для участия в жизни общества [1].  

Одна из привлекательных функций дистанционного обучения состоит в том, что эта 
технология позволяет превратить жесткие и закрытые образовательные системы в континуум 
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«работа + обучение». Сотрудник, который повышает свою профессиональную квалификацию, не 
покидая рабочего места, не только экономически выгодное решение проблемы непрерывного 
образования, но и источник прибыли, поскольку с развитием его профессионализма растут 
интеллектуальные активы предприятия. Поэтому дистанционное обучение следует рассматривать 
как альтернативную и достаточно рентабельную форму образования. Сегодня дистанционное 
обучение представляет собой среду, в которой взаимодействуют участники глобальной 
образовательной социальной сети. Активное использование постоянно обновляющихся 
технологий в дистанционном обучении позволяет рационализировать процессы преподавания и 
научения, совершенствовать средства мониторинга, диагностики образовательной деятельности. 
Вместе с тем следует обратить внимание на некоторые проблемы использования технологий ДО в 
учебном процессе. 

Наиболее распространенное обвинение в адрес дистанционного обучения основано на 
убеждении, что электронные ресурсы не могут заменить живого общения. Это действительно так, 
настоящее человеческое взаимодействие предполагает вербальные и невербальные формы речи, 
окрашенные эмоционально-психологическими особенностями восприятия. Обучение невозможно 
без живого общения, но оно может быть более эффективным, если разнообразить инструменты 
общения, оптимизировать средства доставки и обработки учебной информации. 
Инфокоммуникационные технологии помогают оптимизировать процесс обучения, освобождая 
учителей и преподавателей от рутинных операций по разработке и сопровождению учебных 
материалов, упрощая процедуру контроля и др.  

Принцип интерактивности отражает не только контакты студентов с преподавателями, 
опосредованные средствами инфокоммуникационных технологий, но и студентов между собой. 
Опыт показывает, что в процессе дистанционного обучения интенсивность обмена информацией 
между участниками учебного процесса во многом зависит от готовности студентов и 
преподавателей использовать современные сервисы общения в Интернете (чат, ICQ, гостевые 
книги, форумы, блоги и т.д.). Таким образом, существует проблема функциональной грамотности 
пользователей системы дистанционного обучения. Эффективность использования системы 
дистанционного обучения определяется наличием общедоступной и недорогой 
телекоммуникационной инфраструктуры. Телекоммуникационная инфраструктура – это система, 
обеспечивающая передачу и обработку информации из различных источников: 
автоматизированных систем управления, электронных сообщений, интернет-трафика, разного 
рода файлов, включая аудио- и видеофайлы. 

Но более важной в педагогическом аспекте является проблема качества средств 
дистанционного обучения. В частности, при разработке мультимедийных средств обучения, как 
правило, акцент делается на технологию программной реализации, а не на психолого-
педагогическое и методическое обеспечение процессов учения и преподавания. Поскольку 
компьютерные телекоммуникации – это не только средство обучения, но и особая форма общения, 
то есть смысл развивать функцию сетевого общения. Существуют следующие способы сетевого 
общения: а) допускающие лишь текстовые формы диалога; б) программные комплексы, 
предназначенные для передачи аудио- и видеопотока в режиме реального времени. Сетевое 
общество – пример стихийного возникновения новых форм общества, новая форма социализации 
людей (в т.ч. и в системах образования). Профессиональные сетевые сообщества учителей – 
вариативная модель подготовки специалистов для системы непрерывного педагогического 
образования. 

Из опыта организации дистанционного обучения мы можем назвать такую проблему, как 
несвоевременность проверки индивидуальных заданий – выполненные студентами задания 
«висят» неделями, месяцами в сети. Возможно, это связано с тем, что преподаватели (тьюторы) 
еще не готовы к систематической работе в сети. Также это зависит от того, насколько четко и 
подробно продумана процедура контроля, заложена ли периодичность контроля, временные рамки 
выполнения заданий, тестов. Соответственно тьютор должен знать, когда завершается прием 
работ, и сразу же начинать их проверять. Также следует установить сроки проверки заданий, 
чтобы тьюторы знали, до какого времени они должны завершить проверку СРС и когда 
необходимо выставить оценки. 

Существуют и другие проблемы развития системы дистанционного обучения: сетевые 
курсы не всегда отражают специфику авторского интеллектуально-эмоционального опыта, 
личностного знания преподавателя (отсюда возникает вопрос о том, как обеспечить уникальность 
курса); не разработаны механизмы экспертизы и сертификации сетевых курсов; дистанционное 
обучение как самая дешевая и массовая в мире форма обучения пока остается элитарной 
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образовательной технологией. Как говорилось ранее, главная проблема дистанционного обучения 
– это недостаток реального общения: студенты жалуются, что не видят и не слышат 
преподавателя, друг друга. Поэтому во время установочной сессии необходимо проводить 
тренинги «обучение в сотрудничестве», знакомить студентов с приемами групповой работы в 
сети, учить работать в открытых ресурсах коллективного пользования – чатах, форумах. 

Дистанционное обучение как социальная организация и гуманитарная технология 
основано на практическом использовании знаний об особенностях взаимодействия человека с 
инфокомуникационными технологиями для непрерывного образования и самообразования, 
применении интерактивных педагогических технологий в организации виртуального учебного 
процесса [2].  

Дистанционное обучение признано одним из самых дешевых способов получения 
образования, в первую очередь за счет снижения расходов на переезды, проживание в другом 
городе, снижению расходов на организацию самих курсов (не надо оплачивать помещение для 
занятий, меньше обслуживающего персонала, затраты на преподавателей могут быть сокращены, 
сокращается время отсутствия на рабочем месте) [3]. 

Процесс развития открытого образования в Республике Беларусь сдерживается рядом 
причин – отсутствием хорошего материально-технического обеспечения учреждений образования, 
отсутствием полноценного правового регулирования процесса развития ДО в республике, 
ограниченными возможностями каналов связи, а также низким материальным стимулированием 
преподавателей. Имеет место отставание в области развития телекоммуникационных сетей 
передачи данных, которые отличаются недостаточной пропускной способностью и невысоким 
качеством. Как следствие, республика значительно отстает от развитых стран в применении 
технологий ДО при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов разных 
сфер деятельности и уровней. Однако, несмотря на указанные проблемы, количество студентов и 
слушателей, способных и желающих получать образование по технологии ДО, уже сейчас 
довольно велико и постоянно возрастает.  

Проблема развития дистанционного обучения в республике относится к числу наиболее 
значимых проблем на современном этапе развития белорусского общества. От того, насколько 
оперативно будут предприняты конкретные практические шаги в области нормативно-правового 
регулирования, материально-технического, кадрового обеспечения, во многом будет зависеть 
развитие национальной системы образования в ближайшие десятилетия. 
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Беспилотные летательные аппараты в настоящее время являются одной из главных 
ударных сил армии США в борьбе с террористическими организациями в различных уголках 
мира. Однако с течением времени летающие дроны, управляемые на расстоянии, находят не 
только военное применение, но и начинают использоваться сугубо в гражданских целях. Этому 
способствует стремительное развитие технологий, благодаря чему беспилотные летательные 
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аппараты становятся более доступными и удобными в эксплуатации. В последние годы область 
применения дронов существенно расширилась - от спасательных служб и фотожурналистики до 
курьерской доставки. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также иногда сокращается как БЛА; в 
просторечии иногда используется название «беспилотник» или «дрон») — летательный 
аппарат без экипажа на борту. 

Переквалификация дронов дала дополнительный толчок их развитию, ведь гражданские 
радиоуправляемые дроны имеют массу возможностей. Но для каждого назначения нужны свои 
особенности, так что робототехника все так же не стоит на месте.   

Стандартная конструкция БПЛА предусматривает спутниковый навигационный приемник, 
а также гироскоп и акселерометр. Кроме того, в устройстве обязательно есть программируемый 
модуль. Для написания алгоритмов работы используются языки высокого уровня: Си, Си++, 
Модула-2, Оберон SA или Ада95.  

В случаи с доставкой почтовых отправлений, дроны — беспилотные летательные аппараты 
способные перевозить небольшие посылки. Груз весом до 6 килограмм они без проблем 
перемещают по воздуху на расстояние до 30 километров на одном заряде бортового аккумулятора. 
Почтовое отправление пакетируется во влагозащищенный пакет или специальный 
контейнер. Дрон беспилотник летит самостоятельно, в соответствии с безопасным маршрутом. 
Путь задаётся с помощью GPS позиционирования и программной маршрутизации по типу 
автомобильных навигаторов. Дрон доставляет пакет в заданную точку, ориентируясь на сигнал 
GPS. Контейнер может быть сброшен с высоты в несколько десятков метров с небольшим 
тормозящим парашютом или спущен на разматывающейся нити. Затем дрон возвращается обратно 
в почтовое отделение. 

В настоящее время актуально и экономически выгодно использовать беспилотные 
летальные аппараты в качестве замещения  передвижных отделений почтовой связи. РУП 
«Белпочта», используя обычные средства транспортировки для доставки почтовых отправлений 
получателю, сталкивается с множеством проблем. Это и постоянные пробки в городе, и 
возрастающие затраты на топливо, и непредсказуемые погодные условия. Если же перевести 
доставку в воздушное пространство, используя небольшие дроны, то эти проблемы решаются 
сами собой.  

Для реализации проекта по доставке почтовых отправлений для РУП «Белпочта» из всего 
многообразия беспилотных летательных аппаратов был выбран грузовой дрон DJI S1500 (рисунок 
1). 

 
 

Рисунок 1 – Грузовой дрон DJI S1500 
 

Данный дрон был выбран из-за наибольшего соответствия технических характеристик для 
осуществления доставки почтовых отправлений.  

Новая восьмироторная силовая установка S1500 позволяет летать с грузами до 6 кг. 
 Лучи и шасси созданные из сверхпрочного углеродного волокна делают контрукцию 
необычайно прочной и стабильной. Можно быть спокойным за свое оборудование, даже при 
сложных полетных условиях. 

Функция Cargo Delivery поволяет автоматически доставлять грузы в нужную точку без 
необходимости посадки, что значительно ускоряет время миссии. 

Благодаря новейшей системе дальней связи коптер имеет дальность полета до 30 км со 
стабильной передачей сигнала и прекрасной управляемостью.  

И передатчик и приемник новейшей системы были модернизированы в соответствии с 
последними требованиям FPV сообщества и включают в себя новые функции, такие как 18-
канальный, масштабируемый протокол передачи данных и подключения по SBUS. 
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Серия аккумуляторов Tattu разработана компанией Gens Ace специально для 
мультироторных систем. Эти аккумуляторы обладают "честной" токоотдачей, высокой 
плотностью - рекордной для этих аккумуляторов - 245втч/кг. Таким образом, мы получаем 
аккумулятор с меньшим весом, но более высокой емкостью. Время полета пустого дрона 
составляет 90 минут, с грузом в 6 кг - 60 минут. 

Компания DJI строго придерживается принципа удобства использования во всей своей 
продукции. Предлагаемая наземная станция имеет интерфейс с 3D графикой, являющийся 
прорывом по сравнению с представленными на рынке традиционными аналогичными системами 
беспилотных летательных аппаратов. Достигается это благодаря легкости установки, меньшей 
сложности компоновки элементов управления и большей простоте работы. 

Наземная станция компании DJI позволяет сэкономить время, повысить эффективность 
работы, облегчить планирование полетного задания и обеспечить более гибкое и 
интеллектуальное управление летательным аппаратом. 

Достаточно нажать на любую точку на 3D-карте и дрон автоматически выполнит полет к 
заданным координатам. Это особенно полезно при невозможности предварительной прокладки 
некоторых маршрутов. Также имеется возможность быстрой и точной корректировки высоты и 
скорости полета в соответствии с изменениями получаемых данных и маршрутных точек в 
ситуациях, когда пользователю необходимо оперативно изменить целевой пункт маршрута и 
полетное задание. 

Согласно произведенным расчетам, можно утверждать, что внедрение доставки почтовых 
отправлений с помощью беспилотных летательных аппаратов является эффективным проектом. 
Его полная окупаемость наступает на четвертый год после начала функционирования. 
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Понятие «инвестиции» прочно вошло в общественно-экономическую жизнь. Оно 
используется политиками, учеными, банкирами, руководителями, специалистами предприятий и 
организаций. Инвестиционную деятельность в Республике Беларусь освещают все средства 
массовой информации. Интерес к проблемам инвестиций неуклонно возрастает. 

Инвестиции предопределяют рост экономики. Увеличение реального капитала общества 
(приобретение машин, оборудования, модернизация и строительство зданий, инженерных 
сооружений) повышает производственный потенциал экономики. Инвестиции в производство, в 
новые технологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке), дают возможность более гибкого регулирования цен на свою продукцию и т. д. 

Целью доклада является экономическая оценка инвестиционного  проекта строительства 
объекта волоконно-оптических линий связи физическим лицам.  

Поставленные задачи: 
1) Определить инвестиционную стратегию МГТС РУП «Белтелеком»; 
2) Определить первоначальную смету затрат по инвестиционному проекту; 
3) Произвести экономическую оценку инвестиционного проекта; 
4) Управление рисками проекта. 
При разработке инвестиционной стратегии  МГТС РУП «Белтелеком» используются 

достижения научно-технического прогресса, используются принципы инвестиционной структуры. 
Инвестиционная стратегия МГТС РУП «Белтелеком» позволяет принимать эффективные 
управленческие решения, связанные с его развитием, в условиях изменения факторов внешней и 
внутренней среды. 

Сметная стоимость проекта составила 4 926,742 млн.руб. Она включает в себя следующие 
элементы затрат: стоимость оборудования, строительно-монтажные работы, налоги, амортизацию, 
прочие затраты. Наибольший удельный вес из сметной стоимости составила стоимость 
оборудования.  
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Для того чтобы спрогнозировать доходы при реализации инвестиционного проекта 
производился прогноз доходов от абонентов телефонии от общего числа абонентов: 

– абоненты ZALA; 
– абоненты BYFLY. 
Экономическая оценка эффективности реализуемого инновационного проекта МГТС РУП 

«Белтелеком» основывается на методике, предложенной UNIDO.  
Срок окупаемости составил 2 года и 8 месяцев. Рассчитав индекс прибыльности, который 

составил 118,2% можно сказать, что проект прибыльный и его необходимо реализовать. 
Необходимость проводить оценку экономической эффективности всех инвестиционных 

проектов реализуемых белорусскими предприятиями является основополагающей для достижения 
устойчивого финансового положения на рынке. 

Рассчитанные данные при анализе чувствительности проекта, свидетельствуют о том, что 
данный проект достаточно устойчив к наиболее вероятным рискам - ЧДД остается 
положительным, все дело только в его величине. Проект наибольшее устойчив к изменение ставки 
налога на прибыль и изменению ставки рефинансирования.  

Наибольшую чувствительность реализуемый инновационный проект будет иметь к 
налоговому риску, связанному с ростом налоговых ставок и составляет 0,6% от общей величины 
риска. 
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Принято считать, что дистанционное образование - это процесс передачи знаний (за него 
ответственен преподаватель и учебный центр), а дистанционное обучение - это процесс получения 
знаний (за него ответственен обучаемый). 

Система дистанционного обучения обязательно должна обеспечивать выполнение 
следующих функции: 

– доставка обучаемым основного объема изучаемого материала с помощью 
информационных технологий; 

– интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения; 
– предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 

изучаемого учебного материала; 
– оценка знаний и навыков обучаемых в процессе обучения. 
Выделяют следующие особенности дистанционного обучения: 
– гибкость; 
– модульность; 
– параллельность; 
– дальнодействие; 
– асинхронность; 
– охват; 
– рентабельность; 
– новые информационные технологии. 
Рассмотрим реализацию дистанционного обучения на примере УО БГУИР. 
Слушатели учебного курса объединяются в учебные группы на период проведения 

подготовки, переподготовки или тестирования. Процесс обучения может проводиться как в 
специально оборудованных компьютерных учебных классах, так и на рабочих местах обучаемых, 
подключенных к сети Internet. Слушатели виртуального учебного центра после зачисления на курс 
получают доступ к учебно-методическим материалам курса. Они могут самостоятельно изучать 
учебные материалы, рекомендованные преподавателем, и/или искать в каталоге дополнительные 
материалы. Слушатели имеют возможность записаться на индивидуальную консультацию к 
преподавателю. Преподаватель также имеет возможность разослать приглашения на 
консультацию слушателям своей группы. 



 

 81

После изучения материала и консультаций слушатели в соответствии с учебным планом 
выполняют специально подготовленные тестовые задания и курсовые работы. 

Учебный курс состоит из отдельных разделов. Слушатели самостоятельно изучают как 
учебно-методические материалы, подготовленные преподавателями виртуального учебного 
центра, так и дополнительную литературу по данному разделу курса. 

Преимущества дистанционного обучения: 
- обучение в любом удобном месте (дома, на работе, в командировке, в отпуске - везде, где 

сможете подключиться к интернету);  
- обучение в любое удобное время (до и после работы, в обеденный перерыв; даже ночью, 

если вы «сова»);  
- обучение 24 часа в сутки, 365 дней в году;  
- обучение для всех категорий населения (в том числе для молодых и многодетных 

матерей; лиц, ограниченных в передвижении; военнослужащих; специалистов, вынужденных 
часто находиться в командировках);  

- возможность дистанционной аттестации студентов. 
Стоимость обучения в БГУИР для студентов первого курса на 2015/2016 учебный 

год представлена на рис. 1. 
Из рисунка 1 видно, что сумма при дистанционном обучении является самой низкой, по 

причине того, что студент обучается на дому, а также рентабельность УО гораздо выше, так как 
происходит экономия на многих ресурсах (электроэнергия, аудитория и т.д.). 

 
Рисунок 1 – Сравнение стоимостей обучения одного курса на разных формах обучения 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря дистанционному обучению, 
происходит экономия не только материальных средств, но и физических усилий, а также ВУЗ и 
студент экономят не только время, а также свои личные средства. Примером является 
коммунальные услуги ВУЗа, а студент может совмещать учёбу с работой, т.е. приносить 
государству и предприятию прибыль, но и также получать параллельно образование, экономя 
время и деньги на проезд от и до учебного заведения. А также, это ещё один способ, дать 
образование людям, которые лишены возможности двигаться (инвалиды), дать им шанс 
реализовать себя в этом мире, не говоря о том, что так же дать работу преподавателям на пенсии, 
для дополнительного заработка. Если гораздо глубже копать по поводу дистанционного обучения, 
то это самый совершенный и в будущем устойчивый вид образования, т.к. благодаря ему многие 
заработать, дать толчок в новую жизнь и многое другое. 
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Тесты на сообразительность и выявления умственных способностей впервые были 
разработаны в 7 веке китайскими работодателями. В то время, исходя из результатов, чиновники 
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делились на три класса: чиновник службы общества (одни из сотни конкурсантов), мандарин - 
(один из ста чиновников общественной службы) и, наконец - инспектор (один из ста мандаринов).  

Понятие «коэффициент интеллекта» и аббревиатура IQ сегодня знакомы практически всем. 
Этот коэффициент можно вывести с помощью специальных тестов. Но на этом знания многих 
людей, далеких от психологии и смежных с ней наук, заканчиваются. Так что же такое IQ, как его 
измеряют и нужно ли это делать вообще? 

В начале 1900-х годов правительство Франции попросило психолога Альфреда Бине 
помочь определить, кто из студентов склонен испытывать трудности в обучении. С этой целью 
Бине разработал тест, который известен сегодня под названием «Ай-Кью Тест». 

Коэффициент интеллекта (англ. IQ – intelligence quotient) – количественная оценка уровня 
интеллекта человека относительно среднестатистического человека такого же возраста. Тест очень 
быстро стал популярным, но не во Франции, а в США. Уже в 1917 году вооруженные силы США 
начали использовать IQ-тесты для классификаций солдат. Подобный экзамен прошли более 2 млн. 
человек. Затем IQ-тесты стали использовать университеты и частные компании, которые 
применяли их для проверки абитуриентов и потенциальных сотрудников. 

Вариантов тестов несколько, но все IQ-тесты позволяют проверять: 
пространственные способности (способность визуализировать движение форм); 
математические способности (способность решать задачи и использовать логику); 
языковые способности (умение строить полные предложениям и угадывать слова с 

пропущенными или перемешанными буквами); 
память (способность вспомнить вещи, представленные визуально или устно). 
Предлагаемый тест состоит из сорока вопросов, на которые нужно ответить ровно за 

тридцать минут. При этом нет никаких пауз, тайм-аутов и перерывов. Так, как IQ тест является 
важным показателем, то для его чистоты условия у всех испытуемых совершенно одинаковые. 
Проходя тестирование, лучше всего пропускать вопросы которые не решаются сходу. Пропуская 
трудноразрешимые задачи, тестируемый возвращается к ним вновь, но, уже ответив на все 
«легкие» вопросы. Такой подход является более рациональным, а следовательно - эффективным. 
Не трудно подсчитать, что в среднем на каждый вопрос программа выделяет 45 секунд. Каждый 
тест IQ состоит из множества различных заданий нарастающей сложности. Среди них тестовые 
задания на логическое и пространственное мышление, а также задания других типов. Результаты 
теста подсчитывается в баллах. Чем больше вариантов теста проходит испытуемый, тем лучшие 
результаты он показывает. Наиболее известным тестом является тест Айзенка. Более точными 
являются тесты Д. Векслера, Дж. Равена, Р. Б. Кеттелла. На данный момент не существует какого-
либо единого стандарта на тесты IQ. Тесты подразделяются по возрастным группам и показывают 
развитие человека, соответствующее его возрасту. То есть ребёнок в 10 лет и выпускник вуза 
могут иметь одинаковый IQ, потому что развитие каждого из них соответствует своей возрастной 
группе. Тест Айзенка разработан для возрастной группы 18 лет и старше и предусматривает 
максимальный уровень IQ 180 баллов. 

В большинстве тестов результат в промежутке между 90 и 110 баллов является 
среднестатистическим. Результат, превышающий 130 баллов, указывает на исключительный ум, а 
ниже 70 – на задержку умственного развития. В Книге рекордов Гиннесса самый высокий IQ – 228 
– зафиксирован в 1956 г. у десятилетней американки Мэрилин Во Саван, которая работала 
журналисткой. Не смотря на свой высокий результат супердостижений за ней замечено не было. 

Необходимо заметить, что важная проблема тестов на IQ – строгая привязка ко времени. 
Известно, например, что Альберт Эйнштейн думал чрезвычайно медленно и не укладывался в 
отведённые сроки на экзаменах, но едва ли кто-то будет сомневаться в уровне его 
интеллектуальных способностей. 

По мнению ряда психологов, разработанные на Западе тесты для определения 
коэффициента интеллекта, не подходят для всех стран и национальностей. Главная причина: 
различие в структуре интеллекта их жителей. 

От себя замечу, что даже если после прохождения теста вы набрали недостаточно большое 
количество баллов, то не стоит расстраиваться, ведь это не приговор. Нужно всегда двигаться 
вперед и верить в свои силы. 
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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта 
является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, 
заинтересованных в результатах его функционирования. Маркетинговые стратегии отраслевых и 
институциональных субъектов хозяйствования основываются на оценках покупательского 
поведения, произведенных по ключевым отчетным позициям и основным сегментам  рынков. 
Отраслевые закупки совершаются в контексте формальной организации, действия которой 
осуществляются исходя из соображений бюджета, затрат и прибыли. Идентификация ключевых 
факторов процесса закупок позволяет повысить эффективность маркетинговых мероприятий. 
Модель поведения делового покупателя позволяет проанализировать имеющуюся информацию  о 
рынке и определить потребность в дополнительной информации, что поможет конкретизировать 
цели маркетинга, типы информации, необходимой принимающим решение о закупках лицам, и 
критерии, используемые ими в принятии решений.[1] 

В качестве таких предприятий могут быть производители, которые покупают необходимые 
им товары производственного назначения, используемые в процессе изготовления других товаров 
и услуг. К таким предприятиям относятся также государственные учреждения, приобретающие то-
вары и услуги для осуществления своих функций, также негосударственные предприятия и 
предприятия и организации, приобретающие товары (услуги) для их дальнейшей перепродажи с 
целью получения определенной прибыли. 

Сущность поведения предприятия-покупателя во многом схоже с поведением 
потребителей. В обоих случаях, чтобы изучить поведение предприятий-покупателей и 
потребителей, нужно ответить, но крайней мере, на следующие вопросы: кто является 
покупателем; какие потребности данного покупателя; какие факторы оказывают влияние на 
принятые решения о покупке; кто и как принимает решение о покупке; какие операции 
совершаются при покупке. 

Изучая поведение потребителей и предприятий-покупателей, следует получить ответы на 
решение имеющих место однотипных проблем. Эти ответы в большинстве своем не совпадают 
при моделировании поведения покупателей на потребительском рынке и предприятий-
покупателей.[2] 

На поведение предприятий, осуществляющих закупки, оказывают влияние многие 
факторы. Эти факторы могут быть подразделены на внутренние и внешние.  

Внешними факторами являются: маркетинговые, экономические, технологические, 
политические, правовые, культурные, конкурентные. 

К внутренним факторам относятся: организационные, межличностные, личностные. 
Внешние факторы. Среди внешних факторов особо существенное влияние  на поведение 

предприятий-покупателей оказывают экономические факторы. И прежде всего существующий 
спрос на отдельные товары, возможности получения предприятиями льготного кредита, наличие 
оборотных средств, возможности экономического роста.[3] 

На поведение предприятий оказывает влияние и такие факторы, как уровень развития 
научно-технического прогресса, политическая стабильность общества, наличие правовой базы 
предпринимательской деятельности, способность государства осуществлять контроль за 
выполнением законов, культурные факторы, а также наличие конкуренции.  

Воздействие внешней среды происходит по четырем разным направлениям. 
Во-первых, ею определяется доступность товаров и услуг. Эта функция отражает, в 

частности, влияние физических, технологических и экономических факторов. 
Во-вторых, внешняя среда определяет общие условия, с которыми сталкиваются 

организации покупатели, включая уровень экономического роста, национального дохода, 
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безработицы и норму ссудного процента. Доминирующее влияние на общие условия бизнеса 
оказывают экономические и политические силы. 

В-третьих, внешние влияния детерминируют ценности и нормы, регулирующие 
межорганизационные и межличностные взаимоотношения между покупателями и продавцами, а 
также между конкурирующими фирмами.  

В-четвертых, внешние силы влияют на поступающие в организацию покупателя 
информационные потоки. Здесь наиболее важной является передача маркетинговой информации 
от потенциальных поставщиков через медиа и другие личные и неличные каналы.  

Процесс принятия решения о закупках аналогичен процессу принятия решения о покупке 
потребительских товаров, но в силу специфики покупаемых товаров более сложный и требует 
привлечения значительного числа специалистов для обоснования и принятия управленческих 
решений. Указанные обстоятельства и предопределяют наличие дополнительных этапов в 
процессе принятия решения о закупках. 

Экономическое соперничество между обособленными товаропроизводителями за 
удовлетворение своих интересов, выгодные условия производства и сбыта товаров, получение 
более высокой прибыли, – это и есть конкуренция.[4] 

Оценив конкурентоспособность товара (услуги) можно сделать правильный выбор, 
выгодный для предприятия-покупателя. 

Конкурентоспособность товаров (услуг) более полно раскрывается через систему ее 
показателей. Они представляют собой совокупность критериев количественной оценки уровня 
конкурентоспособности изделий.  

Основой для построения системы показателей конкурентоспособности являются анализ 
взаимодействия потребности и товара, в ходе которого осуществляется их сравнение и выявляется 
степень соответствия друг другу. Суммарный полезный эффект каждого товара по существу 
представляет производную нескольких факторов, важнейшим из которых является качество 
изделия. Именно оно является основным критерием успеха товаров в конкурентной борьбе на 
рынке и образует группу качественных показателей конкурентоспособности. Действительно, для 
того чтобы товар мог удовлетворить конкретную потребность, он должен обладать набором 
параметров, совпадающих с параметрами той или иной потребности.  

Приобретая товар, покупатель стремится оптимизировать свои расходы на 
удовлетворение потребности и затратить минимум средств на покупку и потребление изделия. 
Поэтому для него первостепенную важность представляет уровень затрат, связанных с 
конкретным товаром. Параметры, которые оказывают влияние на уровень расходов покупателя, 
можно объединить в группу экономических. Они фактически определяют уровень цены 
потребления.  

Достаточно близко к экономическим находится группа организационно-коммерческих 
показателей, которые характеризуют условия и коммерческие затраты на формирование спроса и 
стимулирование сбыта товаров на конкретном рынке.  

Таким образом, конкурентоспособность товаров определяется качественными, 
экономическими и организационно-коммерческими показателями.  

Оценив качественные показатели конкурентоспособности товаров, которые характеризуют 
свойства товара, а также экономические показатели, была предложена методика оценки 
предложений претендентов по нескольким критериям: наиболее низкая цена, функциональные 
характеристики, гарантийное и послегарантийное обслуживание, условия оплаты, срок поставки, 
используя метод экспертной оценки. 
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Для того чтобы предприятие могло успешно функционировать и развиваться в рыночной 
экономике, в него необходимо постоянно вкладывать различные средства (финансовые, 
материальные, интеллектуальные ресурсы и т.п.). Они направляются на замену выбывающих в 
связи с износом основных фондов; модернизацию и капитальный ремонт основных фондов; 
техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство в связи в расширением 
масштабов или освоением новых видов хозяйственной деятельности; пополнение оборотных 
средств, вызванное увеличением объемов производства; подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров; проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ; 
проведение природоохранных мероприятий и т.п. [1]. 

Существенная роль в достижении стабильного финансового положения принадлежит 
анализу. Различают внутренний и внешний анализ финансового положения. 

Внутренний анализ осуществляется для нужд управления предприятием. Его цель 
заключается в обеспечении планомерного поступления денежных средств и размещении 
собственных и заемных средства таким образом, чтобы создавались условия для нормального 
функционирования предприятия, получения максимума прибыли и исключения риска 
банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и финансовых 
ресурсов, контролирующими органами на основе публикаций отчетности. Его целью выступает 
установление возможности выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и 
исключить риск потери. Основными задачами как внутреннего, так и внешнего анализа являются: 
Общая оценка финансового положения и факторов его изменения; изучение соответствия между 
средствами и источниками, рациональности их размещения и эффективности использования; 
соблюдение финансовой, расчетной и кредитной дисциплины; определение ликвидности и 
финансовой устойчивости предприятия; долгосрочное и краткосрочное прогнозирование 
устойчивости финансового положения [2].  

Для решения этих задач изучаются: наличие, состав и структура источников средств 
предприятия, причины и последствия их изменения; состояние, структура и изменение 
долгосрочных активов; наличие, структура текущих активов в сферах производства и обращения, 
причины и последствия их изменения; ликвидность и качество дебиторской задолженности; 
наличие, состав и структура источников средств, причины и последствия их изменения; 
платежеспособность и финансовая гибкость. 

Анализ финансового состояния предприятия основывается главным образом на 
относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции очень 
трудно привести в сопоставимый вид. 

Относительные показатели анализируемого предприятия можно сравнивать: c 
общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогнозирования возможности 
банкротства; c аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить сильные и 
слабые стороны предприятия и его возможности; с аналогичными данными за предыдущие годы 
для изучения улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия. 

При проведении анализа финансового состояния предприятия используются следующие 
приёмы: сравнение, сводка и группировка, цепные подстановки, прием разниц. В отдельных 
случаях могут использоваться методы экономико-математического моделирования (регрессивный 
анализ, корреляционный анализ) [3].  

Совершенствование финансово-кредитных отношений, требует учета особенностей 
организации финансов предприятия, обусловленных формами собственности, отраслевой 
спецификой, объемами хозяйственной деятельности. 

Большое значение имеет не только система показателей, отражающих основные признаки 
кризиса, но и методология их конструирования и практического использования. В современном 
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механизме управления это является его наиболее слабым звеном. Речь идет в конечном счете о 
методологии распознавания кризиса во всех аспектах этого процесса: цель, показатели, их 
использование в анализе ситуаций, практическая ценность предвидения кризисов. 

В настоящее время наиболее убедительные и достоверные результаты при анализе 
различных сфер деятельности предприятия дает диагностика финансового состояния предприятия. 
Следует отметить, что методы анализа финансовой отчетности и бухгалтерского баланса являются 
и самыми распространенными в практике бизнеса повсеместно, причем как для крупного бизнеса, 
так и для мелких и средних фирм. Формально финансы являются лишь одним аспектом 
деятельности предприятия, однако в то же время деньги являются всеобщим эквивалентом оценки 
всех процессов бизнеса. Любой аспект бизнеса отражается на финансовом положении 
организации, что определяет некоторый финансовый результат, выраженный в денежной форме 
[4].  
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Научная мысль, эволюционируя под влиянием социально-экономических изменений, 
пришла к необходимости теоретических исследований нематериальных ресурсов, в числе которых 
и интеллектуальный капитал. Изменение способов производства, возникновение новых 
информационных технологий, тенденции интеллектуализации труда выводят интеллектуальный 
капитал в число категорий, которые вызывают интерес ученых всего мира. Появление данного 
термина логически связано с развитием теории человеческого потенциала, конкретизацией его 
составляющих элементов, определением его роли в формировании информационного общества и 
общества знаний. Его главный носитель – высококвалифицированный персонал предприятия, 
обладающий знаниями, информацией, опытом, профессиональными навыками, которые 
переносятся сейчас в среду Интернет, визуализируя информацию, ускоряя общение, способствует 
ускорению оборачиваемости материального капитала и повышению прибыль компании.  

Совершенствование сайта любой компании зависит от уровня интеллектуального капитала 
ее владельцев и сотрудников, а также способствует его развитию. Успех любого бизнеса зависит 
от того, насколько эффективно та или иная компания доводит свою информацию до партнеров и 
клиентов. Один из важнейших источников сведений о компании – ее представительство в 
глобальной сети. Именно в Интернете многие ищут подробную и, главное, свежую информацию, 
на основании которой можно получить представление об интересующей организации. 

В настоящее время, главной задачей сети Интернет в бизнесе является поиск желательных 
партнеров или клиентов, поддержка собственного бизнеса, автоматизация операций с партнерами 
и дилерами, а также создание и развитие розничных Интернет-магазинов. 

Вопрос создания web-представительства в Интернет очень актуален. Многие компании 
осознают необходимость создания своего бизнес-сайта. Интернет – это новая экономика, 
приносящая прибыль 24 часа в сутки и вовлекающая все больше людей. Сейчас в наших условиях 
Интернет является дополнительным каналом реализации продукции и инструментом решения 
отдельных маркетинговых задач. Эффективный web-сайт позволяет максимально приблизить 
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бизнес к клиентам, партнерам и поставщикам. Веб-сайт является воплощением стратегических 
взглядов фирмы и используется как важный инструмент маркетинга, для совершенствования 
бизнес-процессов компании, достигается конкретная коммерческая цель деятельности компании.  

Веб-сайт является основным средством, проводником политики компании в области 
маркетинговых коммуникаций в Интернете, позволяющим эффективно взаимодействовать с 
целевыми аудиториями. Естественно, это не единственное средство коммуникаций в Интернете, 
но большая доля коммуникаций осуществляется именно через него, что связано с тем, что на 
полнофункциональном веб-сайте обычно представлен практически полный комплекс 
коммуникационных компонентов. 

Основная цель исследования – оценка эффективности интеллектуального капитала ЗАО 
«ИнтерПартнер» и разработка предложений по её повышению. 

Применяемые методики оценки эффективности интеллектуального капитала: 
1. косвенный метод – определяется с помощью коэффициента Д. Тобина; 
2. метод рыночной капитализации; 
3. показатели EVA; 
4. индекс развития совокупного (Кип) интеллектуального потенциала сотрудников. 
На рисунках 1 и 2 представлены результаты расчетов показателей по данным ЗАО 

«ИнтерПарнер». 
 

 

Рисунок 1 – Показатели интеллектуального капитала ЗАО «ИнтерПартнер» 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
По результатам расчетов, можно сделать вывод, что эффективность интеллектуального 

капитала ЗАО «ИнтерПартнёр» за 2013-2015 гг. была низкой и с каждым годом снижается, т.к. 
рыночная стоимость фирмы ниже балансовой стоимости.  
 

Рисунок 2 – Темпы роста показателей EVA на ЗАО «ИнтерПартнер» 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
Изменение показателей EVA за 2015 год:  
EVANP – 245,5%, что говорит о увеличении прибыли без учёта альтернативного дохода на 

производстве на весь объём продаж на всех сотрудников; 
EVAPl – 130,1% что говорит о увеличении прибыли, полученной организацией на 1 

сотрудника;  
EVAJk – 262,5% что говорит о уменьшении эффективности вложений в повышение 

квалификации сотрудников. 
Замедление темпов роста рентабельности инвестиций в ИК в 2015 году по сравнению с 

2014 годом произошло по следующим причинам: рост часов обучения на 14,3 п.п. В свою очередь 
увеличение часов обучения может говорить о том, что люди плохо учились, или возможно 
возникла необходимость большего числа людей в обучении, также может присутствовать 

0.09

-0.91

0.07

-0.93

0.04

-0.96

-2

-1

0

1

Косвенный метод Метод рыночной капитализации 

Показатели интеллектуального капитала

2013 2014 2015

245.5 130.1

-262.5
-1000

0

1000

EVA NP EVA Pl EVA Jk

Темп роста показателей EVA



 88

незаинтересованность работника в снижении затрат на обучение персонала, или 
немотивированности работников. 

Индекс развития совокупного интеллектуального потенциала сотрудников учитывая 
коэффициенты весомости, определенные исходя из времени, которое затрачивается на получение 
образования, и ученой степени: 

КипВ2013-2015 = 0,285;0,294;0,296. 
На первый взгляд, идеальным вариантом является наличие высшего образования. Однако в 

современных условиях, учитывая требования рационального использования трудовых ресурсов, 
невысокий уровень автоматизации работ, связанных с обслуживанием интеллектуальной 
деятельности, выполнение рутинных, простых действий, а также физический труд вряд ли 
целесообразно поручать работникам с высшим образованием. В противном случае это может 
выглядеть как недооценка высококвалифицированного работника, что приведет к снижению его 
мотивации.  

В рассматриваемой организации индекс развития совокупного интеллектуального 
потенциала сотрудников (Кип) с учётом и без учёта коэффициентов весомости с 2013 по 2015 году 
показатель постоянно увеличивается, что говорит о мотивированности работников и желании 
улучшать все образование. 

По результатам полученных данных, можно сделать вывод, что эффективность 
управленческого труда за 2013-2014 гг. оказалась высокой, при этом эффективность управления 
основной деятельностью осталась неизменно высокой, в то время как эффективность управления 
персоналом несколько повысилась.  

Показатель эффективности управления персоналом в 2013 году меньше единицы, а в 2014 
году стал чуть выше, что в пределах нормы. 

Проблемы требующее решения в ЗАО «ИнтерПартнер»: 
Небольшое количество заключённых договоров. 
Невысокий уровень образования большей части персонала. 
Низкая стоимость акционерного капитала. 
Для решения выявленных проблемы можно предложить ЗАО «ИнтерПартнер» повысить 

стоимость акций до 3,647 млн. руб., что увеличит ИК увеличится с 0,04 до 0,114 это чуть менее, 
чем в 3 раза.   

Для улучшения показателей связанных с обучение персонала предлагается план обучения 
и повышения квалификации. 

Лучшим выбором является «Институт повышения квалификации и переподготовки 
экономический кадров», так как курс «Повышение эффективности управления» является самым 
рациональным по срокам и стоимости обучения (40 уч. часов, 999 000 бел. руб.). 

Для увеличения доли рынка и роста продаж ЗАО «ИнтерПартнёр» следует провести 
модернизацию сайта фирмы, сделать возможным заказ товара через сайт. 

Однако без продвижения сайта не обойтись. SEO (Search engine optimization) – это 
оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах, преимущественно Google и Яндекс.  

Просмотрев множество вариантов, подобрала оптимальный - агентство интернет-
маркетинга «Сropas» предлагает разные варианты тарифов для продвижения сайта, для начала 
можно попробовать и с самого минимального под названием «Старт» включающий в себя: 

Полный цикл работ 
Доработка сайта 
Копирайтинг 
Личный кабинет 
Стоимость данного пакета составляет 3,2 млн. бел. рублей в месяц и обещает 

разгон визитов на сайт с 500 до 6000 чел/мес. Далее пакет можно будет расширить. 
Эффективность от внедрения SEO составит 5,9%. А показатель интеллектуального 

капитала увеличится на 15,3%. 
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Актуальной является проблема трансформации потенциальных клиентов в реальных. 
Имидж и репутация компании – первостепенная задача не только специалистов имиджевых 
технологий, но и менеджмента, так как благодаря этим двум составляющим поддерживается 
процветание и устойчивое развитие компании. Практика ведения социально ответственного 
бизнеса показывает, что благоприятное представление о фирме способствует повышению спроса 
на ее товары или услуги, ее эффективность оказывается выше при условии соблюдения принципа 
открытости, что обеспечивается наличием информации на сайте организации. Именно доступ к 
данным о деятельности компании создает доверительное отношение, повышает лояльность 
инвесторов, клиентов, органов государственного управления и местного сообщества. 

Анализ сайтов белорусских банков на предмет наличия информации о мероприятиях, 
планах и отчетах по ведению социально ответственного бизнеса, показал, что из двадцати шести 
действующих на 5 мая 2016 года в Республике Беларусь коммерческих банков только один – 
Минский транзитный банк является участником Глобального договора. Тем не менее, 
большинство крупных и ряд небольших банков Беларуси принимают активное участие в жизни 
общества. В первую очередь банки интересуют проекты, содержание и результаты которых 
совпадают с ценностями, декларируемыми их миссией. Основными КСО-направлениями, 
реализуемыми белорусскими банками, являются: материальная помощь и спонсорство, поддержка 
отечественного спорта и крупных спортивных федераций, поддержка культуры и искусства, 
профориентация молодых людей и школьников, обучение и трудоустройство потенциальных 
сотрудников, образовательные проекты, работа с инвалидами и ветеранами. Более всего 
заинтересованы белорусские банки в реализации проектов, способствующих развитию бизнеса в 
стране, повышению финансовой грамотности населения. Подтверждением последнему является 
участие двадцати пяти банков в программе финансовой грамотности. Так же банкам интересны 
масштабные городские акции, в которых задействовано большое количество людей - 
потенциальных клиентов. В качестве примера можно привести успешно реализованные ОАО 
«БанкБелВЭБ» проекты: «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ», «Художник и город». 
Отечественные банки приемлют так же инициативы, предполагающие длительное участие или 
позволяющие экономить оборотные средства, получать налоговые льготы. Так, ряд культурно 
значимых проектов, в частности, исторические или музыкальные фестивали частично 
субсидируются государством из местного или республиканского бюджетов; работа с инвалидами 
полностью субсидируется государством; поддержка крупных спортивных федераций позволяет 
экономить и перераспределять финансовые потоки. 

Оценивая ситуацию в целом, можно говорить о том, что банковский сектор Беларуси 
осознает важность участия в культурных и социальных проектах, как для всего общества, так и 
для себя, видит выгоду от подобной активности. Его привлекают возможности участия в 
государственных программах и получение преимущества над ближайшими конкурентами с точки 
зрения рекламы, в то же время банки стараются не афишировать финансовую сторону своего 
участия в инициативах. На сайтах лишь не многих банков можно найти структурированную 
информацию о проектах в области корпоративной социальной ответственности. Большинство 
белорусских банков не приняли еще культуру составления социальной финансовой и 
нефинансовой отчетности. Финансовую отчетность об устойчивом развитии на постоянной основе 
готовит и публикует на официальном сайте только один банк, – ОАО «БанкБелВЭБ»; 
нефинансовую – ЗАО «МТБанк». Несмотря на то, что корпоративная социальная ответственности 
является добровольным вкладом компании в жизнь общества, в среде международных компаний 
сформирована определённая общая культура: КСО – культура социальной отчётности. 
Белорусские банки необходимо привлечь к этой культуре, ведь составленные по определённым 
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правилам, ясные и понятные социальные отчёты позволяют не только наглядно 
продемонстрировать стейкхолдерам добропорядочность и социальную стратегию устойчивого 
развития компании, но и повысить инвестиционную ценность бизнеса для сектора b2b и 
потребительскую лояльность для сектора b2c.  

Существенным препятствием развития корпоративной социальной ответственности в 
банковском секторе Республики Беларусь является несовершенство законодательной базы и 
существующие формы финансовой отчетности. Для успешной реализации корпоративной 
социальной ответственности необходимо сформировать нормативную базу в области 
комплексного и структурного регулирования принципов корпоративной социальной 
ответственности, а также сформировать соответствующую культуру посредством внедрения 
изучения основ корпоративной социальной ответственности в учебные планы экономических 
специальностей. Кроме того, обмен опытом, повышение квалификации действующих 
специалистов в области корпоративной социальной ответственности можно осуществлять 
посредством обучения на краткосрочных курсах, семинарах, конференциях, в ходе организации 
«круглых столов», в процессе реализации совместных проектов и т.п. Определенными менторами 
корпоративной социальной ответственности в банковском секторе могут выступать банки, 
обладающие большим опытом в реализации проектов и финансовыми возможностями: ОАО «АСБ 
Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО 
«МТБанк», ЗАО «Альфа–Банк». 
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Успешное решение стратегических задач ускорения экономического и социального 
развития Республики Беларусь, перевода экономики на инновационный путь напрямую зависит от 
кардинальной структурной перестройки экономики, снижения материалоемкости продукции и 
обновления фондов на основе развития имеющейся сырьевой базы и национальной сферы разума 
(ноосферы), новейших достижений научно-технического прогресса и экспорта капитала. 

Международным индикатором стремления государства к развитию науки как базовой 
составляющей экономики является наукоемкость валового внутреннего продукта (ВВП). Для 
стран, избравших инновационный путь развития в качестве приоритетного, пороговое значение 
наукоемкости ВВП, с точки зрения экономической и научно-технической безопасности, 
составляет 2 %, в Беларуси – 0,52 % от ВВП [1]. 

Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в РБ в 
основном за счет республиканского бюджета и инновационных фондов. 

Основными инвесторами в инновационные проекты являются государство, коммерческие 
организации, малые и средние предприятия (МСП) [4]. 

 
Таблица 1 – Основные показатели инновационного развития предприятий 

Инвестиции предприятий 2012 2013 2014 

Абсолютное 
отклонение 
2013 от 2012 

Абсолютное 
отклонение 
2014 от 2013 

Доля коммерческих расходов на НИОКР к ВВП, % 0,46 0,44 0,32 -0,02 -0,12 
Доля государственных расходов на НИОКР к ВВП, % 0,21 0,23 0,20 0,02 -0,03 
Доля расходов на инновации, не связанная с НИОКР, в 
общем объеме отгруженной продукции, % 

1,55 1,95 1,90 0,4 -0,05 

Доля МСП, осуществляющие внутренние инновации, в 
общем числе МСП, % 

4,70 3,99 3,51 -0,71 -0,48 

Доля МСП, участвующих в совместных инновационных 
проектах, в общем числе обследованных организаций, % 

0,69 0,52 0,40 -0,17 -0,12 

Наукоемкость ВВП, % 0,67 0,67 0,52 - -0,15 
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В таблице 1 можно увидеть, что основная доля инвесторов приходится на малые и средние 
предприятия, осуществляющие внутренние инновации. Однако, абсолютное отклонения по годам 
увеличивается. Только в 2013 было положительное отклонение по доле расходов на инновации, не 
связанной с НИОКР на 0,4 и по доле государственных расходов на НИОКР к ВВП на 0,02. 

Для Беларуси серьезной проблемой является слабое участие бизнеса в финансировании 
науки. Расходы бизнеса на НИОКР к ВВП составляют всего 0,32 %. Частный 
предпринимательский сектор является основным сектором выполнения исследований и 
разработок и играет ключевую роль в финансировании инновационного развития.  

Эффективно организованная инновационная деятельность показала свое преимущество на 
примере национальной инновационной системы в зарубежных странах. Согласно рейтингу 
Индекса инноваций 2014, предоставленному Международной бизнес-школой INSEAD(таблица 3), 
Республика Беларусь к 2014 году значительно увеличила свои позиции в рейтинге, поднявшись 
вверх на 20 пунктов. Согласно данным 2015 года наша страна добавила еще пару позиций, и 
теперь располагается на 53 месте. 

 
Таблица 2 – Рейтинг инновационного развития 2014 г 

Рейтинг Страна Индекс 2014 года Изменение позиции с 2012 годом 
1 Швейцария 64,8 = 
2 Великобритания 62,4 +3 
3 Швеция 62,3 –1 
4 Финляндия 60,7 = 
5 Нидерланды 60,6 +1 
49 Россия 39,1 +2 
58 Беларусь 37,1 +20 

В первую очередь этот скачок достигнут за счет совершенствования макроэкономических 
условий и ИКТ-инфраструктуры.  

Для более детальной диагностики проблем национальной инновационной системы 
Беларуси представляют интерес данные оценки эффективности инновационного развития 
согласно международной финансовой организации The World Bank. 

 
Таблица 3 – Сравнение показателей инновационного развития Республики Беларусь и зарубежных стран 

 Китай Германия США РФ РБ 
Плата за использование интеллектуальной собственности 
(платежи), млрд. долл. 

21 8,4 39 8,4 0,15 

Плата за использование интеллектуальной собственности 
(поступления), млрд. долл. 

0.89 13,1 127,9 0,74 0,03 

Экспорт высоких технологий, млрд. долл. 560 193 147 8,7 0,77 
Затраты на исследования и разработки (% от ВВП) 2,01 2.85 2,7 1,13 0,67 
Численность ученых и инженеров, занятых 
исследованиями и разработками (на 10 тыс. населения) 

5,5 31,6 41,0 34,8 19,3 

По численности ученых и инженеров, занятых исследованиями и разработками Беларусь 
уступает анализируемым странам. Это свидетельствует о том, что сфера науки и научной 
деятельности вызывает у молодежи в Беларуси значительно меньший интерес, чем в 
инновационно развитых странах. Одной из наиболее весомых причин является уровень 
финансирования науки.  

По экспорту средне- и высокотехнологической продукции Беларусь уступает зарубежным 
странам. Следует сделать вывод, что доля нашей страны в мировом экспорте высоких технологий 
совсем невелика. Беларусь, ее ученые и промышленники пока что не числятся на мировой арене 
среди инноваторов.  

Существенного влияния на важнейшие макроэкономические показатели инновационная 
инфраструктура Республики Беларусь пока не оказывает. Для успешной работы инновационной 
инфраструктуры необходимо создание ряда благоприятных факторов, касающихся налогового, 
валютного законодательства, вопросов ценообразования, международных отношений. Если 
проанализировать опыт тех стран, которые добились бесспорных успехов в области развития 
инновационного предпринимательства (США, КНР, Ирландия и др.), общее у них — не просто 
снижение, а отмена налогов с отечественно ориентированного на экспорт конкурентоспособного 
инновационного продукта, особенно в сфере высоких технологий. 

Применительно к ситуации в нашей стране, сведение налоговых ставок к нулевым в 
отношении субъектов инновационной инфраструктуры и инновационных предприятий 
представляется нереальным. Однако, снизив налоговые ставки или же упразднив некоторые из 
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налогов, государство, тем самым даст возможность инновационным предприятиям увеличить их 
налогооблагаемую базу, повысить конкурентоспособность отечественного инновационного 
продукта.  

Анализ показывает, что экономика Республики Беларусь значительно отстает от 
передового уровня технологического прогресса. При этом финансирование НИОКР не позволяет 
рассчитывать на появление в стране значительного количества инноваций прорывного характера, 
способных существенно повлиять на динамику макроэкономического развития, в связи с чем 
приоритеты инновационной политики должны связываться не с демонстративными 
дорогостоящими проектами, а со сбалансированным развитием всех звеньев национальной 
экономики.  

При переходе Беларуси на инновационный путь необходимо создать условия для 
дальнейшего развития частного сектора и стимулировать его вкладывать средства в 
инновационное развитие путем предоставления грантов и субсидий, инновационных ваучеров 
инновационных МСП, использование венчурного капитала, предоставления доступа к льготному 
кредитованию, применения налоговых льгот. 
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Актуальность продвижения сайта обусловлена бурным развитием сети интернет, как 

следствие, увеличением общего числа пользователей данного ресурса – потенциальных клиентов. 
Переходом медиапотребителей от традиционных источников информации к сети интернет, 

что свидетельствует об эффективности привлечения клиентов в сети и необходимости 
поддерживать качество контента на высоком уровне.  

Необходимостью конкуренции с другими сайтами за лидирующие позиции в поисковых 
системах. 

Смысл поискового продвижения (раскрутки сайта) заключается в проведении работ с 
внутренними и внешними факторами ресурса, которые помогут ему выйти на первые позиции в 
поиске, а, значит, привлечь большее количество потенциальных покупателей [1]. 

Определение и классификация 
Поисковая оптимизация или SEO (англ. search engine optimization) – это комплекс мер 

направленных на улучшение позиций сайта в поисковой выдаче по определенным запросам 
пользователей [2]. 

Выделяют три группы методов продвижения сайтов:  
Внутренняя оптимизация предполагает изменение качества, сайта, влияющее на оценку 

поисковыми системами, включает такие приемы, как:  
– редактирование текста и заголовков в коде страницы; 
– создание необходимых мета тегов, отвечающих за управление, пояснение темы и 

определения типа, к которому относится страница; 
– удаление дублированного контента. Рекомендуется использовать только уникальный и 

актуальный контент [3].  
Внешняя оптимизация предполагает получение входящих ссылок на свой сайт с помощью: 
– обмена (односторонний, кольцевой, прямой) ссылками с сайтами [4] по средствам траст-

сайтов и бирж ссылок, либо напрямую с интересующим сайтом для повышения ТИЦ и ВИЦ; 
– рекламы (контекстная, по средствам блога, пресс-релизы) для привлечения новых 

посетителей [5]. 
Повышение юзабилити (удобство пользования) и качества контента, направленных на 

привлечение внимания и удержание пользователя на сайте, а также на максимальное соответствие 
тематике запросов, с которыми ассоциируется данный сайт, что обеспечит высокие рейтинги в 
поисковых системах.  
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В результате оптимизации должна повысится посещаемость сайта (через поисковые 
системы, по прямому адресу, либо по ссылке), сокращение количества отказов (число 
пользователей ушедших с главной, либо со входной страницы), увеличение продолжительности 
сессий (активность посетителя на сайте), повышение глубины просмотра (изучение посетителем 
разделы и подразделы и подразделы сайта). 

Последствия поисковой оптимизации 
Стремление вебмастеров и SEO специалистов любыми средтвами дистигать цели привело 

к усилению манипуляций и негативным последствиям: 
– чрезмерное количество ссылок на одной странице,  
– не соответствие тематик сайта, разместившего ссылку, и сайта, на который она ссылается 

(неопотистский спам),  
– чрезмерное использование однотипной информации, не являющейся оригинальной и 

уникальной, 
– изобилие ключевых слов в метатегах, не относящееся к тематике сайта; отличие 

информации, которую видят пользователь и поисковые роботы на одной и той же странице. 
Вследствие этого поисковые системы стали вводить такие инструменты, как фильтры и 

баны в качестве наказания за использование методов, направленных на обман и введение в 
заблуждение пользователей и самих поисковых систем. Ссылки перестали нести полезную 
информацию, если их вес (качество ссылок исходя из их количества на странице) и ТИЦ 
(тематический индекс цитирования) является малым, поисковые системы понизили их значимость 
и ввели в действие алгоритмы для отсева естественных ссылок от покупных. Поэтому появилась 
необходимость создания нового способа продвижения сайтов на основе публикаций и статей [2]. 
Но появились и новые инструменты возможность пользоваться ресурсами по закупке временных 
ссылок, вечных и ссылок с блогов, специализирующихся в продвижении SEO [6], либо с 
трастовых (существующих долгое время и несущих в себе полезную информацию с высоким ТИЦ 
и PageRank) сайтов [7]. 

Новые требования создали спрос на новые компетенции специалистов по продвижению 
сайтов организаций, а в дальнейшем появлению таких новых профессий, как: 

– SEO-копирайтер – специалист по написанию уникальных (не имеющих аналогов) и 
активных (рекламных, «продающих») текстов для сайтов на основе семантического ядра с 
использованием правильного HTML-форматирования. 

– SEO-рерайтер – специалист по переработке существующих (чужих) текстов для сайтов 
под их семантические ядра с использованием правильного HTML-форматирования. 

– SEO-оптимизатор – специалист по оптимизации кода и контента сайта в соответствии с 
требованиями поисковых систем. Результатом работы оптимизатора является ускорение загрузки 
страницы, правильное написание заголовков и служебных тегов, оптимальное структурирование 
текста, логичная перелинковка документов сайта. 

А также появлению таких терминов, как: 
– Семантическое ядро сайта – список слов или словосочетаний, наиболее полно и точно 

описывающих содержание сайта, они называются поисковыми запросами( которые делятся на 
низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные запросы), по которым осуществляется 
продвижение сайта [2]. 

– Ранжирование – это процесс сортировки найденных поисковыми системами страниц 
таким образом, чтобы в начале списка результатов оказались ссылки на страницы, наиболее 
соответствующие (релевантные) поисковому запросу. 

– Релевантность – это семантическое соответствие поискового запроса и поискового образа 
документа. 

– Ссылочная популярность (от английского link popularity), общее название технологий, 
позволяющих, при расчёте релевантности документа определённому запросу, учитывать 
авторитетность документа - наличие в Сети ссылок на этот документ или домен, на котором он 
находится, и текст этих ссылок. Существует несколько реализаций ссылочной популярности, 
применяемой различными поисковыми системами - PageRank (Google), ВИЦ (Яндекс), ИЦ 
(Апорт). Как правило, во всех существующих модификациях учитывается также ссылочная 
популярность доменов или документов, ссылающихся на данный домен или документ. 

– CTR (сокращение от английского Click-Through-Ratio), отношение числа кликов по 
рекламному материалу или ссылке к числу их показов посетителям, выражается в процентах. 

– Конверсия – процент посетителей сайта, выполнивших требуемые действия (цели, goals). 
Более узкое значение термина – процент посетителей, ставших клиентами компании-владельца сайта 
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после ознакомления с сайтом (сразу или в отдаленном будущем). Конверсия зависит от качества сайта, 
его информативности, удобства, дизайна, понятности, рекламного эффекта и так далее. Забота о 
повышении конверсии – одна из основных задач интернет-маркетолога. Мало привлечь на сайт 
целевых посетителей: от них нужно добиться желаемых действий. 

Пример SEO на практике 
Ни рисунке 1 представлены результаты статистического учета аналитических 

инструментов Liveinternet блога KtoNaNovenkogo. 
 

 

Рисунок 1 – Результаты посещаемости сайта KtoNaNovenkogo.ru 

Блог KtoNaNonenkogo.ru имел аудиторию в 2500 человек. После работы над контентом 
(его уникальностью и актуальностью) количество посетителей выросло до 5000 человек за 
полгода. Применение внутренней, внешней оптимизации и юзабилити (оптимизации текстов; 
закупки ссылок; наблюдением за поведенческими фаторами при помощи специализированных 
инструментов от гугл и яндекс) привело увеличению числа пользователей за следующие полгода 
до 10 000 [2].  
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Электронная среда правовой информации в Беларуси представлена как частными, так и 

государственными сайтами. Каждый хороший ресурс старается предоставлять клиенту свою 
уникальную особенность, например совмещение видов оказания помощи по вопросом права, как в 
электронном, так и в печатном виде.  

Pravo.by является наиболее известным и популярным источником информации по 
вопросам права и юридической информации различных направлений. На сайте пользователь 



 

 95

может ознакомиться с: 
нормативно-правовыми актами (НПА) всех уровней власти, действующие и утратившие 

силу, а также проекты будущих НПА; 
процедурами опубликования НПА; 
системой нормотворческой деятельности; 
структурой системы государственного управления Республики Беларусь; 
юридическим словарем; 
процессах правовой информатизации в Республике Беларусь. 
На сайте существует путеводитель по схожим интернет-ресурсам. Здесь можно найти 

контакты (email, адрес, телефоны) того или иного представителя правовой информации, оформить 
подписку на рассылку последних новостей.  

Etalonline.by – база данных НПА, разработанная Национальным центром правовой 
информации Республики Беларусь, пользование которой возможно только на платной основе. Она 
содержит более 224 000 документов и обеспечивает доступ к интернет-версиям: 

эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь; 
банка данных «Судебная практика»; 
банка данных «Правоприменительная практика». 
Нормативка.by – информационно-правовая система нового поколения, разработана в 2010 

г. ОДО «Профгрупп», которая помимо традиционных компонентов информационно-правовой 
системы, таких как вся база законодательства Республики Беларусь, формы документов и 
аналитическая информация, предлагает пользователям уникальную возможность получать 
консультации ведущих практикующих бухгалтеров, аудиторов, специалистов по кадрам и 
юристов.  

Expert.by предлагает несколько программных продуктов информационно-правового плана. 
Как заявляет сайт, использование программ сокращает время на поиск нужной информации, 
экономит средства на подписку, имеет функцию обновления и обладает понятным интерфейсом. 
Право пользования материалами Expert.by можно за плату, бесплатно предоставляется только 
демо-версия. На сайте можно узнать об изменениях в законодательстве, задать вопрос юристу, 
расписание проводимых семинаров по вопросам юриспруденции, оформить заказ на предлагаемые 
продукты. 

Urspectr.info – одна из крупнейших представителей предоставления правовой информации 
и услуг на рынке Беларуси. Можно приобрести до 14 справочных правовых систем, однако 
сделать это возможно путем прямой покупки у менеджеров данной компании. Сам сайт не 
отличается обилием правовой информации, но имеет достаточно простой и приятный интерфейс.  

Pravoved.by – ресурс, делающий упор на юридическую информацию и правовую помощь 
адвоката. Помимо правовой информации на сайте, вы можете лично связаться с адвокатом, или 
заказать его звонок, в удобное для вас время. Также ресурс предлагает огромный объем 
информации по актуальным на данный момент темам: вид на жительство и гражданство, трудовой 
кодекс, различные пенсионные вопросы и т.д. Интересным бонусом этого ресурса является 
рассмотрение не общих, а конкретных  популярных вопросов адвокату по тому или иному делу.  

Forumpravo.by – электронный ресурс (в том числе мобильная версия), на котором 
пользователь может задать вопрос специалистам и опытным людям по интересующим его 
вопросам в сфере нормативно-правовой среды, скачать основные законодательные акты 
(Конституция и кодексы Республики Беларусь), принять участие в обсуждение проектов НПА, 
узнать рейтинг юристов, консультирующих на данном портале, узнать новости о мероприятиях в 
сфере юриспруденции, скачать аналитические статьи, опубликованные в журнале «Право.by».  

Mir.pravo.by – детский правовой сайт, разработан Национальным центром правовой 
информации Республики Беларусь. Пользователь сразу попадает на страницу игры, начать 
которую можно после регистрации. На сайте можно узнать о новостях, терминологии, интересных 
фактах в сфере юриспруденции. На сайте представлено много информации, полезной для ребенка 
в доступной форме, есть возможность задать вопрос и узнать ответы на часто задаваемые вопросы 

В целом, электронная среда представлена небольшим числом открытых электронных 
площадок, предоставляющих информацию правового характера. Наличие правовых 
информационных систем и Интернет-ресурсов упрощают ведение бизнеса, повышают правовую 
грамотность населения, создают условия для повышения открытости государственных органов 
управления, осуществлять любую деятельность в рамках закона.  
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ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА АРТ-ЦЕНТРА МАРКА ШАГАЛА В Г. 

ВИТЕБСКЕ 
 

1
Учреждение образования «Белорусский государственный университет», г. Минск, 

Республика Беларусь, старший преподаватель 
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Республика Беларусь, студентки 
 
Разработка маркетинговой стратегии исследуемого социального проекта проводилась в 

виде кейса в рамках проекта Bridge –образовательного проекта в Республике Беларусь, который 
совмещает в себе все необходимые направления для развития студентов. Проект интегрирует 
теоретические знания о бизнесе, получаемые в университете, и практические навыки.  

Основная цель кейса: разработка бренд-стратегии для арт-центра Марка Шагала в 
Витебске. Были представлены такие задачи: 

1. Определить целевые сегменты посетителей (их профили); 
2. Определить основную идею бренда; 
3. Определить предложения для каждого из целевых сегментов; 
4. Определить каналы коммуникации с каждым целевым сегментом; 
5. Составить план мероприятий по коммуникации на полугодие и бюджет данных 

мероприятий. 
За основу была взята идея: Марк Шагал – бренд Славянского базара и города Витебска. 

На наш взгляд, творчество Марка Шагала является не только предметом гордости белорусского 
народа, но и перспективным способом привлечь в страну туристов, для чего необходимо 
популяризировать его имя через Славянский базар. 

Так как Марк Шагал значимая личность для Беларуси, то само его имя можно 
использовать как бренд (как пример: Шопен в Варшаве – музей Шопена, аэропорт Шопена, 
туристический маршрут «Скамейки Шопена», тематические туры «Выходные с Шопеном», 
сувенирная продукция). В перспективе можно это рассматривать и как предложение по созданию 
туристического бренда в целом для Беларуси, а начать с того, что Шагал будет символом 
проведения Славянского базара. И так как конкурс международный, то это отличная площадка для 
продвижения бренда. 

Определяющим признаком при выделении целевых сегментов было выбрано отношение к 
искусству. 
 
Таблица 1 – Целевые сегменты 

Целевой сегмент Потребности 
Творческая молодежь 

учащиеся творческих кружков, 
курсов фотографии, художественных 
школ 

Возможность пообщаться с единомышленниками; 
Возможность продемонстрировать свои работы и услышать 
конструктивную критику как от людей своего уровня, так и от 
профессионалов; 
Определиться со творческим направлением 

Профессиональная аудитория 
художники и фотографы, для 
которых это основной род 
деятельности  

Получение площадки для продвижения своих работ, обмена опытом с 
коллегами 
Возможность поделиться опытом; с подрастающим поколением, 
передать свое мастерство, быть услышанными; 
Способствовать популяризации искусства и творчества  

Интересующиеся искусством 
люди, не занимающиеся 
профессионально творчеством, 
однако это является для них хобби; 
также относятся те, кто часто 
посещает выставки, театр, 
посвященные искусству лекции 

Возможность получить интересную и более подробную информацию 
об искусстве от профессионалов своего дела; 
Быть в курсе событий, происходящих в этой сфере 
Возможность попробовать свои силы в каком-либо виде творчества; 
Возможность участия в творческих конкурсах для любителей 

Не связанные с искусством и не 
интересующиеся 

Организация своего досуга 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Таблица 2 – Предложения для каждого сегмента 

Целевой сегмент Предложения и каналы коммуникации 

Общее для всех сегментов Проведение в одном из Витебских кафе арт-дебатов, посвященных теме 
трактовки картин и других художественных работ. Участниками могут 
выступать любители, в качестве жюри – профессиональные 
художники/фотографы/режиссеры, зрители – все заинтересованные лица, 
желающие интересно провести досуг 

Творческая молодежь 
 

Мастер-класс по рисунку для детей. Проводить будут преподаватели 
художественных школ 
Мастер-класс по рисунку для взрослых. Проводить будут 
профессиональные белорусские и зарубежные художники 
Организация тематических вечеров-выставок, на которых будет 
предлагаться проводить конкурс работ, оцениваемых профессионалами 
Конкурсы работ в Instagram по хэштэгу  #shagal_art 

Интересующиеся искусством Те же предложения, что написаны для предыдущего сегмента + лекции 
по теории искусств, проводимые «творческой молодежью» на 
бесплатной основе либо за символическую плату 

Профессиональная аудитория 
 

Проведение ими мастер-классов для взрослых 
Предоставление помещения для выставки своих работ (в качестве платы 
полностью либо частично будут засчитываться проведенные мастер-
классы) 

Не связанные с искусством и не 
интересующиеся 

Задача: сделать бренд Шагала узнаваемым, преобразовать его в модный 
тренд. Благодаря этому часть людей из этого сегмента перейдет в группу 
интересующихся искусством, а большинство станет следовать модным 
тенденциям. Для этой цели будут проведены следующие мероприятия. 

Примечание – Источник: собственная разработка 
Мероприятия по продвижению имени Марка Шагала как бренда: 
1. Предложить картину Марка Шагала «Музыка» в качестве логотипа Славянского 

базара. Также предложить печатать на концертных билетах рекламу Витебского арт-центра 
2. Установить тантамарески и стенды с репродукциями картин Шагала в парке около 

самого арт-центра, а также на территории проведения Славянского базара 
3. Стилизация общественного транспорта под картины Марка Шагала (популярный 1 

автобусный маршрут). Оклейка снаружи и внутри реклама по телевизору. 
4. Реклама в Instagram и Facebook #shagal_art 
 

Таблица 3 – План мероприятий по коммуникации на полугодие и бюджет 
Мероприятие Периодичность 

проведения / срок 
Стоимость Комментарии 

Арт-дебаты ежемесячно бесплатно Заключение с кафе соглашения о бесплатном 
предоставлении помещения, так как мы 
привлечем значительное число зрителей дебатов – 
потенциальных клиентов 

Мастер-класс по 
рисунку для 
детей 

ежемесячно бесплатно Так как мотивация преподавателей– 
представление и реклама своих школ 

Мастер-класс по 
рисунку для 
взрослых 

ежемесячно бесплатно Так как мотивация профессионалов – заявить о 
себе с целью продажи своих работ 
 

Тематические 
вечеров-
выставок с 
конкурсом 

ежемесячно 300 * 6 = 1800 
тыс.бел.руб. 

Мероприятие на базе арт-центра. Оплата 
«шведского стола». 

Конкурсы работ 
в Instagram 

ежемесячно бесплатно  
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Продолжение таблицы 3 
Лекции по 
теории искусств 

каждые две недели бесплатно Так как мотивация сегмента «творческая 
молодежь» – научиться выступать перед 
аудиторией и представлять свои работы, 
получение опыта 

Предоставление 
помещения для 
выставок 
художникам и 
фотографам 

каждые две недели  –  для них в качестве арендной платы полностью 
либо частично будут засчитываться проведенные 
мастер-классы 

Установка 
тантамаресок 

6 месяцев 3*100$ = 300$ Размер 3х3 
поставщик media-ivi.by 

Установка 
стендов 

6 месяцев 5*20$ = 100$ Размер 1.5 м2 
поставщик colorado.by 

Стилизация 
общественного 
транспорта: 

 

1. Оклейка 
снаружи 

3 месяца 10000*2 = 20000 
тыс.бел.руб. 

 

2 автобуса 
поставщик  darmedia.by 

2. Видео 6 месяцев 3600*4= 14400 
тыс.бел.руб. 

2 автобуса 
поставщик  darmedia.by 
Снять видео будет предложено 
снять студентам, обучающимся 
на режиссуре. Посредством 
голосования будет выбрано 
лучшее. 

Итого сумма: 44.520.000 бел. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка 
Вывод: необходимо создать прочную ассоциацию имени Марка Шагала с городом 

Витебском и в целом Беларуси посредством его популяризации через Славянский базар. Это не 
только положительно скажется на имидже страны, но и будет способствовать повышению 
культуры нашего народа. Благодаря этому арт-центр станет популярным местом, на базе которого 
будут постоянно проходить культурные события, посвященные творчеству. На первое полугодие 
понадобится 44.520.000 бел. руб. на проведение развлекательных и рекламных мероприятий.  

Интересоваться искусством – это модно! #shagal_art 
В результате отборочного тура из 22 команд мы прошли в семерку финалистов и получили 

огромный опыт и незабываемые впечатления. 
 

О.В. ДОМАКУР1, М.Н. ТАБАЛА2 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

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

Республика Беларусь, заведующий кафедрой экономики и управления 
2
ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», г. Минск, Республика Беларусь, инженер 

по организации труда 
 

Внедрение в Республике Беларусь электронного правительства как нового способа 
государственного управления на основе активного использования информационно-
коммуникационных технологий является одним из основных факторов обеспечения 
конкурентоспособности и инновационного развития национальной экономики. Данное 
направление совершенствования работы государственных органов является частью системы 
развития информационного общества, что, как один из приоритетов развития, закреплено в 
«Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года», одобренной Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 10 
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февраля 2015 г. Стратегические направления развития информационного общества в Республике 
Беларусь закреплены в Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 
годы (далее Стратегия-22), утвержденной на заседании Президиума Совета Министров от 
03.11.2015 № 26. В соответствии с данным документом, совершенствование электронного 
правительства является стратегической целью дальнейшего развития информатизации в 
Республике Беларусь. Данная Стратегия-22 направлена на дальнейшее развитие информатизации в 
республике, заложенное предыдущей Стратегией развития информационного общества на период 
до 2015 года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 
2010 г. № 1074. 

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества 
на  2016 – 2020 годы (Государственная программа-20), утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23.03.2016г. № 235, разработана в соответствии со 
«Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы». 
Государственной программой-20 предусмотрено выполнение работ на базе современной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, направленных на оказание 
государственных услуг и осуществление административных процедур в электронном виде. Целью 
данной программы является совершенствование условий, содействующих трансформации сфер 
человеческой деятельности под воздействием информационно-коммуникационных технологий, 
включая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и 
совершенствование электронного правительства. Государственная программа-20 разработана  в 
продолжение Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы (Национальная программа-15), утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2011 № 384. 

В рамках реализации Национальной программы-15 были разработаны и реализованы ряд 
подпрограмм, касающихся внедрения технологий электронного правительства в различные сферы 
государственного регулирования и управления со сроком реализации в 2011-2015г., а именно: 

подпрограмма «Электронное правительство»; 
подпрограмма «Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии»; 
подпрограмма «Формирование национального контента»; 
подпрограмма «Электронное обучение и развитие человеческого капитала»; 
подпрограмма «Электронное здравоохранение»; 
подпрограмма «Национальная информационно-коммуникационная инфраструктура»; 
подпрограмма «Безопасность ИКТ и цифровое доверие; 
подпрограмма «Электронная таможня»; 
подпрограмма «Электронная занятость и социальная защита населения». 
Конкретные механизмы реализации технологий электронного правительства заложены в 

Законе Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 
28.12.2009 г. № 113-З, Указе Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 года № 515 «О 
некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь». Так, Закон 
Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 
28.12.2009 г. № 113-З определяет правовые основы применения электронных документов и 
электронной цифровой подписи. Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 года 
№ 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь» 
создан Совет по развитию информационного общества при Президенте Республики Беларусь, а 
также определен независимый регулятор в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
создано республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг». 

Отдельные аспекты внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
государственное управление регулируются Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20.07.2010 №1086 «Об утверждении Положения о порядке удостоверения формы 
внешнего представления электронного документа на бумажном носителе», Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 
19.07.2010 № 1077/8 «О порядке функционирования Государственной системы управления 
открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь», 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. N 1074 «Об 
оказании электронных услуг и реализации государственных функций в электронном виде 
посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы». 



 100

Е.С. РОМАНОВА1, И.В. КУХАРЧУК2 

 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ХОЛДИНГА «БЕЛКОММУНМАШ» 
 

1
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», г. 

Минск, Республика Беларусь, кандидат экономических наук, доцент 
2
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», г. 

Минск, Республика Беларусь, студент группы 11ЗКП 
 

Наличие в современной компании информационной системы, позволяющей сделать 
внутренние бизнес-процессы оптимальными, снизить себестоимость продукции и повысить 
привлекательность предприятия для инвесторов, является значимой составляющей успеха в 
конкурентной борьбе и важным условием привлечения инвестиций в ключевую отрасль 
государства. 

Однако зачастую подобные информационные системы внедрены частично, что привносит 
энтропию в общую систему поведения показателей работы предприятия, растёт вероятность 
ошибки в случае необходимости дублировать информацию с бумажных накопителей, 
увеличивается сумма издержек, связанных с передачей информации между отделами, не 
связанными по той или иной причине программным комплексом. 

В результате проведённого анализа обобщающих, дифференцированных и финансовых 
показателей экономической эффективности ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Белкоммунмаш» были выявлены факторы, приводящие к описанным выше последствиям. 

Наименее затратной точкой приложения усилий для устранения наибольшего количества 
проблем явилось создание автоматизированной системы ценообразования на предприятии. 
Причинами реализации проекта в подобном виде явились отсутствие возможности модификации 
существующего программного продукта и отсутствие поддержки плагинов. Архитектура данной 
системы представлена ниже на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Архитектура системы ценообразования 

 
Концентрация основных усилий производилась на автоматизации процессов работы с 

поставщиками, промежуточным складом, реализацией конечной продукции. Всё взаимодействие с 
пользователем подвержено корреляционному анализу с целью предотвращения машинальных 
ошибок. 

По результатам разработки и внедрения программного комплекса были оценены затраты 
на основную заработную плату команды разработчиков, затраты на переоборудование связанные с 
размещением новой системы, затраты на обучение персонала новой системе ценообразования, 
затраты на адаптационные издержки. Они составили 1369,38 млн р. 
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Был рассчитан экономический эффект от внедрения системы в процесс производства, что 
способствовало росту общих показателей эффективности предприятия (таблица 1). Наиболее 
существенным изменением является сокращение себестоимости конечной продукции на 2% 
(рисунок 2). В связи с изменениями общих показателей были пересчитаны обобщающие, 
дифференцированные и финансовые показатели экономической эффективности ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». 

 
Таблица 1 – Динамика показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» после внедрения автоматизированной 
системы ценообразования 

Показатель 

Значение показателя 

Темп роста, 
% Исходный 

Прогнозируемый на 2016 г. 

Без учёта 
системы 

Без учёта 
системы 

Объем производства, млн р.  520 000 546 832 546 632 100,00 

Выручка от реализации, млн р. 540 296 594 326 594 326 100,00 

Себестоимость реализованной продукции, млн 
р. 

439 496 395 546 387 635 98,00 

Прибыль от реализации, млн р. 54 801 72 617 74 069 102,00 

Чистая прибыль (убыток), млн р. 55 984 58 783 59 371 101,12 

Среднесписочная численность работников, чел. 915 895 887 99,11 
Среднемесячная заработная плата работников, 
тыс р. 

10 273 11 300 11 402 100,90 

Рентабельность продаж, % 8,47 8,55 8,61 +0,06 п.п 
Рентабельность собственного капитала, % 23,22 23,41 23,87 +0,46 п.п 
Рентабельность заёмного капитала, % 11,46 11,81 12,04 +0,23 п.п 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
 

 
Рисунок 2 – Изменение себестоимости производства троллейбуса модели 321 

 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

Срок окупаемости проекта согласно прогнозируемой оценке составляет меньше года. 
 

Е.С. РОМАНОВА1, Е. В. ЗИНОВЕНКО2 
 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОАО «ЛЕСОХИМИК» И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
1
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», г. 

Минск, Республика Беларусь, кандидат экономических наук, доцент 
2
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», г. 

Минск, Республика Беларусь, студентка ФМ, группы РКП-2  
 

Цель исследования - оценка системы оплаты труда ОАО «Лесохимик», предложение и 
обоснование направления ее совершенствования. 

Ввиду отсутствия в учебной и методической литературе единого подхода к оценке 
эффективности системы оплаты труда в организации, нами был сформирован обобщенный 
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методический подход, включающий проведение комплексной оценки эффективности системы 
оплаты труда, применяемой в организации, по четырем основным направлениям:  

1) сравнительный анализ заработной платы по региону, отрасли, республике;  
2) факторный анализ фонда заработной платы; 
3) анализ взаимосвязи между показателями заработной платы и производительности 

труда; 
4)  анализ эффективности  использования заработной платы. 
Исследование выполнялось по материалам ОАО «Лесохимик» - одного из ведущих 

предприятий лесохимической отрасли Республики Беларусь. Ассортимент выпускаемой 
продукции предприятия достаточно широк: товары промышленного назначения, товары 
потребительского назначения,  лакокрасочная продукция и автохимия. 

Анализ основных экономических показателей хозяйственной деятельности данного 
общества за 2012-2014 гг. показал некоторое замедление его развития в 2014 году, что было 
вызвано сокращением объемов реализации продукции. Причиной этого, в свою очередь, 
послужило то, что коммерческой службой предприятия был плохо изучен рынок и уровень спроса 
на продукцию, в результате чего предприятие было вынуждено перейти на 4-х дневную рабочую 
неделю. Как следствие сократилась среднесписочная численность работников предприятия на 24 
человека, произошло уменьшение производительности труда на 12,6%, показатели рентабельности 
реализованной продукции и продаж достигли своего минимума – 13% и 7,2% соответственно. Но 
в то же время среднемесячная заработная плата увеличилась на 64,4%. В связи с этим возникла 
необходимость произвести анализ эффективности системы оплаты труда на данном предприятии, 
которая и была выполнена при помощи предложенной методики по четырем направлениям. 

Анализ позволил выявить следующие проблемы общества в части использования 
персонала и оплаты его труда: 

1) заработная плата сотрудников ОАО «Лесохимик» ниже, чем средняя заработная плата 
по республике, по отрасли, по региону на 1,6%, 1,1% и 0,3% соответственно, в связи с чем 
мотивация к труду, к повышению производительности снижена; 

2) основной фактор, который оказал влияние на увеличение среднемесячной заработной 
платы – это увеличение тарифной ставки первого разряда на предприятии; 

3) рост заработной платы опережает рост производительности труда, и наблюдается 
негативная тенденция к снижению производительности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Расчет коэффициента опережения заработной платы 

Показатель 
Значение показателя 

2013/2012 гг. 2014/2013  гг. 

Индекс заработной платы 1,309 1,644 

Индекс производительности труда 1,035 0,873 

Коэффициент опережения 0,796 0,531 

4) рассчитанные показатели эффективности труда,  показали, что фонд заработной платы в 
ОАО «Лесохимик» используется неэффективно и также то, что при имеющихся затратах на оплату 
труда можно было бы получать большую прибыль, чем предприятие получает (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика показателей эффективности использования заработной платы в ОАО 
«Лесохимик» за 2012-2014 гг 

Показатель 
Значение показателя Темп роста, % 

2012 год 2013 год 2014 год 13/12 14/13 
Зарплатоотдача, р/р 8,13 7,26 6,19 89,3 85,3 
Зарплатоемкость, р/р 0,123 0,138 0,162 112,2 117,4 
Коэффициент эффективности 
использования зарплаты 

0,87 0,97 0,62 111,5 63,9 

Интегральный коэффициент 
использования заработной платы 

2,66 2,65 1,96 99,7 73,7 

Для решения вышеперечисленных проблем было предложено разработать и внедрить на 
предприятии ОАО «Лесохимик» новую систему оплаты труда. 

На примере коммерческой службы были рассчитаны и проанализированы 4 возможных 
варианта внедрения в данной службе гибкой системы оплаты труда. В ходе их анализа был сделан 
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вывод о том, что наиболее приемлемая система для данного подразделения ОАО «Лесохимик» -  
оплата труда на основе комиссионной системы. 

По данной системе в работе был разработан алгоритм ее внедрения в коммерческой службе 
и экономически обоснована эффективность.  

При внедрении новой системы оплаты труда для работников коммерческой службы ОАО 
«Лесохимик»: 

- ФЗП будет напрямую зависеть от выручки от реализации продукции, следовательно, в 
случае если коммерческая служба реализует не весь объем произведенной продукции, то ФЗП 
данной службы соответственно снизится; 

- значение коэффициента опережения увеличится (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Расчет коэффициента опережения после внедрения комиссионной системы оплаты 
труда 

Показатель 
Значение показателя 

При существующей 
тарифной системе 

При предлагаемой 
комиссионной системе 

Индекс заработной платы 1,644 1,04 

Индекс производительности труда 0,873 0,873 

Коэффициент опережения 0,531 0,84 

 
– заработная плата работников коммерческой службы ОАО «Лесохимик» при условии 

реализации всей произведенной продукции за определенный период достигнет 
среднереспубликанского, среднеотраслевого и среднерегионального уровня; 

– при комиссионной системе оплаты труда учитывается вклад в результат деятельности 
предприятия. Это обусловлено тем, что от коммерческой службы напрямую зависит размер 
выручки, которую получит предприятие. А от размера выручки непосредственно зависит 
заработная плата специалистов отдела, согласно данной системе оплаты труда. Следовательно, 
вклад и личное участие в результат максимальное. 

В ходе исследования также была изучена готовность персонала ОАО «Лесохимик» к 
изменениям, а именно служб которых непосредственно коснуться изменения: ОТиЗ и 
коммерческая служба. Исследования показали, что уровень готовности к изменениям персонала 
коммерческой службы ниже готовности ОТиЗа, т.к. сотрудники коммерческой службы с опаской 
относятся к изменениям, тем более которые касаются оплаты труда. В свою очередь сотрудники 
ОТиЗа с энтузиазмом отнеслись к предложенной инновации в области оплаты труда, т.к. перед 
ними стоят определенные задачи, которые с помощью внедрения комиссионной системы оплаты 
труда можно решить. Исходя из этого, необходимо отдельное внимание уделить персоналу при 
внедрении новой системы оплаты труда, чтобы эти изменения оказали положительное воздействие 
на производительность труда, на работоспособность коллектива, и чтобы психо-эмоциональное 
состояние работников предприятия не ухудшалось. 

Таким образом, в данной работе была произведена оценка системы оплаты труда ОАО 
«Лесохимик», были предложены и обоснованы направления ее совершенствования. 
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Республика Беларусь, учащаяся гр. ТО 511 
 

В последние годы имидж города Минска, столицы Республики Беларусь, на 
международной арене постоянно растет. Далеко за пределами республики город славится своей 
красотой, чистотой и стабильным развитием, а также правопорядком, безопасностью, 
гостеприимством и доброжелательностью жителей. 

По итогам прошлого года Минск и Беларусь возглавили рейтинг самого популярного у 
россиян туристического направления среди стран СНГ и ближнего зарубежья. Минск впервые 
вошел в рейтинг самых перспективных для инвестиций европейских городов. Мы, белорусы, 
гордимся своей столицей. Но не возможно в полной мере любить свою родину, не зная ее истории 
и перспектив развития. Моей малой родиной является город Минск. 

Поэтому целью работы является изучение истории образования города Минска, 
формирования как столицы страны, этапов градостроительства и перспектив его развития. 

В истории градостроительства можно выделить четыре основных этапа:  
1) Дореволюционный.  

Город Минск появился около 900 лет назад у слияния рек Свислочи и Немиги. Краткая история 
создания Минска начинается с первого упоминания в летописях о Минске, относящееся к 1067 
году: на 8реке Немиге произошла битва, которая описывается также и в «Слове о полку Игореве 
Минск активно рос и развивался и к середине XVII века стал важным экономическим и 
культурным центром Речи Посполитой. План города приобретал систему радиально-кольцевых 
улиц и прямоугольных кварталов с достаточно выраженным центром. 

С 1793 года, в результате раздела Речи Посполитой, Минск вошел в состав Российской 
империи как столица Минской губернии. Через Минск прошла железная дорога Москва-Варшава, 
которая дала новый толчок развитию города. Появился водопровод, телефон, электростанция. В 
городе насчитывалось 23 учебных заведения. 

После второго раздела Польши, происшедшего в 1793 году в Минске начали строиться 
гражданские здания губернской администрации, торговые помещения, жилые дома, а также 
благоустраиваться центральные улицы города, где проживало дворянство и купечество. После 
французского нашествия Минск начал застраиваться лишь с 1817 года, в связи с некоторым 
оживлением экономической жизни. Однако дальнейший рост города затруднялся в результате 
слабого развития ремесел и торговли. 

Почти все здания Минска, за исключением соборов, церквей и костелов, были 
деревянными; поэтому город часто горел, а пожаром 1881 года был почти полностью уничтожен. 
С этого периода началось новое строительство с преимущественным возведением каменных 
зданий в центральных районах города. Архитектура города в целом, как и характер его застройки 
и благоустройства, находилась на чрезвычайно низком уровне. Минск формировался и рос как 
второстепенный губернский город, без крупной промышленности, с узкими и кривыми улицами, 
без канализации и водопровода. Монументальных и красивых зданий в городе было очень мало. 

2) Следующий этап – Довоенный. 
В 1919 году была образована Советская Социалистическая Республика Белоруссия, 

столицей которой являлся Минск. До начала Великой Отечественной войны Минск активно 
развивается: наука, образование, промышленность, транспорт. Минск становится важным 
экономическим центром страны. 

Становление столицы республики началось в 1926 г., когда профессор В. Семенов 
составил предварительную схему реконструкции города, а в 1938 г. Ленинградский филиал 
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Гипрогора разработал новый генеральный план. Дальнейшие работы по реконструкции и 
развитию столицы были прерваны войной.  

3) За довоенным этапом следует послевоенный. 
Минск был сильно разрушен во время Второй мировой войны. Многие здания и кварталы 

погибли под бомбами, сброшенными с советских самолетов в период фашистской оккупации, а 
также в ходе наступательной операции 3 июля 1944 года. Генеральный план предусматривал 
реконструкцию исторически сложившейся планировки города путем полного превращения ее в 
радиально-кольцевую систему, расширения основных магистралей, устройства двух взаимно 
перпендикулярных сквозных городских диаметров". Все, что не соответствовало этому плану, все, 
что стояло на пути, подлежало сносу. 

По плану центральную часть города решили застраивать в основном 4-5-этажными домами 
(не более чем 6-этажными). Зоны 2- и 3-этажной застройки – располагать вокруг центральной 
части города. Центр должен быть застроен монументальными домами, чередующимися с 
зелеными пространствами, украшенными памятниками, отражающими героические события 
войны, и другими мемориальными сооружениями. 

4) И в наше время идёт совершенно новый этап – современный.  
Современная градостроительная политика осуществляется в соответствии с генеральным 

планом г. Минска, который был утвержден Указом Президента Республики Беларусь в 2003 году. 
Этим документом впервые был уменьшен масштаб развития столицы с параметрами численности 
населения до 1900 тыс. человек на расчетный срок до 2030 года. Направление политики 
градостроительства осталось неизменным – радиально-кольцевая система застройки Минска. 

Места в Минске в связи с застройками становится всё меньше и меньше, а людей больше. 
Из-за этого правительство решило развивать систему городов-спутников.  

За пределы города Минска вынесены или вынесут 12 производственных объектов, в числе 
которых «Минская типография», «Станкостроительный завод им. Кирова», филиал 
«Птицефабрика им.Крупской ОАО «1-я Минская птицефабрика», «Будтэх», «Минский 
авиаремонтный завод», филиал УП «Минскоблгаз», «Дрожжевой комбинат», «Минск Кристалл», 
«Белорусские обои» и ОАО «Сукно». 

На втором этапе (2016–2020 годы) за черту Минска переедут «Опытно-экспериментальный 
завод технологического оборудования», ОАО «Галантея», «Минский экспериментально-
фурнитурный завод», обувное ОАО «Луч», «Минскмебель» и «Минскпроектмебель». 
В Минске есть несколько наиболее перспективных проектов: 

– Комплекс «Минск-Мир». 
Это строящийся многофункциональный комплекс. Возвести его до 2027 года обязалась 

сербская компания «Дана-Астра». Речь идет не просто о комплексе, а об огромном жилом районе 
площадью 339,5 га с жилой и общественной застройкой. Если задумка осуществится, то здесь 
будет жить около 60 тысяч человек. Помимо жилых домов застройщик обещает возвести в 
квартале в шаговой доступности высокоразвитую инфраструктуру, «включающую в себя объекты 
социального и культурного назначения. Этот проект признан лучшим проектом недвижимости в 
Европе. 

– Парк высоких технологий 
Парк высоких технологий — особая экономическая зона со специальным налогово-

правовым режимом, для создания благоприятных условий для разработки программного 
обеспечения, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), направленных на 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. В настоящее время Парк высоких 
технологий – это 137 компаний-резидентов и 21 тысяча специалистов. 90% от общего объема 
производства идет на внешние рынки. И, кстати, по сравнению с 2014 годом, этот показатель 
увеличился на 31%. Сегодня эта компания входит в десятку мировых лидеров в разработке 
мобильных приложений. Кроме того, попала она и в белорусский топ: как крупнейших 
поставщиков IT-программ на белорусский рынок, так и передовых экспортеров.  
Сейчас ПВТ активно занимается новым проектом – Бизнес-инкубатор. Это практическая 
поддержка новых startup-компаний, которые занимаются разработкой собственных продуктов, и 
развитие особой инновационной IT-среды. 

В развитии транспорта тоже есть свои перспективы и проекты. Например, к 2030 году в 
Минске будет насчитываться уже 3 кольцевых дороги. Сейчас идёт строительство второй, которое 
планируется завершится к 2017 году.  Также немаловажным будет появление двух новых веток 
метро: одна включит в себя 14 станций и будет составлять в протяжённости 17,2 км, а другая – 9 
станций и  составит 15 км. Их открытие запланировано на 2017-2035-е годы. 
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Минск является городом будущего и возможностей. Город будущего? Потому что он 
только-только начал «цвести». Только-только начал застраиваться и осуществлять 
запланированные проекты. 

С.И. БОГДАН1, А.С. РЯБЦЕВА2 
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Данная работа посвящена выявлению основных мотивов разрушительных действий 
человека и разработке способов предотвращения вандализма. 

Актуальность темы заключается в том, что: вандализм – распространённое явление; 
охватывает большое количество объектов и значительную массу участников, предположительно 
подростков и молодёжь; серьёзность последствий; малоизученность данной проблемы ,которая 
носит интернациональный характер. 

Росту вандализма способствуют: морально-этический кризис общества, усугубляющийся 
отсутствием у подростков социально-правовых и моральных ориентиров, незанятостью, 
непрочностью семьи, влиянием на подростков асоциальных группировок, агрессивных фильмов и 
компьютерных игр. 

В некоторых ситуациях вандализм проявляется в виде мести конкретному лицу, а также 
может быть предметом спора или игры, распространённой в последнее время среди молодёжи. 

Борьба с вандализмом – это результат неизбежной реакции государства на получающее всё 
большее распространение негативное явление нашей жизни, выражающееся в массовом 
разрушении и порче имущества.  

В общественном сознании вандализм часто предстаёт бессмысленным, немотивированным 
поведением. В результате исследования нам удалось выделить четыре типа мотивации 
вандализма:  

1) вандализм как способ обогащения, 
2) идеологический вандализм, 
3) вандализм как игра («шуточный вандализм»), 
4) религиозный вандализм. 
На мой взгляд, вопиющей формой вандализма является кладбищенский вандализм.  
У всех народов могилы предков являются объектами поклонения. Все религии мира 

расценивают любое посягательство на места захоронений как святотатство. Покой усопших во 
всех цивилизованных странах защищён законами. Беларусь в этом плане – не исключение. 
Проблема кладбищенского  вандализма не нова, и связана она с утратой традиционных моральных 
ценностей, с пробелами в воспитании молодёжи и с растущим социальным расслоением. Одной из 
разновидностей кладбищенского вандализма в Беларуси являются преступления с корыстной 
мотивацией. Также имеют место преступления, связанные с деятельностью сатанистов и 
дьяволопоклонников.Известны акты вандализма, за которыми стоят мотивы расового, 
националистского или религиозного характера. 

Ещё одной распространённой формой вандализма является уличный вандализм. Проблема 
уличного вандализма актуальна для всех городов Беларуси. Везде городские власти ищут 
различные способы воздействия на вандалов. На мой взгляд, вандализм является более 
распространённой формой у тех молодых людей, которые не являются сатанистами, 
националистами, психически неуравновешенными людьми. Это молодые, в основном люди, 
которые нашли такую форму самоутверждения или с низким сознанием и культурой.  Лица, 
совершающие подобные действия могут быть связаны с озлобленностью, озорством, местью, 
желанием выделиться среди сверстников и друзей. 

Раскрываемость таких преступлений остаётся на низком уровне.  
В уголовном законе Беларуси существует перечень статей, под юрисдикцию которых 

подпадают действия вандалов: 
1) ст. 218 УК Республики Беларусь «Умышленное уничтожение либо повреждение 

имущества»; 
2) ст. 339 УК Республики Беларусь «Хулиганство»; 
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3) ст. 341 УК Республики Беларусь «Осквернение сооружений и порча имущества и 
другие»; 

4) ст. 10.9 Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях 
«Умышленное уничтожение либо повреждение имущества». 

В случае если лицо не достигло четырнадцатилетнего возраста в отношении его родителей 
может быть составлен административный  протокол о нарушении ст. 9.4 КоАП Республики 
Беларусь «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». 

Говоря о масштабах вандализма в глобальном смысле, количественные оценки этой 
социальной проблемы затрудняются из-за ряда обстоятельств. Прежде всего, во всём мире случаи 
вандализма не полностью учитываются статистикой. Люди, чьё имущество пострадало от 
разрушений, обычно не склонны обращаться в полицию. Даже в странах с развитой системой 
социальной статистики не существует учёта многих форм вандализма.  

В России такой учёт вообще не ведётся. Уголовное преследование за вандализм введено 
недавно, и юридическая практика применения наказания за данное преступление ещё не 
разработана. Кроме того, трудности возникают и в связи с отсутствием однозначного определения 
вандализма. 

В США за вандализм ежегодно арестовывается около 200 тыс. человек. Наиболее частые 
виды вандализма: разрушения или порча почтовых ящиков молотком или битой; наезд на газоны и 
посевы; битьё стекол домов, гаражей; пачканье машин краской; порча заборов и фонарей. В 
Канаде 37% жителей Торонто и 56% жителей пригородов выделяют вандализм как значимую 
проблему в местах своего проживания.  

Многие исследователи констатируют, что за последние десятилетия в Европе и Америке 
происходит рост числа различных проявлений вандализма. 

Думается, что глобальные процессы порождают тактический и идеологический вандализм. 
К таким процессам можно отнести принимаемые государством или государствами политические 
решения, затрагивающие межгосударственные интересы в различных сферах жизни, на которые 
общество не может одинаково отреагировать, что порождает конфликтную ситуацию, где 
вандализм становится средством тактическим или же идеологическим. 

Исходя из того, что проблема вандализма является в основном локальной (не выходящей 
за определённые пределы), т. е. конкретные проявления вандализма (например, носящие 
однородный агитационный материал) видны лишь в конкретном государстве, можно 
предположить, что государство как таковое не видит в этом государственной проблемы и тем 
более международной в силу чего отсутствуют государственные методики противодействия 
вандализму. Таким образом можно сказать, что в каком то смысле проблема вандализма скрыта 
для международного сообщества в силу неоднородности её проявлений впрочем как и для 
отдельно взятых государств. 

Очевидным представляется факт того, что принятие какого-либо международного акта по 
вопросам профилактики и противодействия вандализму возможно лишь в отношении особых 
предметов и правоотношений, а именно предметов являющихся международным достоянием и 
правоотношений с иностранным элементом. Думается для принятия подобного акта потребуется 
достаточное количество времени и весомый международный скандал связанный с причинением 
вреда историко-культурному наследию в международном смысле. До этих пор остаётся надеется 
на то, что государство или государства обратят внимание на данную проблему.  

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что: 
а) Вандализм – это проблема характерная для многих поколений людей. Однако именно 

сейчас она стала наиболее актуальной. 
б) Мотивацией актов вандализма становятся: желание обогатиться, показать свою 

идеологическую позицию; выразить протест, отомстить, «пошутить». 
в) В отношении вандалов общество использует меры уголовного и административного 

наказания, однако порой бывает трудно найти виновных. 
г) Я убеждена, что в борьбе с вандалами необходимо использовать комплексные меры, 

включающие как радикального (уголовная ответственность, возмещение ущерба), так и 
воспитательного характера. 
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Молодежь как наиболее динамичная социально-демографическая группа включается в 

общественные отношения с учетом существующих норм и ценностей. Именно в обобщенных 
представлениях о значимом, должном, безнравственном и др. выражается отношение человека к 
себе, своему окружению, обществу в целом. Они определяют мировоззрение человека, служат 
компасом, с помощью которого молодежь формирует свою стратегию социального поведения и 
ориентируется в жизни.  

Конституция Республики Беларусь (статья 32) закрепила положение о том, что молодежи 
гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. Целью молодежной 
политики белорусского государства является создание социально-экономических, культурно-
образовательных, правовых, организационных условий и гарантий гражданского становления, 
воспитания и социальной самореализации молодежи. 

К приоритетным направлениям государственной молодежной политики относится: 
профориентация (создана широкая система информирования молодежи о ситуации на рынке 
труда, о возможностях обучения и повышения квалификации), образование (среднесписочная 
численность обучающихся Белорусской государственной академии связи на 1 сентября 2015 года 
составила: 3531 человек, в том числе по уровню среднего специального образования – 2431 
учащийся и по уровню высшего образования – 1100 студентов) и трудоустройство молодежи (в РБ 
обеспечиваются гарантии первого рабочего места, распределение молодых специалистов), а также 
деятельность, направленная на гражданское становление, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи, поддержку ее научного и научно-технического творчества, 
изобретательства и рационализаторства. 

Сегодня в Республике Беларусь основную работу по реализации государственной 
молодёжной политики выполняет Белорусский республиканский союз молодёжи, 168 молодежных 
общественных объединений, в том числе 23 детских.  

В Белорусской государственной академии связи часть молодежных  организаций 
осуществляют: 

благотворительную и просветительскую деятельность; 
деятельность по социальной защите детей и молодежи; 
всестороннее гармоничное развитие личностного потенциала молодых граждан и их 

самореализации. 
Молодежные субкультуры (неформальные организации) в Беларуси несут на себе 

воздействие криминализации общества, западной культурной экспансии, тяги к преодолению 
рутины повседневности, «родимых пятен» советской эпохи. Эти воздействия переплетаются, в 
разной мере присущи тем или иных субкультурным феноменам. Главное же состоит в том, что 
субкультурная специфика не свойственна  всему молодому поколению, это мозаика 
социокультурных образований, фрагментарно рассеянная в молодежной среде. 

Ценности зависят не только от политических, экономических и социокультурных условий, 
но и от того, как они воспринимаются молодыми людьми. Поэтому с изменением внешних или 
внутренних факторов изменяется и система ценностей. Социологический ракурс изучения 
ценностей и ценностных ориентаций молодежи позволяет наглядно увидеть социальный портрет 
этой группы изнутри. 

Анализ динамики ценностных ориентаций молодежи основан на материалах 
социологических исследований, проводимых в Беларуси по национальной репрезентативной 
выборке. Первое из них осуществлялось в рамках проекта «Исследование мировых ценностей» в 
1990 г., второе и третье в рамках проекта «Исследование европейских ценностей» в 2000 г. и 2008 
г.  

В качестве базовых ценностей были выделены семья, работа, друзья и знакомые, досуг, 
политика и религия, которые замерялись прямым вопросом, а затем через совокупность вопросов 
по каждому ценностному блоку. 
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В иерархии аксиологических приоритетов белорусской молодежи традиционно 
доминирует семья. Большинство представителей молодого поколения (69,4 % в 1990 г., 67,6 % в 
2000 г., 70,7 % в 2008 г.) считает, что брак – не устаревший социальный институт, при этом 
толерантно относится к тому, что два человека живут вместе, не состоя в официальном браке. 

Трудовая деятельность  по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций в иерархии 
ценностных приоритетов молодежи, поскольку именно работа позволяет реализовать свой 
потенциал, раскрыть свои таланты, а также обеспечить материальный достаток. Как показали 
данные социологических исследований, число молодых людей, считающих, что работа занимает 
очень важное место в их жизни, увеличилось с 36,1 % (1990 г.) до 52,9 % (2008 г.) 

Досуг – еще одна базовая ценность для нашей молодежи, значимость которой возрастает. 
По результатам исследования 2008 г., в свободное время молодежь предпочитает отдыхать (95 %), 
встречаться с приятными людьми (95 %), делать то, что хочется (90 %), узнавать что-нибудь новое 
(88 %). 

Общение с друзьями (42,6% на 2008 г.) и знакомыми также занимает важное место в 
системе ценностей молодежи. Для каждого человека потребность в общении является одной из 
ключевых, при этом особую роль она играет в жизни молодых людей, способствуя реализации и 
утверждению их как личностей. 

Религия.  радикальное изменение значения церкви в общественной жизни, превращение ее 
из периферийного в весьма значимый социальный институт. Действительно, значимость религии в 
жизни белорусского общества, и молодежи в том числе, растет.  

Ценность политической сферы занимает далеко не лидирующую позицию в системе 
аксиологических приоритетов молодежи. Более половины представителей молодого поколения не 
интересуются политикой (52 % в 2000 г., 62 % в 2008 г.). Кроме того, около трети молодых людей 
не смогли определиться, к «правым» или «левым» относятся их политические взгляды (35 % в 
2000 г., 31 % в 2008 г.).  

Таким образом, процессы развития демократии и рыночной экономики в Беларуси 
способствовали формированию такой системы ценностей молодежи, в которой наблюдаются 
тенденции к индивидуализации, ориентации на собственные силы и самореализацию, 
преобладанию материальной и прагматической составляющих. Используя традиции старших 
поколений, молодое поколение Республики Беларусь ориентировано на общечеловеческие 
ценности – это совесть, доброта, честность, справедливость и ответственность перед обществом. 
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Трудно представить жизнь современных людей без различных средств передвижения. 
Современная сеть транспортных коммуникаций позволяет в кратчайшие сроки попасть даже в 
самые отдалённые точки нашей планеты. Такие виды транспорта как: автомобильный, 
железнодорожный, воздушный и водный стали неотъёмной частью жизни современного общества, 
позволяющей, в том числе, без проблем выполнять перевозки самых сложных грузов. 

Однако ещё несколько столетий назад проблемы пассажирских и грузовых перевозок не 
были так легко решаемы. Наша земля, в отличие от Римской Империи, не вошла в историю 
благодаря своим дорогам. Наши предки не имели достаточных теоретических знаний и 
практических умений для реализации развитой сети сообщений. В виду этих причин реки 
представлялись комфортным и доступным средством передвижения, так как имели готовый путь. 

Преимущества речных путей по сравнению с сухопутными на белорусских землях 
проявились особенно ярко. Положение на водоразделах Балтийского и Чёрного морей превращало 
эти земли в своеобразный узел водных путей, открывало возможности движения во всех 
направлениях. Густота речной сети (44 км на 100 кв.км площади) позволяла использовать реки и в 
качестве местных средств сообщения.  

Первые достоверные сведения об использовании речных путей восходят для Верхнего 
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Поднепровья ещё к IV-VI вв.  
Как уже упоминалось, Беларусь находится на водоразделе (то есть, белорусские реки несут 

свои воды к двум достаточно удалённым друг от друга морям - Балтийскому и Чёрному). С этим 
связано то обстоятельство, что именно здесь тысячу лет тому назад проходил легендарный путь 
"из варяг в греки". Документальное подтверждение данного пути встречается в «Повести 
временных лет»: ": «бѣ путь из Варягъ въ Грѣкы, и изъ Грѣкъ по Днепру… от Царьграда можно 
приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река.» 

Таким образом, белорусские водные пути были частью большой и очень разветвлённой 
сети водных дорог. 

Путь «из варяг в греки» активно использовался в IX-XI вв. Во 2-й половине XI-XII вв. 
усилились связи Руси с Западной Европой и путь уступил место Припятско-Бужскому, Западно-
Двинскому и др., после чего почти на семьсот лет был забыт. 

В середине XVIII в. путь между двумя морями снова оказался востребованным. 
Главной проблемой реализации по-прежнему оставалось отсутствие сквозного соединения 

двух морей. Но уровень развития инженерных знаний к тому времени был выше, чем в IX-XI вв. В 
результате на белорусских землях стало возможным появление каналов. 

Исторически первой возникла идея создания Березинской водной системы (канала), 
который бы соединил верховья Березины (приток Днепра) и Вилии (приток Немана). Когда в конце 
XIX в. в этом регионе появились железные дороги, водная коммуникация своё значение утратила. 
Гидросооружения постепенно разрушились, каналы обмелели и использование системы было 
прекращено. 

В 1655 г. на сейме Речи Посполитой обоснован проект Днепровско-Бугского канала из 
р.Пины в р.Муховец. 

Одновременно с Днепровско-Бугским каналом велось строительство канала Огинского в 
1767-1783 гг. Этот канал соединял бассейны Немана и Припяти через реки Щару и Ясельду. 

В начале XIX в. начато сооружение Августовской системы каналов на стыке белорусских 
и польских земель. Строительство велось в 1824-1839 гг. Она была задумана как водный путь к 
балтийским портам. 

Таким образом, в XVIII-XIX вв. на белорусских землях были построены и активно 
эксплуатировались четыре канала. Грузооборот водных путей рос до середины XIX в., то есть до 
широкого железнодорожного строительства. 

В XX в. история каналов сложилась по-разному. Повреждения, которые получила 
Березинская водная система в годы Второй мировой войны привели к невозможности её 
технической эксплуатации. В настоящее время разрабатываются проекты её реконструкции и 
использования как туристического объекта. 

Из-за Первой и Второй мировых войн канал Огинского утратил своё транспортное 
значение.  

Августовский канал (польская часть) был реконструирован ещё в 60-х годах XX в. и 
остаётся популярным местом отдыха туристов-водников со всего мира. В 2003 г. он  был внесён в 
Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. В 2004 г. был подписан указ 
«Об организации работ по реконструкции части Августовского канала». Реконструкция была 
завершена к лету 2006 г., и в 2011 г. на территории, прилегающей к водному пути и руслу Немана 
создан туристско-рекреационный парк «Августовский канал» площадью 5750 га. Также 
Августовский канал включён в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Главным искусственным водным путём на территории Беларуси остался Днепровско-
Бугский канал, включающий Белоозерскую водопитающую систему и гидротехнические 
сооружения: 11 судоходных шлюзов, 29 водопропускных сооружений и 64 км. напорных дамб-
бочевников, эксплуатируется более 100 единиц флота. 

Сегодня это судоходная артерия, соединяющая бассейны двух морей. За более чем 
двухсотлетний период она приобрела стратегическое значение. Канал открывает широкие 
возможности развития туризма по линии Польша - Беларусь - Украина, с посещением Бреста, 
Пинска, Турова, Киева, заповедников «Припятский» и «Званец». 

В настоящее время перспектива восстановления судоходства из Балтийского в Чёрное море 
через нашу страну приобрела реальные очертания. По мнению трёхсторонней комиссии (Беларусь-
Украина-Польша), реализация данного проекта позволит перевозить по водному пути до 4 млн. т. 
грузов ежегодно. Идея восстановления водной магистрали выглядит довольно привлекательно, и, 
согласно ожиданиям комиссии, должна окупить себя за 30 лет.  

В декабре 2015 г. в польском Люблине состоялись экологический форум и заключительная 
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конференция этого проекта. Около 70 специалистов из Беларуси, Украины и Польши обсудили 
перспективы развития данного воднотранспортного соединения.  

Республика Беларусь, являясь внутриконтинентальным государством, заинтересована в 
выходе через Днепро-Бугскую водную магистраль к портам Балтийского моря и включении 
водных путей Республики в водную сеть Западной Европы. 
 

Д.М. ЗАЙЦАЎ1, Н.I. ЛУШЧЫК2  
 
СУВЯЗЬ ЧАСОЎ: АСАБЛІВАСЦІ СІСТЭМЫ АДУКАЦЫІ ПОЛАЦКАЙ EЗУIЦКАЙ 

АКАДЭМII 
 
1
Установа адукацыі « Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі», г. Мінск, Рэспубліка 

Беларусь, прафесар кафедры гуманітарных навук 
2
Установа адукацыі « Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі», г. Мінск, Рэспубліка 

Беларусь, студэнтка групы СП 442 
 

На полацкіх берагах імклівай Дзвіны ўладкавалася знакамітая некалі на ўсю Еўропу 
езуіцкая Акадэмія. У тыя часы Полацк, як і цяпер Мінск, з’яўляўся культурным і адукацыйным 
цэнтрам нашага краю.Што карыснае з педагагічнага і асветніцкага вопыту Полацкай езуіцкай 
акадэміі можа знайсці прымяненне ў наш час? Для гэтага неабходна ўважліва прыгледзецца да 
гісторыі з'яўлення езуітаў на нашай зямлі , якая пачынаецца ў другой палове XVI стагоддзi. 

Езуіты зрабілі ў гісторыі і шмат карыснага: займаліся дабрачыннасцю, змагаліся з 
паморкамі, адчынялі аптэкі і друкавалі кнігі. А найперш – стварылі самую перадавую для свайго 
часу сістэму асветы. Пералік сусветна вядомых вучоных і палітыкаў, пісьменнікаў і мастакоў, якія 
выхоуваліся ў навучальных установах айцоў-езуітаў, заняў бы некалькі старонак. На іх сустрэліся 
б імёны Мальера і Вальтэра, Дэкарта і Мантэск’ё, Казіміра Лышчынскага і Сімяона Полацкага. 
Ордэн, бацькам якога быў выдатны чалавек сваёй эпохі гішпанскі дваранін Лаёла, рымскі папа 
зацвердзіў у 1540 годзе. Адной з асноўных задач Таварыства Ісуса лічыла змаганне з ерасямі праз 
літаратурную і навуковую палеміку, тэалагічныя дыспуты, выхаванне і адукацыю моладзі.У 1579-
м манахі ордэна ўключылі ў сферу сваёй дзейнасці Полацк. Сярод першых езуітаў, быў, між 
іншым, бліскучы матэматык Станіслаў Лянчынскі, а іх місію ўзначальваў першы рэктар Віленскай 
акадэміі знакаміты каталіцкі прапаведнік, пісьменнік і палеміст Пётр Скарга[1, c.400]. 

Незважаючы на зацверджаны царскімі ўладамі генеральны план горада, езуіты 
перагарадзілі Іллінскую вуліцу новым трохпавярховым корпусам з калонамі. Яго шыкоўныя 
размаляваныя фрэскамі залы далі прыстанак карціннай галерэі, музею, хімічнай лабараторыі, 
фізічнаму, гістарычнаму і этнаграфічнаму кабінетам.Тут займаліся вучні Полацкага калегіума, які 
потым быў ператвораны ў Полацкую езуіцкую акадэмію. 

Узыходжанне да вяршыняў ведаў пачынаецца з пяцікласнай гімназіі. Тут выкладаюцца 
дысцыпліны з цыкла вольных мастацтваў – граматыка, рыторыка, паэтыка. За шэсць гімназічных 
гадоў (у апошнім, пятым, класе вучыліся два гады) трэба засвоіць гэтыя навукі і дасканала 
авалодаць лацінскаю ды старажытнагрэцкаю мовамі. Пашыранай думцы пра забарону ў езуіцкіх 
школах беларускай мовы пярэчаць факты. 3 1584 года старабеларуская мова выкладалася ў 
Полацкім калегіуме як самастойная дысныпліна. Сам статут Таварыства Ісуса вымагаў, каб, 
прыбываючы ў чужую краіну, сябры ордэна адразу авалодвалі яе мовай. 

Гімназія дала кожнаму ўменне гожа і дакладна выказваць думкі, упэўненае валоданне 
мастацкім словам і «святой» лацінаю. Цяпер можна вучыцца далей на трохгадовым курсе 
філасофіі. Існуе яшчэ разлічаны на чатыры гады тэалагічны, аднак туды маюць права паступаць 
толькі сябры і кандыдаты ордэна. Скончыўшы філасофію, можна стаць выкладчыкам з навуковай 
ступенню магістра, пасля тэалогіі – атрымаць пасаду прафесара. 

Апрача ўжо названых дысцыплін у Полацкім калегіуме вывучаюцца арыфметыка і 
геаметрыя, фізіка і астраномія, гісторыя і геаграфія, музыка і логіка. Вучняў добра і смачна 
кормяць. Яны развучваюць бальныя танцы і правілы паводзінаў сярод простага люду і 
ўнайвышэйшым свеце, займаюцца плаваннем, верхавой яздой і фіхтаваннем.  

Дзейнічаў прынцып канцэнтрацыі, што вымагаў ад выкладчыка засяродзіцца падчас уроку 
толькі на адной праблеме. У адзін дзень, напрыклад, праходзілі не больш аднаго граматычнага 
правіла. 

Прынцып практычнасці патрабаваў выкарыстання засвоеных ведаў у жыцці. Завяршыўшы 
тэму, вучні пісалі адпаведныя ёй лісты і вершы, выступалі з прамовамі і ставілі спектаклі. 
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Перагружаць выхаванцаў забаранялася.  
Педагогі кіраваліся таксама прынцыпамі індывідуальнага падыходу і паступовага 

ўскладнення заданняў. Вучніпачыналі з дыктантаў, якія перакладалі на родную мову, а потым 
рабілі пераклад выпраўленага настаўнікам тэкстуназад на лаціну. У класах паэтыкі і рыторыкі 
пісалі празаічныя і паэтычныя наследаванні старажытным аўтарам. 

Горад быў шмат за што ўдзячны Акадэміі. Напрыклад, за тэатр, заснаваны яшчэ ў 1585 
годзе, дзякуючы чаму Полацк можа лічыцца найстарэйшым тэатральным горадам Беларусі. 

Сюды ехалі выкладаць літаратары, мастакі, медыкі, бібліяфілы і гісторыкі, хімікі і 
астраномы. На полацкіх пляцах і вуліцах, у калідорах і залах калегіума гаварылі тады на добрым 
дзесятку еўрапейскіх моваў. Полацкая акадэмія актыўна рыхтавала дактароў і магістраў. З 15 
верасня 1814 года па 15 верасня 1914 года розныя ступені былі прысвоены 123-м яе выпускнікам 
[2,c.158]. 

У час дзейнасці Акадэміі Полацк перажываў новы ўзлёт. На нейкі час ёнстаў адной  з 
інтэлектуальных сталіц Еўропы, што спрыяла ўздыму ўсёй адукацыйнай справы ў Беларусі. Адна з 
праграм сведчыць,што студэнты езуіцкай Акадэміі, апрача ранейшых дысцыплін, вывучалі 
беларускую, расійскую, французскую і нямецкую мовы, агульную гісторыю, фізічную і 
палітычную геаграфію,алгебру, тэарэтычную і практычную механіку, цывільную і вайсковую 
архітэктуру, тэорыю жывапісу, балістыку, піратэхніку і розныя рамёствы. На філасофскім курсе 
выкладаліся этыка і псіхалогія, логіка, анталогія, этыялогія (медычная навука аб прычынах і 
ўмовах узнікнення хваробаў), касмалогія, астраномія, эксперыментальная фізіка, оптыка, 
найвышэйшая матэматыка. 

Дэманструючы да Таварыства Ісуса прыхільнасць, імператар Аляксандр I 12 студзеня 1812 
года выдаў указ аб узвядзенні Полоцкага езуіцкага калегіума на ступень Акадэміі з прысваеннем 
прывілей, падараваных універсітэтам.Полацкая акадэмія стала шостай па ліку ў Расійскай імперыі 
вышэйшай навучальнай установай з універсітэцкім статусам.Згодна са статутам, у Полацкую 
акадэмію прымаліся юнакі ўсіх саслоўяў і канфесій. 

Адкрыццё акадэміі адбылося 10 чэрвеня, перад самымпачаткам напалеонаўскага паходу. 
Прывітальныя прамовы і вершы з гэтае нагоды прагучалі на сямі мовах, у тым ліку і па-беларуску. 

Сорак тысяч тамоў налічвала акадэмічная бібліятэка, якая была ў ХІХ стагоддзі 
найбагацейшым кнігазборам у Беларусі.  

Таварыства Ісуса абвінавацілі ў тым, што яно пераварочвае ў каталіцкую веру 
праваслаўных юнакоў са знакасітых расійскіх сем’яў. Полацкую прафесуру выкрывалі ў выхаванні 
антыўрадавых настрояў. З 1817-га ў Полацкай акадэміі маглі навучацца толькі студэнты 
каталіцкага веравызнання. Увесну 1820 года выйшаў указ аб закрыцці Полацкай акадэміі. 

Педагогі і многія выхаванцы Полацкай акадэміі рассеяліся па свеце, зрабіўшы вялікі 
ўнёсак у культуру шмат якіх краін і народаў. 

З гэтай кароткай экскурсіі ў слаўнае мінулае Полацкай езуіцкай Акадэміі можна вылучыць 
некалькі аспектаў, якія могуць знайсці практычнае прымяненне ў сучаснай сістэме адукацыі. 

Па-першае, выкарыстоўваліся дзейныя метады навучання, якія дапамагалі глыбока і 
дасканала разумець вывучаемыя прадметы. Па-другое, быў вельмі моцны выкладчыцкі склад, 
прычым выкладчыкі разбіраліся не толькі ў сваёй вузкай спецыялізацыі, але і маглі весці 
разнапланавыя дысцыпліны , ведалі некалькі моў. Па-трэцяе, выкладаліся не толькі прафесійныя 
прадметы, але і вялося ўсебаковае развіццё навучэнцаў, пасля якога яны былі не проста людзьмі 
пэўнай прафесіі, але і станавіліся цікавымі і непавярхоўнымі асобамі. Па-чацьвёртае, акадэмія 
валодала шыкоўнай бібліятэкай, абсталяванымі па апошнім словам навукі і тэхнікі астранамічнай 
залай, хімічнай лабараторыяй, фізічным, гістарычным і этнаграфічным кабінетам. Па-пятае, 
акадэмія ажыцяўляла шырокую выдавецкую дзейнасць, накіраваную не толькі на падручнікі, але і 
на выдавецтва разнабаковай літаратуры. Варта адзначыць, што выдавецтва вялося на некалькіх 
мовах, у тым ліку і на беларускай. Па-шостае, акадэмія займалася не толькі адукацыйнай 
дзейнасцю, але і прылучала сваіх навучэнцаў да развіцця  творчых здольнасцяў, ашчаджаючы 
тэатр і музычную бурсу. 

Нельга забывацца на тое славутае мінулае, якое перажыла наша краіна. Мы абавязаны не 
толькі памятаць, але і выкарыстоўваць тую сістэму адукацыі, якая знайшла паспяховае 
прымяненне ў Полацкай езуіцкай Акадэміі. 
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Надзённыя вершы, якія пісаць пяром я адважыўся вечным… 
А. Куляшоў 

 
Аркадзь Куляшоў – народны паэт Беларусі. У яго творчасці адбілася складаная 

драматычная эпоха: калектывізацыя, індустрыялізацыя, Другая сусветная вайна, пасляваеннае 
супрацьстаянне дзвюх сістэм, асваенне космасу. Усё істотнае ў жыцці яго пакалення стала зместам 
яго паэтычнай творчасці. “…Паэзія Аркадзя Куляшова – духоўная энцыклапедыя яго пакалення”, 
– зазначыў П. Панчанка. Усебакова, праўдзіва, псіхалагічна заглыблена малюе паэт жыццё народа 
і яго погляды, меркаванні, раскрываючы ідэйныя асновы, якія аб’ядноўвалі людзей, іх намаганні. 

Аркадзь Куляшоў надаў высокі філасофскі ўзровень беларускай паэзіі. “Ён выявіў 
раскаваную асацыяцыйнасць мыслення, шырокаахопнасць паэтычнай думкі, яе суб’ектыўную 
інтэлектуальную заглыбленасць” (А. Бельскі). 

У пасляваенны час узмацняюцца філасофскія матывы ў творчасці паэта. Асаблівай 
філасофскай накіраванасцю, сканцэнтраванасцю ідэйна-мастацкага вопыту вызначаецца лірыка 
60–70 гадоў. Усеагульнае прызнанне як узор глыбокай філасофскай лірыкі атрымалі яго зборнікі 
паэзіі “Новая кніга” (1964), “Сасна і бяроза” (1970), “Хуткасць” (1976). “Гэта размова з часам і з 
вечнасцю, з сусветам і з адным чалавекам пры самай дакладнай суаднесенасці маштабаў”, – 
сцвярджае даследчык В. Бечык у дачыненні да “Новай кнігі” – зборніка А.Куляшова, які стаў 
падзеяй ва ўсёй тагачаснай літаратуры. “Аснову паэтычнага светаасэнсавання складаюць думкі-
развагі пра быццё чалавека ў часе і прасторы, пра лёс чалавецтва, Зямлю і Сусвет”, – адзначае 
даследчык А. Бельскі адносна філасофскай лірыкі паэта 60–70 гадоў. Гэта погляд паэта на быццё 
людзей і існаванне чалавецтва ў суаднясенні з жыццём прыроды. 

У палітру разважанняў паэта трывала ўваходзяць касмічныя матывы, матывы 
ўзаемаадносін чалавека і грамадства, чалавека і прыроды, антываенныя матывы. Вытокі гэтых 
матываў у ранейшых перыядах творчасці пісьменніка. Паэт асэнсоўвае праблемы “сэнс чалавечага 
існавання”, “ сутнасць жыццёвай моцы, устойлівасці чалавека”, “ чалавек і прырода”, “ захаванне 
міру”, “ чалавек і Сусвет”, “жыццё і смерць”. Тэмы, праблемы, вобразы узаемадапаўняюцца, 
ўзаемападсвечваюцца. Значнае месца ў яго творчасці займаюць “прыродныя”, “ сялянскія”, 
“вясковыя” вобразы, праз якія увасабляецца чалавечая дзейнасць. Трывала ўвайшлі ў беларускую 
паэзію куляшоўскія вобразы – сімвалы: “зязюля” – сімвал ўсяго ранішняга і веснавога, “мая 
Бесядзь” – мой творчы шлях. 

Канцэпцыя быцця чалавека ў часе і прасторы, лёсу чалавецтва і Зямлі стала асновай 
філасофска-паэтычнага светаадчування паэта. 

Сваю грамадскую пазіцыю паэт абгрунтоўвае ў радзе вершаў – “Спакойнага шчасця не 
зычу нікому…” (1961), “Ёсць у паэта свой аблог цалінны…” (1962), “Мне кожны год, нібы 
жыццём другім…” (1962), “Я з юнацкіх дзён лічуся вязнем” (1967). Своеасаблівым абагульненнем 
назіранняў паэта над сэнсам жыцця чалавека стаў верш “Спакойнага шчасця не зычу нікому…”. 
Лірычны герой верша не ўяўляе свайго жыцця без актыўнай дзейнасці, бо “навошта ручай без 
пякучае смагі, халодная ўвага, не вартая ўвагі, жаданні, што прагныя крылы згарнулі…”, бо не 
існуе “зязюля без лесу і лес без зязюлі” (новае без традыцыйнага і наадварот). На думку паэта, 
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чалавек шчаслівы ў актыўнай дзейнасці, калі кіруецца значымымі патрэбамі, дабром, сардэчнымі 
парываннямі, самаадданымі намаганнямі. 

Трывога за будучыню чалавецтва, пратэст супраць ядзернай катастрофы гучыць у вершах 
“Салдатаў веку, што па грозных цэлях…” (1962), “Сябры, каго вайна скасіла кулямі…” (1963), “Я 
хаце абавязаны прапіскаю…” (1963). Творы скіраваны супраць падпальшчыкаў вайны. Лірычны 
герой верша “Я хаце абавязаны прапіскаю…” гаворыць, што “прапіскаю” (месцам у жыцці) 
абавязаны “хаце” і найперш “маці” – роднаму куту з народным ўкладам жыцця – “драўлянай 
лыжкаю, глінянай міскаю”. Ён ведае цану міру і вайне і па праву франтавіка заяўляе: “не дазволю 
я, каб дым і пыл Зямлю ператварыў у бамбасховішча”. 

Погляд на праблемы захавання прыроды паэт выказвае ў вершах “Маёй рукой пасаджанай 
бярозе…” (1962), “Завея лісцяў у сняжынак пух…” (1963). Герой паэта не ўяўляе няспыннасці 
зямнога жыцця без клопатаў пра прыроду : “а я руку гарачую працягваю прыродзе – з дваццатага ў 
трыццатае стагоддзе” (“ Завея лісцяў у сняжынак пух…”). 

Засяроджаны роздум пра лёс чалавецтва гучыць у вершах на касмічную тэму – “На 
паўмільярдным кіламетры” (1961), “Нябёсы – акіян, я знаў даўно…” (1962), “Ты згасіш сонца, 
час…” (1962), “Сама Зямля не вечна…” (1962), “Не старадаўні бард, але…” (1962). Лірычны герой 
верша “На паўмільярдным кіламетры”, знаходзячыся “паміж наступным і былым” сцвярджае, што 
“пяройдзе шлях у новы шлях, расстанне — ў новае спатканне, напеў жалейкі — ў труб гучанне, 
выток жыцця — ў жыцця працяг.” Што жыццё будзе працягвацца за кошт памнажэння вопыту 
беражлівага стаўлення грамадства і чалавецтва да будучыні. У вершы “Не старадаўні бард, але…” 
(1962) Паэт указвае на неабходнасць падтрымлівання залежнасці навукова-практычнай дзейнасці 
чалавецтва ад маральнага, гуманістычнага пафасу мастацтва ў імя захавання жыцця: “мне ў рукі 
лёс не шпагу даў, не лук, а ўсю Зямлю, з арэнай – Млечным Шляхам”. 

У філасофскай лірыцы А. Куляшова 60–70 гадоў, уздымаюцца самыя надзённыя, важныя 
пытанні існавання людзей – грамадства і ўсяго чалавецтва, выяўляецца ва ўсёй паўнаце складаны 
духоўны свет сучасніка, гучаць роздумы паэта пра будучыню зямлян. 

Аснову светабачання паэта складаюць думкі-развагі пра быццё чалавека ў часе і прасторы 
(“Я хаце абавязаны прапіскай…”, “Спакойнага шчасця не зычу нікому...”, “Маёй рукой 
пасаджанай бярозе…”, “Адзіны серп на сённяшнім жніве” і інш.). Галоўная думка гэтых твораў у 
тым, што чалавек павінен быць па-грамадзянску актыўнай асобай – адказнай, дзейснай, творчай, 
гуманнай. Паэт быў цвёрда перакананы, што толькі нястомнымі намаганнямі ўсіх можна 
выратаваць самае каштоўнае для чалавецтва – жыццё. 

Да матываў быцця чалавека ў часе і прасторы лагічна дастасоўваецца касмічныя матывы 
пра лёс чалавецтва, Зямлю і Сусвет (“На паўмільярдным кіламетры”, “Нябёсы – акіян, я знаў 
даўно…”, “Не старадаўні бард, але…”, “ Завея лісцяў у сняжынак пух…” і інш.). Чалавек у 
А. Куляшова выступае як бы сувязным эпох, што глыбока ўсведамляе сваю адказнасць за лёс 
жыцця на Зямлі, далёкую будучыню, ён паўстае асобай творчай, высокагуманнай, рацыянальнай, 
дзейснай. Паэт верыць, што чалавеку пад сілу асвоіць калясонечную прастору. 

У лірыцы А. Куляшова выявіліся вялікія духоўныя магчымасці асобы – прага дзейнасці, 
адчуванне адказнасці за лёс Айчыны і ўсяго чалавецтва, будучыню зямлян. 

“Куляшоўская паэзія з вялікай мастацкай сілай і пераконлівасцю даводзіць нам, што 
духоўнае станаўленне і існаванне чалавека ў свеце немагчыма без неспакою, пошуку, 
драматычнага пераадолення жыццёвых перашкод, пачуцця вялікай адказнасці за сябе і за свой час, 
без плённай стваральнай дзейнасці” (В. Бечык). 
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Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из 
важнейших проблем человеческого общества. На сегодняшний день социальная среда и реальная 
практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, связанным с развитием заболеваний 
позвоночного отдела. Современный уровень урбанизации, научно-технический прогресс, комфорт 
в быту являются причиной хронического «двигательного голода» всех людей в целом и 
студенческой молодежи в частности. Поэтому любые инновации, способствующие развитию 
физической культуры и прививающие здоровый образ жизни являются актуальными. Имеющийся 
опыт применения видеороликов и анимации в технических дисциплинах[1,2] позволяет считать, 
что их использование при показе физических упражнений с указанием механизма воздействия на 
определённые группы мышц должно улучшить качество и эффективность учебной работы, а 
также улучшить состояние здоровья обучаемых[3,4]. 

Во всех средствах массовой информации постоянно призывают к здоровому образу жизни. 
Проблеме здоровья нации много внимания уделяет и руководство страны. Существуют 
государственные программы, ставящие цель оздоровление нации. 21-й век характеризуется 
небывалым развитием техники, чему в значительной степени способствует развитие 
компьютерных технологий. Как показывает жизнь, усиление умственной нагрузки человека 
сказывается на состоянии его здоровья и требует кардинально изменить его отношение к 
физической культуре. 

Ежегодно в Высшем государственном колледже связи (ныне Белорусская государственная 
академия связи.) проводилось анкетирование для вновь поступивших студентов по вопросам 
здорового образа жизни.  

Ответы показали, что многие студенты в целом понимают важность здоровья для каждого 
человека и, тем не менее, имеющийся опыт наблюдения за физической формой студенческой 
молодёжи за последние годы показывает явно негативную тенденцию ухудшения здоровья у 
значительной части студентов, что подтверждается данными о сдаче спортивных норм в группах 
студентов на примере двух Учреждений Высшего Образования (УВО) города Минска: Минского 
инновационного университета и Белорусской государственной академии связи. Кроме того, число 
студентов посещающих физкультуру в спецгруппах также неуклонно растёт. 

Проведенные нами исследования показали, что слабые знания о валеологических аспектах 
физической культуры не способствуют формированию устойчивой потребности в ценностях 
физической культуры, что, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья у старшекурсников. 
Многие специалисты считают, что физическое воспитание необходимо вводить на всех курсах 
обучения в УВО. Однако надо считаться с реалиями и искать другие пути, способствующие 
физическому самосовершенствованию студентов. 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой частью 
молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, 
невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, проблемами 
в социальном и межличностном общении. Нынешние студенты – это основной трудовой резерв 
нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и 
благополучия всей нации. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и 
потребностей современной молодежи в занятиях физическими упражнениями. 

Сегодня практически вся молодёжь пользуется компьютерами, поэтому разработка 
программных продуктов, содержащих методические рекомендации как поддерживать свою форму 
и быть в тонусе, а также целенаправленно воздействовать на определённые группы мышц путём 
выполнения специальных упражнений для профилактики, а также для устранения уже 
имеющегося недуга, несомненно, будет полезной. Вопрос в том, насколько эффективным и 
комфортным в пользовании будет этот продукт. 
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Компьютерное моделирование позволяет создать на экране  живую, запоминающуюся 
динамическую картину физических упражнений и открывает для преподавателя широкие 
возможности по совершенствованию учебного материала[5-8].  

Компьютерные модели легко вписываются в традиционное ведение учебного процесса, 
позволяя преподавателю продемонстрировать многие физические упражнения, которые в 
дальнейшем могут самостоятельно выполнять студенты. Кроме того, компьютерные модели 
позволяют преподавателю организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности. 

В настоящее время в Интернете можно найти анимации отдельных физических 
упражнений, но это всего лишь отдельные упражнения или даже их элементы, однако системного 
подхода для решения задач укрепления здоровья нет. 

Flash-технологии, или, как их еще называют, технологии интерактивной анимации, 
объединили в себе множество мощных технологических решений в области мультимедийного 
представления информации. Ориентация на векторную графику в качестве основного инструмента 
разработки Flash-программ позволила реализовать все базовые элементы мультимедиа: движение, 
звук и интерактивность объектов [9,10,11]. 

Различные версии Adobe Flash – технологии нового поколения, современные инструменты 
для работы с векторной графикой. Flash - это не только встречающаяся в любом уголке Интернет 
веб-анимация, но и средство создания анимационных роликов, полноценных игр и приложений, 
причем не только веб-приложений, это профессиональные программные продукты, в первую 
очередь ориентированные на создание интерактивной анимационной модели.   

Данные модели являются мощным средством интенсификации занятий и повышения 
интереса учащихся к физкультуре и рекомендуются учащимся средних школ, лицеев, колледжей, 
студентам, лицам, самостоятельно выполняющим физические упражнения, а также абитуриентам 
и преподавателям. Учебные компьютерные модели, созданные с применением Flash-технологий 
могут содержать в виде отдельных модулей большое количество интерактивных компьютерных 
моделей, которые позволяют наблюдать на экране компьютера симуляции упражнений, десятки  
видеозаписей натурных упражнений и звуковые пояснения в виде фрагментов лекций.  

Компьютерная анимация при современном уровне аппаратного развития и программного 
обеспечения является идеальным средством для визуального моделирования физических 
упражнений и последующего использования компьютерных моделей в демонстрационном 
варианте. 

Для повышения эффективности разрабатываемые модели  должны, на наш взгляд, 
показывать одновременно и анимации физических упражнений и материала, отражающего 
различные характеристики этих упражнений (Рисунок 1, Рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 1 – упражнения для плечевого пояса для групп СМГ, страдающих сколиозом 
 



 

 117

 
 
Рисунок 2 – упражнение для шейного отдела для групп СМГ, страдающих сколиозом 
 
Именно такие, «насыщенные» информацией динамические модели и позволят лучше 

усваивать предлагаемый комплекс упражнений. 
Разработанные программные продукты будут использованы как преподавателями на 

лекциях и практических занятиях, так и студентами при выполнении управляемой 
самостоятельной работы. 

В данной работе также предусмотрена разработка отдельных программных продуктов для 
использования широкими слоями населения ведущих малоподвижный «сидячий» образ жизни, 
которые будут представлять собой комплексы упражнений для снятия утомления и улучшения 
работоспособности при работе за компьютером. 

 
 

Рисунок 3 – упражнение для физкультпаузы 
 

Полученные результаты внедряются в учебный процесс на кафедре здорового образа 
жизни Белорусской государственной академии связи. 



 118

ЛИТЕРАТУРА 
1. Курмашев, В. И. Моделирование физических явлений с применением FLASH-технологий / 

В.И. Курмашев, Т.И. Кажуро // Инновационные образовательные технологии.-2014.-N 2 (38).-с.25-
32.(Kurmashev, V. I. Modelirovaniye fizicheskih yavleniy s primeneniyem FLASH-tehnologiy/V.I. 
Kurmashev, T.I. Kazhuro // Innovatsionnye obrazovatel’nye tehnologii.-2014.-N2 (38).- s.25-32. 

2. Курмашев, В. И. Электронный конспект и методика чтения лекций / В.И. Курмашев, Н.И. 
Белодед // Инновационные образовательные технологии. – 2007. - №2(10). – С. 17-27. (Kurmashev, 
V. I. Elektronnyj konspekt i metodika chteniya lektsiy / V.I. Kurmashev, N.I. Beloded // Innovatsionnye 
obrazovatel'nye tehnologii. – 2007. - №2(10). – S. 17-27.) 

3. Курмашев, В. И. Применение компьютерных технологий в физической культуре / В.И. 
Курмашев, Е.А. Кудрицкая, А.Н. Проволоцкий, Н.С. Рысюкевич // Научное обоснование 
физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, 
спорту и туризму – Минск: «БГУФК», 2016 – Часть 2 – С. 241-243.( Kurmashev, V. I. Primenenie 
komputernih tehnologii v fizicheskoi kulture /V.I. Kurmashev, E.A. Kudrickaya, A.N. Provolockii, N.S. 
Risukevich // Nauchnoe obosnovanie fizicheskogo vospitania, sportivnoi trenirovki I podgotovki kadrov 
po fizichesoi culture, sporu I turizmu – Minsk: «BGUFK», 2016 – Chast 2 – S. 241-243.) 

4. Курмашев, В. И. Инновационные технологии в физической культуре на основе 
компьютерного моделирования/ В.И. Курмашев, Е.А. Кудрицкая, А.Н. Проволоцкий, Н.С. 
Рысюкевич // Инновационные образовательные технологии.-2016.-N1. (Kurmashev, V. I. 
Innovacionnie tehnologii v fizicheskoi culture na osnove komputernogo modelirovania /V.I. Kurmashev, 
E.A. Kudrickaya, A.N. Provolockii, N.S. Risukevich // Innovatsionnye obrazovatel’nye tehnologii.-
2016.-N1). 

5. Бутиков, Е. И. Лаборатория компьютерного моделирования /Е.И. Бутиков // Компьютерные 
инструменты в образовании – Санкт-Петербург: «Информатизация образования», 1999. (Butikov, 
E. I. Laboratoriya komp'yuternogo modelirovaniya /E.I. Butikov // Komp'yuternye instrumenty v 
obrazovanii – Sankt-Peterburg: «Informatizatsiya obrazovaniya», 1999.) 

6. Чирцов, А.С. Информационные технологии в обучении физике /А.С. Чирцов 
//Компьютерные инструменты в образовании- СПб.: Изд-во ЦПО «Информатизация образования», 
1999, №2, С.3-16. (Chirtsov, A. S. Informatsionnye tehnologii v obuchenii fizike /A.S. Chirtsov 
//Komp'yuternye instrumenty v obrazovanii- SPb.: Izd-vo TsPO "Informatizatsiya obrazovaniya", 1999, 
№2, S.3-16.) 

7. Бутиков, Е. И. Лаборатория компьютерного моделирования для изучения физики 
колебаний /Е.И. Бутиков // Телекоммуникации и информатизация образования.- январь - февраль 
2002 г.- № 1 (8). С.44-60. (Butikov, E. I. Laboratoriya komp'yuternogo modelirovaniya dlya izucheniya 
fiziki kolebaniy /E.I. Butikov // Telekommunikatsii i informatizatsiya obrazovaniya.- yanvar' - fevral' 
2002 g.- № 1 (8). S.44-60.) 

8. Бутиков, Е. И. Интерактивные компьютерные модели в преподавании физики. /Е.И. 
Бутиков // – Санкт-Петербург, гос. университет. - 2000 - 80с. (Butikov, E. I. Interaktivnye 
komp'yuternye modeli v prepodavanii fiziki. /E.I. Butikov //– Sankt-Peterburg, gos. universitet. - 2000 - 
80s.) 

9. Macromedia Flach. Обзор и нововведения. [Электронный ресурс]. 7 ноября 2006. Режим 
доступа: http://www.i2r.ru/static/245/out_21301.shtml. (Macromedia Flach. Obzor i novovvedeniya. 
[Electronic resource]. 7 November 2006. Mode of access: http://www.i2r.ru/static/245/out_21301.shtml.) 

10. Дронов, В. А. Macromedia Flach. / В.А. Дронов //Москва: Изд. дом «Вильямс», 2006 - 
С.420. (Dronov, V. A. Macromedia Flach. / V.A. Dronov //Moskva: Izd. dom «Vil'yams», 2006 - S.420.) 

11. Все о технологиях Adobe (Macromedia) Flach. [Электронный ресурс]. 29 января 2009. 
Режим доступа: http://www.flashblog.ru/. (Vse o tehnologiyah Adobe (Macromedia) Flach. [Electronic 
resource]. 29 J anuary 2009. Mode of access: http://www.flashblog.ru/.) 



 

 119

 
Научное издание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
МАТЕРИАЛЫ 

XVI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 
 

24 мая–25 мая 2016 года 
Минск, Республика Беларусь 

 

 

В авторской редакции 
 

 

Ответственный за выпуск О.К. Барановский 

 

 
Подписано в печать. Формат 60х84/8. 
Бумага офсетная. Гарнитура «Times». 

Печать ризографическая. 
Усл. печ. л.. Уч.-изд. л.. 
Тираж 30 экз. Заказ. 

 
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
учреждение образования «Белорусская государственная академия связи». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий 
№ 1/241 от 20.11.2015 г. 

Ул. Ф. Скорины, 8/2, 220114, Минск. 

 
 


