
 МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
 

МАТЕРИАЛЫ 
XVII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 
 

18 мая–19 мая 2017 года 
Минск, Республика Беларусь 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
Белорусская государственная академия связи 

2017 



 2 

УДК 654 (082) 

ББК 32.88 

Н76 
 

 

 

 
РЕДКОЛЛЕГИЯ:  

А. О. Зеневич 

О. К. Барановский 

Е. А. Кудрицкая 

Е. В. Новиков 

С. М. Дзержинский 

А.В. Будник 
В.И. Карлов 

В.В. Елисеенко 

В.В. Рымкевич 

В.В. Дубровский 

Л. П. Томилина 

С.И. Половеня 

В.А. Рыбак 

Н.А. Стрельская 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ISBN 978-985-585-017-6                                                                 © Учреждение образования 

«Белорусская государ - 

ственная академия связи», 

2017 

 

Н76 
 

 
 

 

Новые информационные технологии в телекоммуникациях и почтовой связи : материалы 

XVII науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых специалистов, 18 мая–19 мая 2017 года, 

Минск, Респ. Беларусь / редкол. : А. О. Зеневич [и др.]. – Минск : Белорусская государственная 

академия связи, 2017. – 124 с.  

ISBN 978-985-585-017-6. 
 

Сборник включает материалы докладов XVII научно-технической конференции «Новые информационные 

технологии в в телекоммуникациях и почтовой связи», которая проводилась с 18 мая по 19 мая 2017 года. Представлены 

материалы по следующим секциям: телекоммуникационные системы; инфокоммуникационные системы и информационная 

безопасность; программное обеспечение сетей телекоммуникаций; организация и технология почтовой связи; экономика, 

управление на предприятиях связи; философские и социальные проблемы информационного общества «Молодежь и наука 

– от школы до профессиональной деятельности». 

Материалы конференции предназначены для специалистов в области связи и смежных наук, преподавателей, 
аспирантов и студентов учреждений высшего и среднего специального образования. 
 

 

УДК 654 (082) 
ББК 32.88 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Секция «Телекоммуникационные системы»  

 
 С.И. Половеня, Ю.А. Дуйнова Алгоритм мониторинга мультиагентной сети и система на его основе  ............................. 6 
 К.Г. Рогач, М.А. Кот Обобщенная структурная схема системы персональной радиочастотной идентификации для 

совершения финансовых операций  ................................................................................................................................................ 8 
 Е.А. Ленковец, О.И. Липатникова, Д.Г. Омельянчук Особенности изучения технологии «интернет вещей» в                          

УО «Белорусская государственная академия связи».................................................................................................................... 9 
 А.А. Алымова, А.И. Бузовский Исследование принципов построения цифровых систем связи ....................................... 10 
 А.В. Котухов, В.А. Каранкевич Анализ факторов, влияющих на ширину канала и объем дискового пространства для 

передачи и хранения медиаконтента............................................................................................................................................ 12 
 А.О. Дубченок, Д.В. Хведонцевич Моделирование каналов связи для оценки параметров сети  ....................................... 14 
 А.А. Алымова, А.С. Боровский Анализ инфокоммуникационных технологий при контроле и измерении 

характеристик волоконно-оптических линий связи ................................................................................................................... 15 
 А.А. Алымова, К.В. Гасанов Особенности инфокоммуникационных технологий при оценке методов и средств 

измерения характеристик телефонных каналов и систем  .......................................................................................................... 16 
 М.А. Баркун, А.И. Грицкевич Концепция малого мира в комплексных сетях .................................................................... 17 
 М.А. Баркун, Н.С. Гуляева Перестановки многозвенных сетей взаимосвязи ...................................................................... 18 
 А.А. Алымова, В.В. Лукашевич Применение технологии интернет вещей в сельском хозяйстве (smart agriculture)  ..... 19 
 А.А. Юхник, А.М. Ярук Проверка качества работы генераторов случайных чисел на основе стандарта FIPS 140-2 ...... 20 
 Ю.И. Бохан, А.А. Варнава Обжиг керамических материалов с отрицательным температурным коэффициентом 

сопротивления в восстановительной атмосфере ......................................................................................................................... 21 
 С.И. Мялик, А.А.Булатов Электронное устройство автоматической подачи звонков в учебных заведениях.................. 22 
 Ю.И. Бохан, А.А. Варнава Термоэлектрический керамический элемент с отрицательным температурным 

коэффициентом сопротивления .................................................................................................................................................... 24 
 Н.Н.Сергеев Атаки на пассивные оптические сети на оконечном оборудовании ................................................................. 25 
 С.Р. Рудинская, А.И. Госса Мультисервисная сеть связи на технологии 100GB Ethernet ................................................... 26 
 С.Р. Рудинская, А.В. Ермак Исследование влияния трафика сетей M2M на качество обслуживания в сетях концепции 

NGN ................................................................................................................................................................................................. 28 
 С.Р. Рудинская, Е.В. Коршак Оптимизация распределения пропускной способности в сетях, реализующих услуги игр 

реального времени.......................................................................................................................................................................... 29 
 С.Р. Рудинская, Р.В. Мельников Транспортная сеть передачи данных как составная часть мультисервисной сети            

связи................................................................................................................................................................................................. 30 
 С.Р. Рудинская, С.К. Пирогов Модернизация сети передачи данных на основе стандартов IEEE 802.3 b m и                           

IEEE 802.3 b s .................................................................................................................................................................................. 31 
 Ч. Сейитнепесов, Б. Бабаев, С. Нокеров Исследования спектральных характеристик фоновых радиосигналов в 

диапазоне частот сетей широкополосного радиодоступа 4G  .................................................................................................... 32 
 Л.Л. Васильев Мл., А.М. Атаев Теплообменники на базе тепловых труб и термосифонов для утилизации 

возобновляемых источников энергии  .......................................................................................................................................... 33 

 
Секция «Инфокоммуникационные системы и информационная безопасность»  

 
 А.А. Лапцевич, М.В. Бориков Защита web-ресурса ................................................................................................................ 36 
 А.А. Лапцевич, М.В. Бориков Распространенные атаки в web-приложениях ...................................................................... 36 
 В.А. Рыбак, А.В. Кушнерева Применение облачных технологий для надежного хранения информации  ........................ 37 
 Е.В. Новиков, А.А. Лобан Унификация взаимодействия субьектов электронного документооборота в органах 

государственной власти………………………………………………………………………………...…………….…………37 
 Н.В. Полегонько Информационная система «Умный дом»  ..................................................................................................... 38 
 В.А. Рунец Институциональная структура управления информатизацией в Республике Беларусь ..................................... 39 
 О.Р. Ходасевич, Е.В. Цирлин Система многоуровневой защиты станции IP-телефонии.................................................... 40 
 О.С. Скряго, И.М. Сазонов Основные механизмы обеспечения информационной безопасности корпоративных сетей 

от угроз со стороны Интернет....................................................................................................................................................... 42 

 
Секция «Программное обеспечение сетей телекоммуникаций»  

 
 О.П. Рябычина, А.А. Мамай Комплекс обучающих видеоуроков «Java в среде Eclipse» ................................................... 44 
 О.П. Рябычина, Ю.Н. Осипов Движение объекта в виртуальном мире ................................................................................ 44 
 А.И. Киселева, С.Л. Пытель  Программное средство «Электронный деканат»  .................................................................... 45 
 Т.С. Роговая, П.С. Казанцев Проект «Программное обеспечение мультимедийных систем»  ........................................... 46 
 А.О. Шпакова, А.В. Завгородний Робототехника – шаг в будущее ...................................................................................... 47 
 О.П. Рябычина, А.А. Каминский Сайт электронного расписания учебных занятий в УО «Белорусская 

государственная академия связи»................................................................................................................................................. 48 
 И.В. Савелькин, С.А. Шерепа Концепция электронной торговли на базе технологии блокчейн  ...................................... 49 
 С.А. Шерепа, И.В. Савелькин Oсобенности защиты электронного документооборота...................................................... 49 



 4 

 С.Л. Пытель, А.И. Киселева Структура и реализация концепции «Одно окно»  .................................................................. 52 
 В.И. Курмашев, М.А. Асаенок Компьютерное моделирование в лечебной физической культуре..................................... 53 

 О.П. Рябычина, В.Д. Артеменок, А.А. Дударчик Технология программно-определяемых сетей SDN………..………54 

 Т.Л. Труханович, Д.Н. Добыш Сравнение C# и JAVA ............................................................................................................ 55 

 
Секция «Организация и технология почтовой связи»  

 
 Е.А. Кудрицкая, Т.И. Хлебец Современная деятельность логистических центров .............................................................. 56 
 В.В. Соловьев, Т.А. Микульчик Международное сотрудничество почтовых служб мира ................................................. 58 
 Ю.И. Бохан, А.И. Морозов Мониторинг земной поверхности беспилотными летательными аппаратами ........................ 59 
 Ю.И. Бохан, А.Н. Петрова Минимизация суммарной протяженности маршрутов в сети почтовой связи........................ 60 
 Ю.И. Бохан, А.Л. Лакетко Организация почтовой связи с применением методов нейронных сетей для  построения 

маршрутов ....................................................................................................................................................................................... 61 
 Ю.И. Бохан, С.И. Сидорович Стеганографические технологии защиты почтовых отправлений ...................................... 61 
 В.В. Соловьев, О.В. Болутенко Современное состояние цеха экспедирования печати РУП «Белпочта»  ......................... 62 
 Е.В. Новиков, Т.В. Кивач Методы оценки эффективности информационно-коммуникационных технологий на 

примере программно-аппаратного комплекса почтовой связи.................................................................................................. 63 
 Ю.И. Бохан, И.В. Иванова Качество пересылки почтовых отправлений  .............................................................................. 64 
 O.R. Khodasevich, T.G. Kovalenko The introduction of cloud technologies in postal communications..................................... 64 
 А.А. Лапцевич, О.В. Куницина Анализ дополнительных источников законной помощи в области почтовой связи  ...... 65 
 А.А. Лапцевич, О.В. Куницина Обоснование использования программного обеспечения «Fortmonitor» в почтовой 

связи ................................................................................................................................................................................................. 66 
 В.И. Курмашев, Е.А. Курьякова Методы оценки эффективности услуг .............................................................................. 67 
 А.В. Будник, Н.О. Макарчик Механизация и автоматизация продажи товаров почты с помощью вендингового 

аппарата ........................................................................................................................................................................................... 67 
 О.В. Домакур, Н.А. Пархоменко Информационно-логистическая сеть и интернет-торговля ............................................ 68 
 Y.V. Rayetskaya Online education technology ............................................................................................................................... 69 
 В.В. Боженков, В.В. Стрельская  Использование системы moodle в дистанционном обучении при организации 

компьютерного тестирования........................................................................................................................................................ 70 
 О.К. Барановский, В.В. Осоволюк Разработка технологии автоматизации заказа услуг почтовой связи на основе                   

QR-кодов.......................................................................................................................................................................................... 71 
 Н.А. Стрельская, Е.А. Вознюк Использование мобильного приложения с целью повышения эффективности оказания 

почтовых услуг ............................................................................................................................................................................... 74 
 А.В. Будник, М.А. Каримов Анализ возможных методов доступа к информации передаваемой по ВОЛС  ..................... 75 
 А.М. Атаев, Д.Д. Сувханов, Б.О. Аннаев Разработка автоматизированных систем сортировки почтовых отправлений76 
 А.О. Зеневич, C.А. Гоибов Методы защиты информации, передаваемой по ВОЛС ............................................................. 77 

 
Секция «Экономика, управление на предприятиях связи»  

 
 Г.Е. Кобринский, В.И. Бровка Оценка эффективности выставочной деятельности ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга»  .......................................................................................................................................................................... 79 
 Л.Е. Залесская, А.А. Булай Государственные услуги гражданам: сущность и процедуры их реализации ........................ 80 
 Л.М. Михинова, Н.В. Васильева Маркетинг взаимодействия как инструмент повышения эффективности 

деятельности торговых сетей ........................................................................................................................................................ 81 
 Л.М. Михинова, А.Н. Вознина Использование маркетинговых инструментов для развития услуг гостиничного                  

бизнеса ............................................................................................................................................................................................. 82 
 Л.Е. Залесская, А.В. Воинова Инфляция: причины и способы измерения на примере Республики Беларусь .................. 83 
 О.Н. Витковская, А.Р. Гайкова Маркетинговая стратегия предприятия как основа эффективного управления 

хозяйственной деятельностью....................................................................................................................................................... 85 
 И.А. Михайлова-Станюта, Е.С. Гореликова Вторичный рынок радиочастотного спектра............................................... 86 
 И.А. Михайлова-Станюта, И.А. Демидович Оценка инновационного уровня развития сектора ИКТ в Республике 

Беларусь ........................................................................................................................................................................................... 87 
 М.В. Петрович, С.С. Доценко Инновационные методы формирования интеллектуального потенциала в учреждении 

образования ..................................................................................................................................................................................... 88 
 М.В. Петрович, А.Е. Дробилин Методы оценки эффективности внедрения системы электронного документооборота 89 
 О.В. Домакур, Д.А. Дробыш Электронное правительство Японии ........................................................................................ 90 
 И.А. Михайлова-Станюта, А.С. Дубицкая Анализ рынка услуг сотовой связи в Республике Беларусь .......................... 92 
 А.М. Дронин, И.Г. Евсеевич Организационно-экономический механизм формирования транспортно-логистической 

системы в Республике Беларусь.................................................................................................................................................... 92 
 В.А. Вишняков, А.П. Ковалев Электронное и дистанционное обучение как базовые технологии реализации 

концепции непрерывного образования ........................................................................................................................................ 93 
 Л.Е. Залесская, Б.Г. Козлов Технология блокчейн во взаимодействии между правительством и бизнесом  .................... 94 
 В.А. Вишняков, О.Н. Лизунок Анализ рынка услуг почтовой связи в Республике Беларусь ............................................. 95 
 О.В. Домакур, Д.Д. Лисовенко Методы повышения эффективности работы web-сайта влияющие на увеличение 

конкурентных преимуществ организации  ................................................................................................................................... 96 



 5 

 Н.А. Напольская, Е.В. Петкевич Основные направления повышения прибыли на РУП «Минская печатная фабрика» 

Гознака ............................................................................................................................................................................................ 97 
 Н.А. Напольская, А.Д. Пивовар Анализ прибыли ЗАО «Атлант» - БСЗ и резервы ее роста.............................................. 98 
 А.В. Будник, Ю.А. Погудо Современные методы управления мотивацией персонала банков Республики Беларусь...... 99 
 О.Н. Витковская, К.А. Прокопович Пути укрепления позиций компании «Велком» на внутреннем рынке с 

использованием новых методов воздействия на клиента  ........................................................................................................ 100 
 О.Н. Витковская, М.И. Супрон Методы партизанского маркетинга и оценка их эффективности  .................................. 102 
 О.В. Домакур, М.Н. Табала Анализ международной институциональной среды формирования информационного 

общества как фактора повышения конкурентоспособности экономики страны ................................................................... 103 
 В.В. Рымкевич, А.О. Ткачев Корпоративные информационные системы. Работа в реалиях учебного заведения  ........ 104 
 М.В. Петрович, А.Н. Шкатуло Инновационные методы стимулирования персонала в учреждениях высшего 

образования................................................................................................................................................................................... 106 
 О.И. Лагутина, В.С. Шульга Повышение эффективности оказания услуг почтовой связи в РУП «Белпочта» ............. 106 
 О.И. Лагутина, У.А. Зайцева, Е.О. Яшкина Разработка мероприятий по продвижению центра ИКТ ........................... 107 

 
Секция Философские и социальные проблемы информационного общества» 

«Молодежь и наука от школы до профессиональной деятельности»  

 
 В.А. Вишняков, А.П. Ковалев Электронное и дистанционное обучение как базовые технологии реализации 

концепции непрерывного образования ...................................................................................................................................... 109 
 В.И. Кайдашова, А.Г. Драгун, О.И. Бургун Современные проблемы семьи и брака  ....................................................... 110 
 Д.М. Зайцев, А.В. Соснович Модели взаимоотношений науки и религии: исторический анализ и современное 

состояние....................................................................................................................................................................................... 111 
 Л.А. Тишкова, А.А. Шепилевич Экологическая роль болот (на примере экосистемы г. Минска) .................................. 112 
 Л.Э. Ведерникова, М.Р. Цыбульский, В.А. Карпович Белорусская наука на страже здоровья...................................... 113 
 А.Д. Пивовар Управление прибыли ЗАО «Атлант» - БСЗ  ..................................................................................................... 114 
 О.П. Рябычина, В.С. Аникеева, В.А. Гвоздухина, А.А. Савчиц Проблемы экологического загрязнения .................... 115 
 Н.И. Красюк, А.И. Морозов The earth surface monitoring by unmanned aerial vehicles  ....................................................... 118 
 Н.И. Красюк, С.И. Сидорович Steganographic technologies and mail protection .................................................................. 119 
 Н.И. Красюк, С.С. Громыко Belarus-China trade and economic cooperation  ........................................................................ 121 
 Н.И. Красюк, А.Н. Борисов Information and communication technologies services in Belarus  ............................................. 122 
 И.Н. Ращинская, В.А. Вишняков, И.Л. Десюкевич Ict development index as an indicator of the readiness of the Republic 

of Belarus to e-government  ............................................................................................................................................................ 123 
 И.Н. Ращинская, Е.В. Раецкая Online education technology .................................................................................................. 125 
 И.Н. Ращинская, О.Р. Ходасевич, Т.Г. Коваленко The introduction of cloud technologies in postal communications  ..... 126 
 И.Н. Ращинская, Т.И. Хлебец Logistics chains in postal communications ............................................................................. 127 
 И.Н. Ращинская, А.С. Дубицкая  International competitiveness in the ict industry: evaluating the performance of the top 50 

companies ....................................................................................................................................................................................... 128 
 Е.И. Бегун, Е.В. Богданович Labor market in Belarus ............................................................................................................. 129 
 В.В. Дюба, И.С. Хоменко, А.С. Юхович Export growth of belarusian telecommunication and it services ........................... 130 
 Y.A. Duinova Method for implementing group interaction of controlled devices  ....................................................................... 131 
 А.Н. Леонович, С.И. Леонов Гибридные войны ..................................................................................................................... 132 

 

 

 



 6 

СЕКЦИЯ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

С.И. ПОЛОВЕНЯ1, Ю.А. ДУЙНОВА2 

 
АЛГОРИТМ МОНИТОРИНГА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СЕТИ И СИСТЕМА НА ЕГО ОСНОВЕ 

 

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

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

магистрант 

 

Создание альтернативных беспроводных сетей связи позволяет обеспечить связь в труднодоступных местах, при 
чрезвычайных ситуациях, для улучшения качества связи. Такие сети могут быть построены на основе беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА), организованных в группы по принципам построения мультиагентных систем [1]. 

Основным принципом мультиагентной системы является самостоятельность каждого объекта системы, возможность 

получения только локальной информации, в том числе от ближайших агентов-соседей, и децентрализация управления. При 

помощи сенсоров БПЛА могут получать только локальную информацию (в пределах действия сенсоров).  
Существует множество практических задач, связанных с управлением БПЛА: поиск объекта, транспортировка груза, 

мониторинг, поисково-спасательные работы, исследование труднодоступных территорий. Однако решение каждой из этих 

задач подразумевает решение такой важной подзадачи, как координация движения БПЛА и мониторинг их параметров. 

Поэтому возникает необходимость разработать алгоритм, который бы позволил осуществлять эффективный мониторинг 

параметров БПЛА и управление основными их функциями [2]. 
Создать эффективную систему мониторинга параметров БПЛА можно на основе JavaScript-фреймворка с открытым 

исходным кодом AngularJS, предназначенного для разработки одностраничных приложений с целью расширения 

браузерных приложений на основе MVC-шаблона, а также упрощение тестирования и разработки, что экономит время и 

ресурсы при разработке системы мониторинга. MVC – это конструкционный шаблон, который описывает способ 

построения структуры системы мониторинга, сферы ответственности и взаимодействие каждой из частей в данной 
структуре. Фреймворк работает с HTML, содержащим дополнительные пользовательские атрибуты, которые описываются 

директивами, и связывает ввод или вывод области страницы с моделью, представляющей собой обычные переменные 

JavaScript. Значения этих переменных задаются вручную или извлекаются из статических или динамических JSON-данных 

[3]. 

Алгоритм получения и отображения данных web приложением, основанный на решении, предлагаемого в AngularJS 
показан на рисунке 1.  

В отличие от классического алгоритма в модифицированный алгоритм добавлен запрос за данными на БПЛА, 

графическая визуализация данных, интервал повторения алгоритма в 10 секунд. 

Алгоритм содержит следующие блоки: «Отрисовка страницы» – определяет внутренние процессы, основанные на 

взаимодействии HTML, CSS и JavaScript для отображения web приложения; «Запрос сервисом за данными» –  это 
внутренний сервис создания http get запроса на сервер; «запрос сервером за данными на БПЛА» – процесс установления 

связи с БПЛА; «Обработка исключения сервисом» – внутренний сервис определяющий возврат ошибки после http get 

запроса; «Компоновка данных в json и отправка на клиент» – преобразование полученных данных с БПЛА в удобный для 

программиста вид (JSON); «Модель уже существует?» – осуществляет проверку наличия данных с сервера. «Обработка 

успешного ответа сервисом»; «Отображение заглушки» – перерисовывает страницу, добавляя на место компонента 
текстовую либо графическую информацию об ошибке соединения с сервером/БПЛА; «Создание новой модели» – добавляет 

новые данные в свою внутреннюю модель; «добавление данных к модели» – добавляет новые элементы данных в свою 

внутреннюю модель; «Трансформация модели в удобный для графика вид»; «Перерисовка страницы» – внутренний 

процесс, основанный на взаимодействии HTML, CSS и JavaScript для обновления элемента/элементов страницы. 
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Рисунок 1 – Алгоритм мониторинга параметров узлов сети мультиагентной структуры 
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На основе алгоритма разработана система мониторинга мультиагентной сети в виде одностраничного приложения на 

основе JavaScript-фреймворка AngularJS. Основной модуль приложения и то, что пользователь видит первым, когда заходит 

на страницу с приложением – главная страница показана на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Главная страница системы мониторинга 

 

На этой странице отображается общая информация со всех датчиков. В данной реализации приложения на главной 

странице представлены следующие модули мониторинга: 

- модуль мониторинга состояния дронов; 

- модуль мониторинга высоты полета дронов; 
- расположение дронов на карте; 

- панель управления режимами работы сервера; 

- нагрузка на основные компоненты сервера; 

- статистика работы компонентов сервера; 

- поиск по приложению; 
- количество не просмотренных уведомлений; 

- сообщения; 

- модуль перехода на страницу профиля оператора.  

На основе предложенного алгоритма можно создавать аналогичные алгоритмы для контроля практически любого 

параметра БПЛА – агента мультиагентной сети, и мониторинга комплекса параметров группы.  
Предлагаемая система мониторинга является простой не ресурсоемкой системой, 
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К.Г. РОГАЧ1, М.А. КОТ1  

 

ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

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

магистрант 

 

В настоящие время в системе идентификации для выделения объекта (товары, изделия, предметы, и т.п.) достаточно 

произвести считывание информации с идентификатора, связанного с этим объектом. А для достоверной идентификации 

субъекта (пользователя) компьютерной сети необходимо провести не только процедуру идентификации, но и выполнить 
проверку подлинности данного пользователя. Прежде чем получить доступ к ресурсам компьютерной сети, пользователь 

проходит процесс первичного взаимодействия с компьютерной системой, который включает процедуры идентификации, 

аутентификации. Задачей систем идентификации, аутентификации является определение и верификация набора полномочий 

пользователя при доступе к информационной системе. Во многих приложениях осуществление идентификации, 

аутентификации субъекта или программы для доступа к ресурсу является важным этапом прохождения данной процедуры.  
Требования сегодняшнего дня для всех многопользовательских и сетевых операционных систем, банкоматов и 

кассовых терминалов – не только идентификации, но и аутентификации субъекта. Аутентификация производится на 

основании секретного элемента (аутентификатора), которым располагают как субъект, так и информационная система. 

Информационная система обычно располагает не самим секретным элементом, а некоторой информацией о нем, на 

основании которой принимается решение об адекватности субъекта идентификатору. 
В обобщенной структуре радиочастотной персональной системы идентификации предлагается использовать в 

качестве идентификатора – бесконтактную смарт-карту, а в качестве аутентификатора – биометрическую технологию 

сканирования вен – васкулярную аутентификацию (лат. Vasculum – сосудистый). 

Процедура обмена между элементами системы осуществляется в интерактивном режиме поэтапно. 

1. Терминал выводит диалоговое окно аутентификации субъекту с регламентом осуществления действий: приложить 
биометрический идентификатор к сканирующему устройству, карту к считывателю.  

2. После выполнения регламента действий субъектом, операционная система смарт-карты автоматически определяет 

имя субъекта. Для этого извлекается из памяти карты шаблон биометрического аутентификатора субъекта, а затем 

выполняется верификация. 

3. Если шаблон в памяти карты совпадает с шаблоном от сканирующего устройства, то процедура верификации 
является успешной и смарт-карта передает свой идентификационный номер на терминал. 
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4. Терминал отправляет идентификационный номер смарт-карты на сервер, который извлекает из базы данных номер 

пользователя, выполняет сравнение с базой данных идентификационных номеров и заносит в журнал соответствующее 

событие. Идентифицировав субъекта, сервер возвращает терминалу пароль пользователя для входа в домен.  

5. Получив пароль от сервера, терминал идентифицирует субъекта в домене, который получает доступ к 
запрашиваемому сервису.  

6. После завершения пользования терминалом, субъект забирает смарт-карту, терминал производит выход из системы 

и возвращается в ждущий режим. 

Операционная система обычно хранит не сам пароль, а его хэш-значение, обеспечивая тем самым практическую 

невозможность восстановления пароля по хэш-значению. В операционных системах, идентификатором субъекта является 
число, задаваемое при создании учетной записи субъекта, а имя субъекта является лишь уникальным атрибутом учетной 

записи. 

Алгоритмически процедура аутентификации представляется как поочередная передача одной или нескольких 

информационных посылок между субъектом и информационной системой с промежу точной их обработкой обеими 

сторонами. В результате этих действий обе стороны обмена должны удостовериться, что они являются теми, за кого себя 
выдают. 

Предлагается обобщенная структурная схема системы радиочастотной персональной идентификации, включающая в 

себя – бесконтактную карту (идентификатор) и терминал со встроенным биометрическим сканером (аутентификатор), 

использующим васкулярную технологию. Объединяющим устройством для взаимодействия идентификатора и 

аутентификатора является терминал с выходом в сеть для предоставления финансовых услуг. Взаимодействие между 
идентификатором и аутентификатором осуществляется с использованием радиочастотного канала СВЧ диапазона по 

средствам радиочастотных интерфейсов объектов. Сканер использует двеинфракрасные камеры для создания объемного 

изображения, модуля предварительной обработки данных для исключения искажений, модуля обнаружения рисунка для 

построения схемы «венозного дерева» и модуля принятия решения для формирования образа биометрического 

идентификатора. Инфракрасная камера делает снимки пальца. Рисунок вен формируется вследствие того, что гемоглобин 
крови поглощает инфракрасное излучение. В результате, степень отражения уменьшается, и вены видны на камере в виде 

черных линий. Микроконтроллер на основе полученных данных создает цифровую свертку сигнала. Бесконтактная карта 

содержит интегральную схему для управления связью с терминалом и антенну. В памяти интегральной схемы храниться 

предварительно записанный цифровой шаблон биометрического аутентификатора субъекта. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Преимущества данной схемы системы радиочастотной персональной идентификации является: 

 формирование стереоизображения по средствам двух инфракрасных камер, которое исключает имитацию 

одномерной проекции; 

 использование радиочастотного канала СВЧ диапазона, который позволяет увеличить скорость и объем 
информационного радиочастотного сигнала; 

 использование процедуры верификации для более точного сравнения полученного шаблона на биометрическом 

сканере с предварительно записанным в памяти карточки. Это в целом не нагружает сеть для передачи биометрического 

шаблона и позволяет создавать распределенные базы хранения биометрии; 

 использование двухфакторной идентификации: биометрия и RFID-карта, что повышает защиту информационной 

системы. 

 

Е.А. ЛЕНКОВЕЦ1, О.И. ЛИПАТНИКОВА2, Д.Г. ОМЕЛЬЯНЧУК2 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» В УО «БЕЛОРУССКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ» 

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

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

магистрант 

 

С каждым годом увеличивается количество устройств, подключенных к интернету. На одного человека приходится более 
одного устройства. По данным аналитиков к 2025 году эта цифра может увеличиться в десятки раз. Поэтому, главной задачей 

на сегодняшний момент является объединение всех этих устройств в общую сеть, которая будет использоваться как в работе, 

так и в повседневной жизни. Этого можно достичь при помощи технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT). 
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матрица 1 

Биометрический сканер 

ИК ПЗС 
матрица 1 
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Впервые данный термин и концепцию сформулировал Кевин Эштон в 1999 году. В 2004 году была опубликована 

статья, в которой наглядно показывалось взаимодействие друг с другом посредством коммуникационных сетей бытовых 

приборов, домашних систем и многочисленных датчиков. 

Сейчас крупнейшие компании мира используют технологию IoT, которая позволяет связать все объекты в общую сеть. 
Эти объекты смогут взаимодействовать друг с другом без участия человека при помощи передаваемых данных. 

Интернет вещей применяется и в Беларуси. В основном, в производственном сегменте: в промышленности, для 

автоматизации процессов; в общественном транспорте, для оплаты проезда; в логистике, для отслеживания перемещения 

грузов в реальном масштабе времени; в сельском хозяйстве, для контроля полного жизненного цикла производства и 

реализации продукции; в банковской сфере (платежные терминалы, коммунальные платежи). 
Потребительский сегмент в Беларуси в основном связан с предлагаемыми решениями по «Умному дому». И следует 

определенно отметить, что белорусские ИТ-компании, представленные на локальном и международных рынках, достаточно 

сильны в выше перечисленных областях. В первую очередь, за счет уже разработанных ими и внедренных на практике 

решений в области IoT.   

Например, компания EPAM Systems разработала собственную платформу IoT, которая послужила основой для 
реализации такого проекта, как «умная» теплица GreenHouse. Другая крупная белорусская компания IBA Group предлагает 

и внедряет в Беларуси свою разработку «payBYcard». Это сервис мобильного эквайринга по приему безналичных платежей 

за товары и услуги при помощи мобильного телефона. Кроме того, IBA Group успешно внедрила электронную систему 

оплаты проезда в городском общественном транспорте, и ее специалисты обслуживают эту систему. 

«Белтелеком» совместно с компанией Huawei запустил в реализацию новую технологию «Умный дом».  
Компания МТС объявила о запуске платформы для тестирования интернета вещей (IoT), созданной в партнерстве с 

компанией HUAWEI на основе технологии NB-IoT (NarrowBand Internet of Things), а компания Velcom совместно с ZTE 

запускает первую в Беларуси узкополосную сеть для IoT. Технология NB-IoT предназначена для запуска новых цифровых 

решений и продуктов. 

Возникновение IoT потребует создания нового поколения инженеров и профессионалов, которые будут разбираться не 
только в самих технологиях, но и осознавать их влияние на общество. Возникает потребность в образовании, дающем 

знания о том, как моделировать и разрабатывать технологические системы, учитывая новые требования, касающиеся 

открытости и коллективного взаимодействия.  

На выставке «ТИБО-2017» Белорусская государственная академия связи представила учебный лабораторный стенд 

«Умный дом». Данный стенд наглядно показывает элементы системы «Умный дом» и их взаимодействие друг с другом. 

 
Рисунок 1 – Лабораторный стенд «Умный дом» 

 

Стенд включает систему управляющего оборудования, беспроводных датчиков и устройств, позволяющих 

контролировать различные процессы в доме или офисе. На основе данного лабораторного стенда в Белорусской академии 

связи проводится цикл лабораторных работ, в котором студенты изучают основные компоненты системы «Умный дом» и их 
взаимодействие друг с другом. Данный цикл включает в себя пять лабораторных р абот.  

В первой лабораторной работе описывается состав и взаимодействие основных компонентов и узлов «умного дома». 

Показан сам лабораторный стенд, представлены технические характеристики элементов стенда. После выполнения 

лабораторной работы можно будет иметь представление о том, что такое «Умный дом», какие датчики можно использовать 

в системе «Умный дом», за что отвечает каждый элемент сети. 
Вторая работа позволяет изучить принцип работы системы освещения и настроить взаимосвязь между ее элементами 

и центральным контроллером. В работе описаны компоненты, отвечающие за освещение, и какие существуют способы для 

управления системой «Умный дом». 

В третьей работе показано как программируются датчики с помощью контроллера, изучается принцип работы 

охранной системы и взаимосвязь между элементами охранной системы и центральным контроллером. 
В четвертой лабораторной работе рассмотрено управление элементами системы «Умный дом» с помощью голоса и 

приложения Telegram. 

В пятой лабораторной работе закрепляются и применяются знания программирования элементов «Умного дома». 

Информационные технологии Беларуси направлены на создание инноваций для «Умного дома» и «Умного города». 

Многие компании Беларуси разрабатывают инновации в этой сфере. Поэтому изучение основ в учебных заведениях будет 
учитывать для дальнейшего продвижения в ИТ-сфере. 

 

А.А. АЛЫМОВА1, А.И. БУЗОВСКИЙ2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
 

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

группы СТ 441 

 
Стремительное развитие и рост инфокоммуникационных технологий в мире происходит одновременно по нескольким 

направлениям. В области информации и телекоммуникации они характеризуются созданием глобальных систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NB_IoT
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инфокоммуникаций, основой которых являются цифровые системы связи различного назначения с широким 

использованием современных оптоволоконных технологий и цифровых систем коммутации различного вида и уровня. 

Актуальность доклада заключается в том, что по всему миру идет активное развитие цифровой связи. На базе 

цифровых систем связи строят протяженные транспортные сети практически любого назначения. В связи с чем возрастает 
роль выбора более подходящей технологии транспортной сети и оборудования для построения данной сети. 

Данная тенденция по большей мере связана с увеличением числа пользователей Internet, а также с растущим 

взаимодействием международных операторов и ростом объемов передаваемой информации. 

Любая реальная сеть основывается на уровне неспециализированной первичной сети, которая представляет собой 

совокупность узлов и соединяющих их типовых физических цепей. Типовых каналов передачи и сетевых трактов. С учетом 
стремительного роста сетей и передачи данных возрастает роль планирования сети на длительную перспективу для ее 

дальнейшего развития. Разные типы цифровых иерархий на определенном этапе стали мешать развитию глобальных 

телекоммуникаций в мире, в связи с чем были разработаны схемы (ПЦИ/PDH) и (СЦИ/SDH). Из-за ряда недостатков 

технологии (ПЦИ/PDH), технология (СЦИ/SDH) получила большее распространение и представляет собой современную 

концепцию построения цифровой первичной сети.  
Построение транспортной сети в целом с учетом ее развития предполагает многоуровневую архитектуру и топологию 

сети. Логическая структура транспортной сети и ее топология должны предусматривать несколько уровней, например, 

нижний уровень – базовой сети доступа, выше – уровни базовой транспортной сети и сети транспортных магистралей. Сеть 

первого уровня создается на основе радиально-кольцевой топологии, в узлах которой (мультиплексоры ввода/вывода/add 

Drop Multiplexer (MBB/ADM) уровня STM-1/4) выполняют функции концентраторов. Сеть второго уровня создается на 
основе топологии ячеистой сети с применением MBB/ADM более высокого уровня, включая отдельные сегменты колец-

ячеек (уровня STM-16/64). Сеть третьего уровня - сеть транспортных магистралей для выхода на сети национального и 

глобального масштаба. 

В большинстве случаев при планировании и построении транспортных магистралей цифровых сетей используются 

цифровые каналы типа Е1 (2 Мбит/с) и STM-1 (155 Мбит/с) в качестве базовых каналов доступа и скорости передачи. На 
этой основе планирование необходимой полосы пропускания магистральных цифровых каналов и задание требований к 

каналам связи подключаемых пользователей сети в процессе ее эксплуатации и развития можно осуществлять с учетом 

выбора сетевой технологии для различного типа архитектуры сети. 

Для создания транспортных магистралей глобальных сетей передачи данных, наибольшее применение находят 

сетевые технологии, основанные на технологии IP «поверх» ATM и IP «поверх» СЦИ/SDH. Также технологии передачи IP-
трафика предусматривают унифицированные соединения IР-маршрутизаторов на канальном уровне через среду передачи 

DWDM и СЦИ/SDH. Благодаря современной аппаратуре цифровых систем передачи может быть реализована многослойная 

архитектура интегрированных транспортных сетей вида IP/SDH/DWDM. 

В настоящее время системы DWDM являются основой построения полностью оптических сетей и играют для систем 
синхронной цифровой иерархии СЦИ/SDH роль, аналогичную той, что и мультиплексирование с частотным разделением 

каналов для аналоговых систем передачи. Применение технологии спектрального уплотнения DWDM позволяет напрямую 

сопрягать интерфейсы аппаратуры СЦИ/SDH, ATM или IР-маршрутизаторов с физическими интерфейсами оптической 

среды передачи оптическим – волокном. 

Сетевые технологии временного уплотнения каналов TDM (Time Division Multiplexing) – СЦИ/SDH и спектрального 
уплотнения WDM обладаю существенными отличиями. 

В технологии TDM аппаратура СЦИ/SDH принимает синхронные и асинхронные сигналы уровня Е1, ЕЗ и так далее и 

мультиплексирует их в единый сигнал – транспортный модуль STM-N (N= 1,4, 16, 64, 256). При этом обеспечивается 

взаимное преобразование электрических и оптических сигналов, в оптическом волокне имеется одна длина волны и 

множество временных каналов. 
В технологии WDM аппаратура систем спектрального уплотнения WDM принимает множество оптических сигналов и 

мультиплексирует их по длине волны в одном оптическом волокне. При этом отсутствует преобразование сигнала и 

используется множество длин волн и каналов в одном оптическом волокне. 

Основными критериями выбора аппаратуры ЦСП СЦИ/SDH являются: 

− необходимая скорость передачи в транспортных магистралях сети; 

− необходимое резервирование в сети, включая выбор схем резервирования; 

− функциональная полнота семейства аппаратуры ЦСП СЦИ/ SDH; 

− возможность расширения сети до более высокого уровня иерархии без перерыва трафика («горячее» расширение); 

− наличие необходимых интерфейсов и аппаратуры доступа; 

− возможность интеграции различных видов трафика; 

− стоимость аппаратуры ЦСП СЦИ/SDH . 

Таким образом, критерии выбора аппаратуры ЦСП СЦИ/SDH основываются на общих требованиях, предъявляемых к 
цифровой сети, а также на учете специфики построения конкретной первичной или корпоративной сети связи. 

Планирование оптической сети на основе систем и аппаратуры спектрального уплотнения DWDM является более 

сложной задачей по сравнению с планированием сети СЦИ/SDH и включает следующие основные этапы: 

− выбор типа оптического волокна для оптического кабеля ВОЛС; 

− выбор емкости (числа каналов) системы DWDM; 

− выбор типа оптических усилителей и числа усилительных участков для систем DWDM; 

− планирование топологии и структуры оптической сети; 

− выбор цифровых систем передачи СЦИ/SDH с учетом структуры, топологии и протяженности сети. 
При этом общие требования к оптической транспортной сети с учетом возможности ее дальнейшего наращивания, 

являются основой для планирования и построения оптических магистралей с заданным числом оптических каналов и 

необходимой полосой пропускания каждого канала и всей линии со спектральным уплотнением оптического излучения по 
длинам волн.  

Основными критериями выбора аппаратуры ЦСП ПЦИ/PDH являются: 

− необходимая скорость передачи в транспортных магистралях сети; 

− необходимое резервирование в сети, включая выбор схем резервирования; 

− функциональная полнота семейства аппаратуры ЦСП ПЦИ/PDH; 

− наличие необходимых интерфейсов и аппаратуры доступа; 
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− возможность интеграции различных видов трафика; 

− стоимость аппаратуры ЦСП ПЦИ/PDH. 
При этом определяющими требованиями, предъявляемыми к современным средствам связи, являются высокая 

надежность, гибкость конфигурирования, удобство управления и контроля. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Шмалько, А. В. Цифровые сети связи в электроэнергетике.– М. : Энергоиздательство, 2002. – 368 с.  

2. Современные принципы построения систем эксплуатации / Издание компании Metrotex – Минск : Марфи, 2009. – 328 

с. 

 

А.В. КОТУХОВ1, В.А. КАРАНКЕВИЧ2 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ШИРИНУ КАНАЛА И ОБЪЕМ ДИСКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИАКОНТЕНТА 

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

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

студентка группы СТ 441 

 

В последнее время прослеживается быстрый рост объемов передаваемого медиаконтента, что в свою очередь 
увеличивает нагрузку на линии связи и требует использования больших объемов дискового пространства. Основную часть 

медиаконтента составляют видеофайлы. На размер данных файлов влияют следующие основные параметры медиаконтента: 

разрешение, глубина цвета, битрейт, используемый кодек, степень интенсивности движения в кадре, сложность кадра.  

Битрейт (bitrate) – это количество передаваемой информации за единицу времени. Изменяя данный параметр 

(увеличивая или уменьшая), мы можем менять качество и размер файла. Чем больше значение битрейта, тем меньше кодеку 
приходится ужимать изображение, но размер получаемого файла при этом увеличивается. Существует постоянный, 

переменный и усредненный битрейт, которые влияют на соотношение качество/размер выходного файла. Часто значение 

битрейта используется для оценки качества передаваемого видео через Интернет. В свою очередь, битрейт зависит от 

определенных параметров, одними из которых являются разрешение и глубина цвета. 

Разрешение – величина, определяющая количество точек на единицу площади. Размер несжатого кадра видео 
напрямую зависит от разрешения и глубины цвета. В соответствии с разрешением размер изображения может находиться в 

пределах от сотых до десятков мегапикселей. Влияние разрешения на размер получаемого файла с применением наиболее 

используемых кодеков представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График зависимости размер файла от разрешения  

 

Глубина цвета – количество бит, используемое для хранения и представления цвета при кодировании одного пикселя 

видеоизображения. 1 бит позволяет закодировать 2 цвета (обычно черный и белый), 2 бита – 4 цвета, 3 бита – 8 цветов, 8 бит 

– 256 цветов (2^8 = 256), 16 бит – 65 536 цветов (2^16), 24 бита – 16 777 216 цветов (2^24).  

Из-за относительно высокой скорости передачи несжатого видеопотока широко используются алгоритмы 
видеокомпрессии. Видеокомпрессия позволяет сократить избыточность видеоданных и уменьшить передаваемый поток, что 

позволит передавать видео по каналам связи с меньшей пропускной способностью или сохранять видеофайлы на носителях 

с меньшей емкостью. В зависимости от соотношения степень сжатия/качество видео применяют кодеки с алгоритмами 

сжатия различной эффективности. Действенность того или иного кодека также зависит от сложности кадра и интенсивности 

движения в кадре. 
Сложность определяет насколько эффективно будет сжиматься видеофайл, в зависимости от наличия мелких деталей 

и уровня контрастности. Данный параметр влияет на размер получаемого файла как при покадровом, так и межкадровом 

сжатии. 

Степень интенсивности движения в кадре определяется скоростью смены фона и движущихся объектов в 

последовательном видеоряде. Влияет на размер получаемого видеопотока при межкадровом сжатии. 
Опираясь на рассмотренный материал, можно сказать, что при разработке или непосредственном использовании 

каналов связи и устройств хранения следует учитывать выше рассмотренные факторы. Основными параметрами, 

формирующими выходной размер видеофайла являются разрешение, глубина цвета и битрейт. Чем выше данные 

параметры, тем большими показателями должны обладать ширина канала и объем дискового пространства. Кодеки 

позволяют применять гораздо меньшие ресурсы каналов связи и устройств хранения, в зависимости от степени их 
эффективности. 
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На современном этапе наиболее актуальны для анализа параметров каналов связи и сети связи в целом возможность 
исследования влияний помех различного рода на эти параметры, применение программных сред, обеспечивающих 

моделирование электронных систем. В качестве профессиональных программ аналогового, цифрового и смешанного 

моделирования и анализа цепей электронных устройств представлены такие программные продукты, как FourierScope, 

Electronic Workbench, Micro-Cap и др. Как правило, алгоритм работы подобных программных продуктов включает в себя 

создание электрической цепи в графическом редакторе, задание параметров анализа и изучение полученных данных. 
Недостатком данных программных средств является невозможность моделирования целостного проводного канала связи, 

предназначенного для обработки, передачи и приема информационных сообщений. 

Анализ канонической схемы звена передачи данных показывает, что основным источником ошибок в системе 

цифровой передачи данных является непрерывный канал связи. Моделирование непрерывного канала связи для систем 

связи приобретает первостепенное значение, поскольку от  точности совпадения с действительным характером внесенных в 
сигнал искажений зависит эффективность выполнения последующих ступеней обработки данных.  

Среда MatLab в настоящее время широко применяется для моделирования радиоканалов, но в то же время набор 

блоков библиотеки Simulink может быть использован для моделирования, редактирования, анализа и тестирования 

проводных телекоммуникационных каналов.  

Представленная на рисунке 1 схема канала связи с фазовой манипуляцией сигнала позволяет исследовать изменение 
параметров сигнала в результате воздействия на него помех и шумов.  

 
Рисунок 1 – Схема канала связи с фазовой манипуляцией 

 

Наибольшее распространение в теории кодирования находит модель непрерывного канала связи с аддитивным белым 

гауссовским шумом (АБГШ). Удобство данной модели заключается в относительной простоте, получаемых с ее помощью, 
аналитических выражений, а также в очевидной компактности алгоритмического представления процесса наложения   помех 

на полезный сигнал в ходе имитационного моделирования процесса передачи данных. Универсальность модели с АБГШ 

заключается в том, что она является обязательным атрибутом моделей иных типов непрерывного канала связи, но в которых 

другие источники помех могут иметь доминирующее значение. К таким моделям, например, относятся модели 
непрерывных каналов связи с различным типом замираний, или с межсимвольной интерференцией.  

В схеме (рисунок 1) реализовано воздействие помех, которые описываются распределением Райса: 

     ( |   )  
 

    
(     )

     (
  

  )                                                                              ( ) 

Изменение параметра среднеквадратического отклонения σ позволяют выявить характер воздействия аддитивных и 

мультипликативных помех на фазоманипулированный сигнал. Пример изменения характера воздействия аддитивных помех 
представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пример изменения характера воздействия аддитивных помех на сигнал 

 

Из данного графика можно сделать вывод о степени влияния параметра среднеквадратического отклонения σ на 

полезный сигнал в зависимости от отношения «сигнал/шум». Например: при отношении «сигнал/шум» EbNo равным 10дБ 
можно наблюдать незначительное изменение вероятности появления ошибки BER, а при отношении «сигнал/шум» EbNo 

равным 20дБ изменение вероятности появления ошибки BER становится гораздо заметнее. Значения вероятностей ошибок 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Вероятности появления ошибок при различных значениях параметра σ 

                           Значение параметра σ 
 

 

 

Вероятность появления ошибки 

0,1 0,5 0,7 0,8 0,9 1 

При отношении «сигнал/шум» равным 10дБ  0,093 0,101 0,115 0,119 0,124 0,127 

При отношении «сигнал/шум» равным 20дБ  4*10
-4

 28*10
-4

 63*10
-4

 93*10
-4

 118*10
-4

 153*10
-4

 

Из данных таблицы 1 и графика (рисунок 2) можно сделать вывод: при небольших значениях отношения 

«сигнал/шум» (до 15дБ) изменение значения параметра среднеквадратического отклонения σ незначительно влияет на 

вероятность появления ошибок в сигнале, а при больших значениях отношения «сигнал/шум» (например при 20дБ) 

увеличение значения параметра среднеквадратического отклонения σ значительно влияет на значение вероятности повления 
ошибок в сигнале. 
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Современные технологии высокоскоростной передачи основаны в первую очередь на использовании оптоволоконных 

сред, которые на сегодня обеспечивают максимально возможную пропускную способность. Именно поэтому технология 

оптоволоконных сред передачи бурно развивается во всем мире, и в том числе в нашей стране. Предполагается, что в 

ближайшем будущем оптоволоконные среды передачи полностью вытеснят электрические кабельные среды. Последние 
будут использоваться только на абонентских участках, хотя в ряде развитых стран уже сейчас коммунальное строительство 

учитывает прокладку оптоволоконных кабелей до пользователя. 

Актуальность доклада заключается в том, что технология оптоволоконных сред передачи является новой, быстро 

развивающейся и наиболее перспективной, а контроль и измерения в этой области являются наиболее важными. 
Широкое распространение современных цифровых сетей на основе ВОЛС привело к пересмотру самих принципов их 

обслуживания и эксплуатации. Из-за больших объемов передаваемой информации в сети, высокой стоимости потери 

трафика вследствие повреждения ОК и большой протяженности ВОЛС требуется оперативное и квалифицированное 

обслуживание и своевременная диагностика ОК ВОЛС. Решение этих задач при построении больших систем связи 

возможно на основе применения автоматизированной системы непрерывного мониторинга ОК сети и перехода к принципу 
профилактического обслуживания ВОЛС. Системы дистанционного тестирования волокон RFTS (Remote Fiber Test System) 

– в настоящее время выпускаются рядом зарубежных компаний.  

Важнейшими функциями системы RFTS (Remote Fiber Test System) являются постоянный автоматический сбор и 

статистический анализ результатов тестирования оптических волокон сети. Статистический анализ с использованием 

корреляционных, многофакторных методов, а также современных нейросетевых методов позволяет обнаруживать и 
прогнозировать неполадки волокна задолго до того, как они приведут к серьезным проблемам в сети. На основе 

мониторинга сети с помощью RFTS (Remote Fiber Test System) можно проводить плановый и профилактический ремонты 

оптических кабелей в сети, не дожидаясь появления серьезных повреждений и аварий в кабельной системе. 

Таким образом, система RFTS позволяет обслуживающему персоналу в реальном масштабе времени (практически 

мгновенно) узнавать, где произошел сбой и каков уровень потерь в волокне ОК ВОЛС. Это намного сокращает время 
поиска неисправностей и упрощает проведение профилактического обслуживания ВОЛС. Учитывая размеры современных 

цифровых волоконно-оптических сетей, важность и объемы передаваемой по ним инфор мации, экономическую 

эффективность применения системы RFTS трудно переоценить. 

Основной задачей технической эксплуатации ВОЛС является обеспечение их качественной и бесперебойной работы. 

Бесперебойная работа ВОЛС достигается постоянным техническим надзором за их состоянием, систематическим 
выполнением профилактических мероприятий по предупреждению повреждений и аварий, своевременным устранением 

возникающих неисправностей и проведением необходимых дополнительных работ. Для повышения эффективности 

технической эксплуатации ВОЛС проводится систематический анализ состояния действующих оптических линейных 

трактов, своевременно выявляются причины и характер станционных и линейных повреждений, учитывается длительность 

перерывов связи, накапливаются статистические данные о работе ВОЛС. Эксплуатационно-техническое обслуживание 
ВОЛС предусматривает выполнение эксплуатационным персоналом следующих основных функций: охранная работа; 

техническое обслуживание и профилактика; контроль за техническим состоянием (в том числе удаленный); управление 

сетями; ремонт; аварийно-восстановительные работы; реконструкция; измерение параметров; защита ОК с металлическими 

покровами от внешних влияний; контроль герметичности ОК, содержащихся под избыточным давлением. Техническое 

решение, относящееся к новой концепции эксплуатации волоконно-оптических систем связи, включает в себя несколько 
основных компоненты – территориально-распределенных измерительных комплексов (ТРИК) и системы управления 

кабельной сетью.  

Fiber Visor представляет собой стационарную систему наблюдения, обеспечивающую удаленную диагностику 

параметров ВОЛС. В основе системы лежит использование элементарных приборов на основе модулей типа системы IQ-

200. Тестовое оборудование подключается к сети через оптические переключатели. ТРИК FiberVisor обладает 
специальным программным обеспечением, возможностями дистанционного контроля, содержит возможности интеграции в 

геоинформационные системы, что позволяет гибко адаптировать систему к требованиям заказчика, сохраняя ее 
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функциональности, а также быстро интегрировать Fiber Visor в различные платформы TMN. 

Система FiberVisor обеспечивает мониторинг параметров рабочей сети без нарушения ее связности и 

функционирования сети. Она обнаруживает неисправности и сообщает ремонтной бригаде, что именно и где произошло. 

Непрерывный контроль FiberVisor за сетью помогает обнаружить и предотвратить несанкционированный доступ к сети. 
Система позволяет максимально эффективно работать персоналу службы эксплуатации. 

Рассмотрим системы управления сетью на примере программного продукта cableScout.  cableScout  является 

высокопроизводительной системой управления кабельной инфраструктурой, целенаправленно разработанной 

для документирования, планирования и управления  сложными телекоммуникационными сетями различных размеров, от 

локальных и коммутационных до городских, национальных и транснациональных сетей. 
Используя cableScout, оператор сети получает возможность управления в одной программе оптическими и медными 

сетями всех видов и топологий, а также их комбинациями, вне зависимости от технологий передачи и подключения, 

например  xWDM, xPON, xDSL или FTTx с полным покрытием от географического положения до уровня сервиса (сигнала). 

Постоянный доступ к логической, инфраструктурной и геолокационной информации предоставляет компании-

оператору непрерывный контроль за общей ситуацией в сети. Это увеличивает эффективность и надежность управления и, 
благодаря снижению эксплуатационных расходов, позволяет быстро окупить стоимость cableScout. 

Можно сформулировать наиболее очевидные преимущества эффективной системы эксплуатации (при внедрении 

системы дистанционного тестирования волокон ТРИК Fiber Visor и системы управления сетью cableScout): 

– оптимальное использование ресурсов. Постоянный доступ к обзору актуального состояния сети позволяет 

оптимально использовать физические и логические ресурсы, а также позволяет учитывать их при расширении сети и ее 
пропускной способности; 

– увеличение скорости локализации проблемных участков и мест повреждений; 

– снижение затрат на администрирование; 

– снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию сети связи; 

– оптимизация труда специалистов и, как следствие, повышение их квалификации;  
– повышение качества предоставления услуг в сети;  

– создание системы сбора данных для проведения обоснованной и эффективной инвестиционной политики. 

Таким образом, можно сказать, что основной задачей ближайшего будущего компаний, предоставляющих услуги 

электросвязи и связанных с обслуживанием и эксплуатацией систем связи, будет являться внедрение современных систем 

эксплуатации, повышающих качество оказываемых услуг и сокращающих эксплуатационные затраты. 
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Связь – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей инфраструктуры современного общества. Этому 
способствуют постоянный рост спроса на услуги связи и информацию, а также достижения научно-технического прогресса 

в области электроники, волоконной оптики и вычислительной техники. Но, не смотря на все это, обычная телефонная связь 

в настоящее время является услугой востребованной и распространенной, следовательно, наиболее важной задачей 

эксплуатации современных вторичных сетей является эксплуатация телефонной сети общего пользования (ТфОП) . 

Под ТфОП мы понимаем совокупность АТС, объединенных аналоговыми или цифровыми соединительными линиями, 
аналоговые и цифровые телефонные аппараты, терминалы ISDN и абонентское кабельное хозяйство. Телефонные аппараты 

взаимодействуют с АТС и через ТфОП друг с другом с использованием абонентского кабельного хозяйства. АТС 

соединяются друг с другом соединительными линиями и взаимодействуют посредством межстанционной сигнализации.  

Эксплуатационные измерения в ТфОП производятся на стороне абонентов (телефонных абонентов и абонентов ISDN) 

и на стороне АТС. В процессе эксплуатации могут производиться отдельные измерения абонентского кабеля, однако это 
обычно выполняется либо со стороны абонента, либо со стороны АТС. 

Логично предположить, что оснащение узла измерительной техникой будет зависеть от местоположения узла на сети, 

состава оборудования узла и его значения с точки зрения эксплуатации. 

Новое техническое решение по эксплуатации ТфОП – это повсеместное использование для контроля параметров 

качества различных подсистем связи на основе территориально-распределенных измерительных комплексов (ТРИК). 
Предлагаемое решение предусматривает формирование единого бюро ремонта на всю сеть телефонной связи, включающую 

все типы АТС. При этом значительно экономятся человеческие и материальные ресурсы. 

ТРИК состоит из двух подсистем: подсистемы сбора и подсистемы обработки информации. Использование ТРИК в 

качестве основы новой системы эксплуатации ТфОП имеет следующие преимущества: 

– значительно сокращает эксплуатационные расходы, оптимизирует регламентные работы;  
– повышает оперативность поиска неисправности;  

– обеспечивает доступ к эксплуатационной информации верхних уровней, за счет чего достигается новое качество; 

– позволяет оптимизировать затраты на развитие в несколько раз;  

– обеспечивает всесторонний контроль качества в режиме реального времени.  

Центральное бюро ремонта (ЦБР) «Аргус» представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
для организации и технического обеспечения службы централизованного обслуживания абонентов в масштабах сети, зоны 

или участка. 

Комплекс имеет блочную структуру и открытую архитектуру, что позволяет внедрять и при необходимости 

дорабатывать блоки по отдельности и в соответствии с особенностями и требованиями местной службы централизованного 

обслуживания абонентов. 
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По назначению ЦБР «Аргус» делится на две части: периферийное оборудование и автоматизированная система 

управления (АСУ «Аргус»). 

В периферийное оборудование входят: дистанционный измеритель параметров абонентских линий (ДИПАЛ), ступень 

распределения вызовов (СРВ) и комплекс информирования абонентов о плановых работах («Вызов -М»). 
АСУ «Аргус» состоит из пакета программ автоматизации и управления процессами технического обслуживания 

абонентов. Программы устанавливаются на стандартное оборудование персональных компьютеров, объединенных в 

локальную сеть (LAN) по протоколу TCP/IP. Базовый пакет включает в себя Базу Данных, программу централизации 

измерений абонентских линий, Сервер Измерений и специализированные программы автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) персонала ЦБР: операторов по приему заявок от абонентов (АРМ «Абонентский Оператор»), диспетчера линейных 
монтеров (АРМ «Линейный Диспетчер»), диспетчера кабельных работ (АРМ «Кабельный Диспетчер») и управляющего 

работой комплекса (АРМ «Инженер ЦБР»). 

Структура ЦБР «Аргус» представлена на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Структура ЦБР «Аргус» 

 
В нашем решении системы контроля качества являются важной частью концепции современной эксплуатации. 

Система NQMS (система мониторинга качества сети) представляет собой систему по контролю качества телефонной связи. 

Система включает в себя измерительную и вычислительную компоненты. Основу измерительной компоненты 

составляют анализаторы качества телефонных каналов типа CSC-100, выполненные в виде плат в РС. 

Вычислительная компонента включает в себя центр сбора и хранения информации и 36 пунктов обработки 
информации, которые получают данные из центра сбора информации по сети WAN или по локальной вычислительной сети 

Ethernet. 
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Сложные или комплексные сети – это существующие в природе сети, обладающие нетривиальными топологическими 

свойствами. Большинство объектов природы и общества обладают бинарными связями, которые могут быть представлены в 

виде графа, где каждый объект это вершина, а его связь с другими объектами это ребро графа.  

При анализе и исследованиях наибольший интерес вызывают, так называемые, комплексные сети малого мира.  

Малый мир определяется двумя способами: 
1) Это разновидность графа, которая обладает следующим свойством: если взять две произвольные вершины A и B, 

то наверняка они не будут соединены непосредственно друг с другом, но между ними можно найти путь малой длины.  

2) Это граф, в котором среднее расстояние между двумя случайными узлами растет пропорционально логарифму от 

числа вершин в сети. 

Свойства графов «Мир тесен» 
1) Особенностью графов «Мир тесен» является содержание большого количества клик. Кликой называют 

поднмножество вершин, соединенных каждая с каждой.  

2) В графе «Мир тесен» большинство пар вершин будут иметь короткие пути, соединяющие их.  

3) В таких графах присутствует большое количество хабов – вершин, обладающих большой степенью. Эти хабы 

играют роль соединяющих элементов и оказывают большой влияние на функционирование всей сети. 
К примеру, если представить сеть авиарейсов по всему миру в виде графа, то хабами будут узловые аэропорты, 

которые предлагают перелеты по большому количеству направлений. Считается, что любой точки мира можно достичь, 

совершив не более 3 пересадок.  

В графах «Мир тесен» со степенным законом распределения степеней вершин, удаление случайной вершины редко 

служит причиной существенного увеличения кратчайшего пути в среднем (или существенного уменьшения коэффициента 
кластеризации). Это следует из того факта, что большинство кратчайших путей проходят через  хабы, и если 

периферическая вершина удаляется, маловероятно, что она вмешается в прохождение между другими периферийными 

вершинами. Поскольку  доля периферийных вершин в графе «Мир тесен» существенно выше, чем доля  хабов, вероятность 

удаления важной вершины крайне мала. Например, если маленький аэропорт в  Петрозаводске перестанет функционировать, 

то это не увеличит среднее количество полетов, которые требуются пассажирам, чтобы добраться до точки назначения. Тем 
не менее, если случайное удаление попадает в хаб, длина кратчайшего пути в среднем может вырасти весьма существенно. 
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В отличие от графа «Мир тесен», в случайной сети, в которой все вершины имеют приблизительно одинаковое количество 

соединений, удаление случайной вершины увеличивает длину кратчайшего пути в среднем незначительно, но одинаково 

для любой удаляемой вершины. В этом смысле случайные сети уязвимы к случайным возмущениям, в то время как графы 

«Мир тесен» устойчивы. Однако графы «Мир тесен» уязвимы к направленным атакам на хабы, в то время как в случайных 
сетях нельзя выбрать цели, уничтожение которых приведет к катастрофическим последствиям.  

Модель графа «Мир тесен» напрямую применима к теории аффинных групп, представленной в социологических 

аргументах Уильямом Финнеганом. Аффинные группы – это общественные движения, являющиеся маленькими и 

полунезависимыми, но ставящие перед собой значительные цель и задачи. Несмотря на то, что отдельные участники 

относительно независимы и самостоятельны, несколько участников, обладающих высокой степенью связности, 
соответствуют хабам в графе «Мир тесен» – являются соединяющими вершинами, связывающими различные группы. Такая 

модель графа «Мир тесен» доказала чрезвычайно эффективную тактику организации протеста против действия 

полиции. Таким образом, чем больше социальная сеть основывается на малых подсетях, образуя граф «Мир тесен», тем 

более ценны вершины высокой степени связности в этой сети. То же самое может быть сказано и о модели аффинных 

групп, где несколько людей в каждой группе соединены с внешними группами, которым позволена значительно большая 
степень мобилизации и адаптации.  

Много сетей, изучаемых в геологии и геофизике, по характеристикам похожи на граф «Мир тесен». Сети, 

определенные в системе трещин и пористых субстанций, демонстрируют эти характеристики. Сейсмические сети региона 

Южной Калифорнии могут быть графами «Мир тесен». Приведенные выше примеры встречаются на самых разных 

пространственных масштабах, демонстрируя масштабную инвариантность феномена в науках о Земле.  
Анатомические соединения в мозгу  и сети синхронизации корковых нейронов представляют собой примеры графов 

«Мир тесен». 

На более общем уровне многие крупные нейронные сети головного мозга, такие как зрительная система и ствол 

головного мозга, проявляют свойства графа «Мир тесен».  

У всех языков есть общие признаки: например, синтаксические и семантические категории. Для большинства языков 
характерен закон Ципфа. Для изучения различных свойств языков используются сети слов (то есть  сети, в которых 

вершинам соответствуют слова, а ребрам – какие-либо связи между словами). Также они могут быть использованы для 

обоснования различных гипотез о развитии языков. Например, исходя из сходства языков, делается вывод о наличии у них 

общего предка. Однако сходство может быть вызвано влиянием языков друг на друга и заимствованием слов. 

Одна из задач обработки естественного языка – задача идентификации авторства текста. Один из методов — 
нахождение авторского инварианта. Сначала текст обрабатывается, из него удаляются  шумовые слова (предлоги, союзы 

и т. п.). Затем строится сеть, в которой вершины соответствуют словам, а р ебра проводятся между вершинами, которые 

соответствуют словам, которые в тексте расположены рядом. Установлено, что полученный граф является графом «Мир 

тесен». Если посчитать у сети, построенной по литературному произведению, некоторые параметры (например, среднюю 
степень вершины, коэффициент кластеризации, корреляцию степени вершин), то можно заметить, что в произведениях 

одного автора эти параметры изменяются в относительно небольшом диапазоне, в то время как у разных авторов эти 

параметры отличаются гораздо сильнее. 

Дункан Ватс и Стивен Строгац определили сети малого мира как класс случайных графов. Они отметили, что графы 

можно классифицировать по двум независимым параметрам: коэффициенту кластеризации и средней кратчайшей длине 
пути. 

Полностью случайные графы, построенные по модели Эрдеша-Ренье, демонстрируют малую величину среднего 

кратчайшего пути, но обладают маленьким коэффициентом кластеризации, несвойственному графам «Мир тесен».  

По этой причине Ватс и Строгац представили собственную модель, которая генерирует случайные графы, обладающие 

основными признаками малого мира. 
Модель Барабаши-Альберта предлагает алгоритм генерации безмасштабных сетей с использованием принципа 

«богатого клуба», который гласит, что вершины с высокими степенями будут стремиться соединяться с такими же 

вершинами и дальше наращивать свою степень. 

В социальном контексте этот принцип можно представить афоризмами «богатый богатеет», «деньги к деньгам» и так 

далее. 
Многие реально существующие сети малого мира, также попадают под определение безмасштабных сетей, т.е. 

подчиняются степенному закону распределения. 

Главным преимуществом модели Барабаши-Альберта перед алгоритмом Ватса-Строгаца является то, что сети 

Барабаши-Альберта поддаются масштабированию и их можно использовать для моделирования роста сети. 

Таким образом, сети малого мира оказывают существенную помощь в исследованиях в таких научных дисциплинах 
как математика, физика, биология, социология, компьютерные науки, экономика, геология и др. 
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В телекоммуникационных системах большое число сообщений должно передаваться одновременно между 

пользователями. При этом важной коммутационной проблемой является эффективное установление соединений между 

двумя множествами приборов, одно из которых называется входами, а второе – выходами. 

Связь между входами и выходами осуществляется с помощью коммутационных сетей, которые содержат набор 

соединяющих элементов (линий) и набор коммутационных элементов (ключей). Ключи соединяют линии между собой.  
Сеть взаимосвязи – это способ соединения сети с другими сетями, при помощи входных и выходных соединительных 

линий, которые обеспечивают общепринятый порядок маршрутизации информации между сетями. 

Сети взаимосвязи могут быть разделены на прямые и динамические. 

Прямые сети взаимосвязи имеют соединения «точка-точка» между соседними узлами. Эти сети статичны, что 

означает, что соединения точка-точка фиксированы. Примерами таких сетей являются сети кольцо, сетка и гиперкуб. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Динамические сети не имеют фиксированных соединений. Топология связи может динамически изменяться в 

зависимости от требований. Такие сети могут быть подразделены на три части: сети с топологией шина, многозвенные сети 

и кросс-коммутаторы. 

Многозвенная сеть взаимодействий (multistage interconnection network - MIN) состоит из выходных и входных 
соединительных линий, из звеньев коммутации и связывающих их соединительных линий.  

Многозвенные сети взаимосвязи можно классифицировать по следующим признакам: 

 По направлению сигнала могут однонаправленные и двунаправленные; 

 Топология МИН задается 3 способами: алгебраически, графически и в виде диграфа; 

 По типу соединения: один к одному, один ко многим и и передача сигнала по множеству путей; 

  По типу маршрутизации: неадаптивная и динамическая адаптивная ; 

 По доступности сети: блокируемые, неблокируемые и переустанавливаемые; 

 По количеству путей: уникальные пути сети и многоканальные сети; 

 По типу выключателя: регулярные и нерегулярные; 

 По контролю: управляемые сети с перестановкой и сет управления с распределением. 
Под перестановкой множества Х понимается множество этих же чисел, упорядоченное некоторым другим образом. 

Пример  

Число всех перестановок порядка n равно числу размещений из n по n, то есть факториалу: 

Композиция определяет операцию произведения на перестановках одного порядка: (π*σ)(k) = π(σ(k)).Относительно 
этой операции множество перестановок порядка n образует группу, которую называют симметрической и обычно 

обозначают Sn. 

Умножением (композицией) перестановок называется перестановка, получающаяся по следующему  

правилу: (  )  =     
Перестановочная сеть принимает вектор входных данных и отправляет его на выход, который является перестановкой 

этих входов. Такие сети могут быть построены с использованием 2 X 2 перекрестных переключателя. Например, 32 
процессора имеют каждый по 2 х 2 переключателя. Поперечная панель n х k имеет n входов и k выходов и может 

маршрутизировать каждый из n входов на любой (или все) из k выходов, обеспечивая таким образом    уникальных 

маршрут. Полученная перестановка определяется установкой этих переключателей. Эффективность перестановочной сети 

определяется ее стоимостью и коммуникационной задержкой. Идеальная сеть будет иметь минимальную стоимость и 
минимальную задержку; Однако, поскольку эти две вещи трудно совместить, идеал недостижим, поэтом рассматривают 

различные альтернативы. 

Виды сетевых перестановок 

Идеальная перестановка МИН 

Перестановка битов/перестановка дополнительных битов 
Частичная перестановка (полу -перестановка) 

Идеальное сочетание перестановки получила свое название от техники перетасовки карт. Если разделить колоду на 

равные части и перемешивать карты в чередующемся порядке, получится результат идеальной перестановки. Когда 

последовательность таких перестановок размещается одна за другой, формируется MIN с идентичными соединениями. 

Перестановка битов/перестановка дополнительных битов. Предлагаемый алгоритм поддерживает любую 
перестановку, которая может быть представлена как перестановка битов, так и перестановка дополнительных битов. 

Перестановка битов производится в соответствии с функцией индекса битов, π(i), которая фиксирована, т.е. она одинакова 

для каждого адреса. Перестановка битов может также сопровождаться дополнением фиксированного набора адресных 

битов. 

Полу-перестановка является частичной перестановкой, которая гарантирует, что есть только одна активная линия, 
проходящая через каждый вход и выход коммутатора, то есть она устраняет перекрестные помехи на первом и последнем 

этапах сети и, следовательно, может быть реализована в сети без перекрестных помех. 
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Развитие научных посадок, разведения и производства требует соответствующих технологий для решения различных 

проблем, возникающих при посадке, разведении и производстве. Сельскохозяйственная экспертная система 

взаимодействует с диверсифицированными сельскохозяйственными базами данных и старшими сельскохозяйственными 
техническими экспертами, чтобы обеспечить методы решения проблем, возникающих в каждом сельскохозяйственном 

аспекте. 

Значения использования экспертной системы сельского хозяйства следующие: 

Повышение качества научной продукции работников сельскохозяйственного производства 

Отправка экспертов по сельскому хозяйству в первую очередь сельскохозяйственного производства для выполнения 
функций «постоянных сельскохозяйственных экспертов» среди работников сельскохозяйственного производства 

Содействие менеджерам сельскохозяйственного производства в продвижении новых технологий 

сельскохозяйственного производства среди сельскохозяйственного производства и квалифицированных 

сельскохозяйственных рабочих 

Привлечение экономических выгод для работников сельскохозяйственного производства. 
Диспетчерская и сельскохозяйственная техника 

Найдите сельскохозяйственную технику, используя GPRS. 

Соберите районы, где необходимо собрать урожай, а затем выберите ближайшие районы для сельскохозяйственной 

техники для сбора урожая. 

Управляйте и отправляйте сельскохозяйственную технику должным образом в едином порядке, чтобы предотвратить 
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накопление многих сельскохозяйственных машин в одном и том же районе. 

Бюро погоды загружает информацию о погоде в систему диспетчеризации каждый день. Система отправляет 

оповещения о коротких сообщениях каждый день. 

Дорожные службы ежедневно публикуют информацию о движении каждого района. 
В полной мере использовать и интегрировать существующие водные ресурсы, включая сбор, передачу, хранение, 

обработку и услуги по сбору воды, улучшать возможности пр инятия решений лидерами в случае стихийных бедствий и 

обеспечивать поддержку данных для эффективного и унифицированного направления и диспетчеризации.  

Создать базу данных для базовой географической информации, собранной с использованием системы ГИС, для 

единообразного хранения данных и обеспечения согласованности основных географических данных. 
Все специальные отделы самостоятельно выполняют сбор данных, общее обследование, создание базы данных и 

обслуживание. 

Сельскохозяйственная аварийная платформа объединяет в себе множество технологий применения Интернет, 

беспроводной кластер, ГИС, спутниковая связь, беспроводная связь, аудио / видео, быстрый обмен данными между сетями 

и поддержка принятия решений. Существующие системные и информационные ресурсы из нескольких отделов, отраслей и 
уровней могут быть задействованы и организованы для отслеживания и управления всем процессом обработки 

возникающих событий. Эта платформа реагирует на различные аварийные службы, такие как сбор данных, идентификация 

кризисов, анализ принятия решений, развертывание команд, обмен информацией в режиме реального времени, совместное 

руководство и поддержку на месте, и собирает информацию о чрезвычайных ситуациях быстро, своевременно и точно для 

обеспечения эффективной информационной поддержки для правительства в принятии научных решений. 
Основываясь на технологии спутникового позиционирования GPS, технологии RFID, технологии обнаружения 

холодовой среды автомобиля, нового логистического процесса распределения в реальном времени на транспортном 

средстве, мониторинга транспортных товаров, онлайн-планирования и распространения визуализации и управления, что 

позволяет эффективно использовать интеллектуальную систему распределения логистики. 

Единый доступ. 
Обеспечение доступа к LTE / 3G и Wi-Fi с помощью интеллектуального мобильного шлюза. Он также может 

подключать мультимедийные терминалы. 

Датчики и девайсы Agri на основе Wi-Fi. 

Соединяется с датчиками и устройствами Agri на основе Wi-Fi. 

Открытая станция. 
Встроенная платформа Android и он может поддерживать персонализированное развитие бизнеса. 

Подключение видеокамеры. 

IP66 камеры, установленные на тракторах и сельскохозяйственных транспортных средствах. 

Унифицированное управление. 
Сбор пользовательской базы данных и обновление приложений с помощью унифицированных операций управления. 

Безопасный и надежный. 

Оборудование может поддерживать антивибрацию, водонепроницаемость, пыленепроницаемость и работу при низких 

и высоких температурах. 

Мониторы в парниковых воздуха humiture, почва humiture, CO2, освещенность и другие параметры, напоминание 
необычные обстоятельства; 

Через систему управления сельскохозяйственным производством разумное проверочное освещение, ирригационное и 

тягловое оборудование; 

Предоставляет данные, чтобы дать эксперту аналитическую систему обучения научным плантаторам; Предоставляет 

данные химическим удобрениям и другим производителям, инструктирует крестьянское домохозяйство использовать 
разумно; 

Производственный процесс всего путешествия видеонаблюдения, дает потребителю почувствовать облегчение; 

Крестьянский бытовой / потребительский сотовый телефон APP, понимает процесс изготовления продукта параметр  

Монитор почвы почвы humiture, CO2, освещенности и других параметров, напоминание необычное обстоятельство; 

Через систему управления сельскохозяйственным производством разумная проверка орошения  
Предоставляет данные, чтобы дать эксперту системный инструктор по науке. Обеспечивает данные для химических 

удобрений и других производителей, инструктирует крестьянское хозяйство использовать разумно; 

Производственный процесс всего путешествия видеонаблюдения, дает потребителю почувствовать облегчение; 

Крестьянский бытовой / потребительский сотовый телефон APP, понимает процесс изготовления продукта параметр  

Обеспечивает техническое качество для объединения шлюза и специализированного фотоэлектрического плана 
электропитания и плана видеонаблюдения с учетом сценария открытой местности 
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В информационных системах для шифрования данных используются криптографические ключи, которые 

представляют собой случайные последовательности (СП). В соответствии с требованиями стандарта [1], для получения 
ключей необходимо использовать физические генераторы случайных чисел. Одним из широко распространенных 

устройств, содержащих физические генераторы, является электронная пластиковая карта(ЭПК). 

При работе физических генераторов возможны отказы и сбои. В связи с этим должна быть реализована процедура 

статистического тестирования выходных последовательностей генераторов [1]. Одной из основных систем тестов для 

оценки качества генераторов случайных чисел является система стандарта FIPS 140-2 [2], которая включает четыре теста и 
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применяется к СП длинной 20 тыс. бит.  

В тесте знаков подсчитывается число n1 единиц в последовательности. В покер -тесте последовательность 20 тыс. бит 

разбивается на 5 тыс. четырехбитных сегментов, подсчитывается количество каждого из 16 возможных видов 

четырехбитных сегментов и рассчитывается статистика:     5000)(5000/16
15

0

2














 

i

ifх , где f(i) – число сегментов i-го 

вида. В тесте серий подсчитывается количество 
ir  непрерывных подпоследовательностей нулей и единиц  длиной i . В 

тесте длинных серий определя.тся максимальные длинны 
maxl

 
непрерывных подпоследовательностей нулей и едениц. 

С помощью тестов FIPS 140-2 выполнена проверка качества работы генераторов двух ЭПК. Тесты реализованы в 

среде программирования Delphi 7. Результаты тестирования СП №1 и СП №2 длиной 20 тыс. бит, выработанных 

генераторами ЭПК, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты тестирования случайных последовательностей 

Название теста 
Тестовая 

статистика 

Диапазон допустимых 

значений 

Значение для 

СП №1 

Значение для СП 

№2 

Тест знаков 1n  9725-10275 10143 10011 

Покер-тест x 2,16-46,17 21,23 6,72 

ст серий 

1r  2315-2685 2490; 2455 2556; 2530 

2r  1114-1386 1219; 1199 
1213; 1225 

3r  527-723 665; 647 648; 633 

4r  240-384 307; 313 302; 330 

5r  103-209 142; 181 
154; 164 

6r  103-209 142; 170 153; 145 

Тест длинных серий 
maxl  ≤ 26 12; 12 11; 15 

Из таблицы 1 видно, что экспериментальные значения всех тестовых статистик попадают в диапазоны допустимых 

значений. Следовательно, проверенные генераторы могут быть использованы для выработки ключевой информации.  
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Перспективным направлением в области разработки эффективных термоэлектрических материалов является создание 

различных наноструктур, таких как квантовые точки, наноусы, сверхрешетки, объемные нанокомпозиты [1]. Количество 

работ, как теоретических, так и экспериментальных, посвященных исследованию термоэлектрических наноматериалов, в 

последнее время неуклонно растет, и, полученные результаты являются весьма оптимистичными, по крайней мере, с точки 

зрения фундаментальной науки. Практическое освоение результатов фундаментальных исследований, очевидно, потребует 
решения сложных технологических и инженерных задач. 

Повышение термоэлектрической добротности в наноматериалах связано с двумя физическими явлениями [1]: 

– уменьшением решеточной теплопроводности, обусловленной возникновением в наноматериалах многочисленных 

границ раздела, являющихся эффективными центрами рассеяния для фононов, но оказывающих малое влияние на 

электронный транспорт; 
– увеличением в наноматериалах ширины запрещенной зоны с одновременным увеличением плотности состояний 

вблизи уровня Ферми; хотя в этом случае электропроводность уменьшается, но термо-ЭДС увеличивается, что при 

определенных условиях может приводить к возрастанию фактора мощности. 

В термоэлектрических нанокомпозитах размер зерен обычно не превышает нескольких десятков нанометров. 

Очевидно, что для повышения термоэлектрической эффективности необходимо выполнение следующего условия: размер 
зерна должен быть меньше, чем средняя длина свободного пробега фононов, но больше, чем средняя длина свободного 

пробега носителей заряда (электронов или дырок). В этом случае фононы более эффективно рассеиваются на межзеренных 

границах, чем носители заряда, что приводит к более сильному уменьшению теплопроводности (за счет уменьшения 

решеточного вклада), по сравнению с уменьшением электропроводности, обеспечивая итоговое повышение 

термоэлектрической добротности. 
Очевидно, что в нанокомпозитах с уменьшением размера зерен доля межзеренных границ будет возрастать, что и 

приведет к последовательному понижению теплопроводности материала. Естественно, что также будет иметь место и 

рассеяние электронов на межзеренных границах, приводящее к уменьшению их подвижности. Однако, что уменьшение 

теплопроводности в объемных нанокомпозитах может быть более существенным, чем уменьшение электропроводности. 

Таким образом, объемные нанокомпозиты, состоящие из наноразмерных зерен термоэлектрического материала, 
разделенных естественными межзеренными границами, потенциально могут обладать высокой термоэлектрической 

http://mayor.fri.utc.sk/v731/04/fips140-2.pdf
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эффективностью, так как будут иметь одновременно достаточно высокую электропроводность и низкую теплопроводность. 

В тоже время известны [2] многочисленные семейства сложных оксидных соединений, обладающие при 

определенных условиях полупроводниковым типом проводимости и относящиеся к керамическим материалам, например, 

керамические полупроводники с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ОТКС). Характерной 
особенностью таких материалов является низкая теплопроводность при достаточной величине проводимости. Поэтому эти 

материалы могут быть перспективными для использования в качестве материалов термоэлементов.  

Оксидные керамические материалы с помощью процесса управляемой валентности возможно перевести в состояние 

полупроводника. Для этого обычно используются разные методы, такие как, метод восстановления, т.е. обжиг керамики в 

восстановительной среде [3-4], неизовалентного замещения. В этом случае удается получить приемлемую проводимость, 
при сохранении низкой теплопроводности. В керамических материалах возможно значительное увеличение механизма 

рассеяния, при низкой теплопроводности, что и приводит к увеличению добротности.  

Так, например, ряд шпинелей, при изоморфном замещении переходят в состояние полупроводниковой проводимости, 

обладающих проводимостью с ОТКС. Легирование оксида никеля литием в составе шпинели приводит к резкому 

увеличению проводимости за счет замены ионами лития ионов никеля в октаэдрических позициях. Образование твердого 
раствора с нескомпенсированным зарядом позволяет варьированием концентрации лития создавать различный тип 

проводимости.  

x/2 Li2O + (1-x)NiO + x/4 O2 →(Ni2-
1-2x Li+x Ni3+

x)O 

Если убрать каким-либо способом, например, обжигом в восстановительной среде, избыточный кислород, раствор 

окислов получает дополнительный нескомпенсированный заряд в октаэдрах шпинели, что приводит к увеличению 
проводимости. Отсюда следует, что, совместив легирование с обжигом в восстановительной среде, можно получить 

керамические материалы с регулируемой проводимостью. Учитывая, что теплопроводность керамик определяется 

фононным механизмом с характерной длиной волны ~ 5-10 мкм, то создавая необходимую зерновую структуру кер амики 

можно добиться значительного повышения добротности материала.  

Совместный обжиг в восстановительной среде ферритов на основе шпинелей и диэлектриков, таких как твердые 
растворы на основе перовскитов семейства титанатов бария, стронция, свинца позволяет создавать многослойные 

структуры [5-6].  

На основании ранее проведенных исследований предлагается использовать при производстве термобатарей известную 

технологию производства монолитных конденсаторов. Особенностью указанной технологии является пакетирование 

отдельных элементов в сборку, которая затем разделяется на отдельные элементы. При этом вместо полупроводниковых 
материалов, содержащих редкие и часто экологически опасные материалы, предлагается использовать оксидную керамику. 

В соединении с отработанной технологией пакетирования такой способ представляется перспективным для производства 

термобатарей большой площади. Кроме того, предлагаемая технология позволяет реализовать в многослойной структуре 

простыми методами шелкографии различные конструкции термоэлементов: от простейших до спиральных. 

 
Рисунок 1 – Модель спирального термоэлемента  
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Данное электронное устройство разработано специально для автоматической подачи звонков  по расписанию в 

университетах, школах и других учебных заведениях (далее по тексту устройство). Его подключение не требует изменений 

в существующей системе подачи звонков, т. к. устройство может легко подключаться к любым типам систем. Устройство 

способно работать по нескольким заданным расписаниям. Расписание представляет собой совокупность занятий. Каждое 
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занятие формируется путем установки времени начала и времени окончания. Совпадение текущего времени с 

установленным сопровождается замыканием контактов реле, которое в свою очередь приводит в действие магнитный 

пускатель (установленный в учебном заведении), который включает звонки. На каждый день недели можно установить свое 

расписание. Переключение расписаний производится автоматически, в зависимости от дня недели. Если дню недели не 
задать расписания, в этот день устройство подавать звонки не будет. 

  
Рисунок 1 – Готовое устройство 

 

Устройство имеет возможность устанавливать подачу звонков занятий обычного дня (с понедельника по пятницу) и 

подачу звонков для занятий в субботу и воскресенье, когда расписание отличается от обычного количеством занятий, 

продолжительностью и смещением времени на нужный период. Кроме того, расписания могут легко настраиваться 
пользователем самостоятельно с использованием установленных на корпусе устройства кнопок. При этом имеется 

возможность установки длительности звонков. 

При отсутствии питающего напряжения все введенные настройки сохраняются, а ход часов поддерживается 

встроенным резервным источником питания, не требующим замены в течение всего срока эксплуатации. 

Основные технические характеристики устройства: 
- энергонезависимая память на 125 будильников (звонков) 

- раздельный выбор дней срабатывания (понедельник...воскресенье) для каждого из будильников; 

- полный календарь до 2999 г. с учетом високосных лет; 

- автоматический переход на летнее время и обратно (или без него); 

- автоматический расчет дня недели по текущей дате; 
- изменяемая, посредством системного меню, в пределах 0...60 секу нд длительность включения нагрузки (звонка); 

- индикация на ЖК-дисплее полной текущей даты и времени; 

- регулируемые, посредством системного меню, яркость подсветки и контрастность ЖК-дисплея; 

- автоматический возврат в главное меню при отсутствии нажатий на кнопки управления спустя 30 секунд; 

- цифровая подстройка хода часов; 
- функция блокировки клавиатуры для исключения несанкционированного доступа к настройкам устройства; 

- полностью русскоязычное меню; 

- питание от сети от 220/110 В, 50/60 Гц; 

- максимально допустимый коммутируемый ток нагрузки при напряжении 220 В, не более 10 А; 

- габариты, мм 11,5х11х3,7  
Принципиальная схема: 

 
Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная 

 
Центральной частью схемы устройства является микроконтроллер AT Mega8A-PU. Аккумуляторная батарея GB1 

(далее по тексту АБ) предназначена для питания устройства при отсутствии сетевого напряжения. В качестве аккумулятора 
используется обычная 3,6-вольтовая батарея от сотового телефона, (в нашем случае батарея от телефона sony ericsson). 

Аккумулятора емкостью 500-800 мАч. достаточно для питания устройства в течение 5-7 суток, так как потребляемый 

схемой от АБ ток не превышает 15 мА. При работе от сети через интегральный стабилизатор DA1 батарея заряжается через 

разделительный диод VD3. При переходе на питание от аккумулятора этот диод предотвращает свечение подсветки LCD-

дисплея и протекание обратного тока через стабилизатор напряжения DA1, тем самым способствуя экономии энергии АБ. 
Исходя из вышесказанного, следует, что подсветка дисплея при работе устройства от аккумулятора отключается . Резисторы 

R6-R11 служат для защиты портов микропроцессора при появлении помех на плате клавиатуры. В качестве ЖК-индикатора 

может использоваться любой дисплей со встроенным контроллером Hd44780 или аналогичным, имеющий две строки по 16 

символов в каждой. Питание схемы: в нашем случае зарядка от планшета (стабилизированные 5 v, при токовой отдаче в 

нагрузку 2 А), выбор обусловлен компактностью данного прибора. Для включения исполнительного у стройства – звонка 
предназначены ключ на транзисторе VT2 и 12-тивольтовое реле К1, в нашем исполнении 5-тивольтовое, выбор обусловлен, 

как пояснялось ранее, ввиду использования зарядки от планшета. Элементы VD1, R5, C7 образуют цепочку начального 

сброса микропроцессора, но так как при наладке данного устройства выяснилось, что цепочка сброса не нужна, то в 

итоговом варианте она была исключена. При первом включении устройства необходимо удерживать в нажатом состоянии 

кнопку «OK» в этом случае устройство произведет сброс настроек по умолчанию и запишет их в энергонезависимую 
память. 

В программе предусмотрено обнуление секунд, для этого достаточно одновременно нажать кнопки «V-» и «V+». 
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Навигация по меню и выбор регулируемого параметра осуществляется кнопками «V-» и «V+», вход в меню и подменю 

кнопкой «OK», а изменение регулируемого параметра кнопками «P+» и «P-». При выходе из меню по нажатии кнопки 

«CANCEL», производится автоматическое сохранение выбранных параметров. В подменю настройки коррекции хода часов 

изменение знака коррекции производится клавишами «V-» и «V+».  
При отсутствии нажатий на клавиши управления в течение 30 секунд устройство автоматически осуществит выход из 

меню без сохранения настроек в энергонезависимой памяти. 
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В основе любого термоэлектрического охлаждающего прибора лежит элементарный термоэлемент, представляющий 

собой соединенные последовательно две полупроводниковые ветви (рис. 1), одна из которых обладает электронной ( ), а 

другая дырочной ( ) проводимостью.  

 
Рисунок 1 – Схема элементарного термоэлемента 

 
При прохождении через термоэлемент постоянного электрического тока в направлении, указанном на рисунке, между 

коммутационными пластинами 1 и 2, осуществляющими спаи термоэлемента, возникает разность температур, 

обусловленная выделением (на спае 1) и поглощением (на спае 2) теплоты Пельтье. Если при этом за счет теплоотвода 

температуру спая 1 поддерживать на постоянном уровне, температура спая 2 понизится до некоторого определенного 

значения. При заданном токе величина понижения температуры зависит от тепловой нагрузки на нем [1]. Для увеличения 
производительности в производстве используются термобатареи, как планарного типа, так и каскадные (рис.2). При этом за 

счет увеличения площади происходит пропорциональное увеличения съема теплового потока. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 б) 

 

 
Рисунок 2 – Планарная, а) и каскадная, б) термобатареи 

 

Для увеличения коэффициента – добротности термоэлемента в настоящее время считаются наиболее 

перспективными материалы на основе теллурида висмута.[2]. Однако они имеют узкий диапазон градиента температур и 

сложность в производстве. Поэтому представляется интересным разработка материалов из проводящих полупроводниковых 
керамик на основе оксидов переходных металлов [3] или композиционных материалов [4,5]. 

Особый интерес представляют керамические материалы, обладающие отрицательным температурным 

коэффициентом сопротивления (термисторы с ОТКС). 
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Рисунок 3 – Типичная зависимость сопротивления от температуры для термистора с ОТКС 

 

Такие материалы могут изменять величину проводимости в широких пределах, что открывает хорошие перспективы 

их использования в качестве материалов ветвей. Преобладающей моделью проводимости термисторов с ОТКС является 
модель прыжковой проводимости, которая в приближении "неадиабатического" полярона малого радиуса приводит к 

существенной температурной зависимости проводимости: 

 

   
 

 
           

 (  )    (     )      (1) 

 

где: a –эффективная длина прыжка, J – параметр рассеяния,E – энергия активации прыжка, T – температура. Подстановка 

выражения (1) в коэффициент добротности материала дает существенную температурную зависимость последнего.  
В работе методами неравновесной термодинамики [7] получены выражения для баланса энергии и энтропии с учетом 

температурной зависимости проводимости. Учет зависимости проводимости от температуры приводит к появлению 

дополнительного слагаемого в выражении для потока теплоты, приводящего к нарастанию потока электрического тока. 

Совместное действие указанных потоков позволяет ввести эффективную добротность материала, которая определяется 

условиями нарастания тока. Такое нелинейное изменение условий протекания тока, в свою очередь, приводит к увеличению 
добротности термоэлемента. Обсуждено влияние других механизмов прыжковой проводимости на характер протекания 

процессов переноса заряда и теплоты. 

Предложен ряд материалов для ветвей термоэлементов на основе оксидов металлов с переменной валентностью. 

Показано, что использования оксидных полупроводников переменной валентностью позволяет уменьшить 

теплопроводность термоэлемента и повысить его добротность. Получено выражение для предельной величины добротности 
с учетом температурного интервала изменения проводимости термисторных ветвей как в симметричном, так и в 

несимметричном виде. 
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Переход от электронных технологий к фотонным несет не только существенные преимущества, но и новые проблемы 

для информационной безопасности. Появляются новые возможные угрозы. Сегодня можно получить доступ к информации, 

передающейся по пассивной оптической сети, а зафиксировать эту утечку практически невозможно. Поэтому проблема 
повышения живучести сетей доступа, построенных на основе технологии PON, стремительно возрастает [1]. 

Основной особенностью всех PON сетей является то, что нисходящий поток достигает все оптические сетевые 

терминалы (ONT), подключенные к сети. Нисходящий поток (downstream) от центрального узла к абонентам идет на длине 

волны 1490 нм и 1550 нм для видео. Восходящие потоки (upstream) от абонентов идут на длине волны 1310 нм с 

использованием протокола множественного доступа с временным разделением TDMA. Следовательно, каждому абоненту, 
приходят пакеты информации адресованы всем абонентам, а он используя множественный доступ с временным 

разделением выбирает необходимый ему пакет. Очевидно, что злоумышленник после некоторых манипуляций с 

перепрограммированием ONТ или подключением ПК с установленным специальным программным обеспечением к ONT 

может добиться того, что будет получать информацию, адресованную другим пользователям, всего лишь подобрав 

необходимый интервал. Это можно сделать с каждой оптической розетки (OPA). Используя все ту же самую оптическую 
розетку, а доступ к ней получить весьма легко, злоумышленник так же может вывести из строя весь сегмент сети, путем 

примитивного засвета лазером в линию. Это произойдет в том случае, когда мощность излучаемого в линию сигнала 

превысит допустимую мощность фотодиода OLT.  

Снятие информации низходящего потока достаточно просто реализуемо, посколько обычный приемник обеспечивает 

прием сигнал любого приемника, если использовать другой временной интервал. Более сложно в реализации снятие 
информации контролируемого абонента с другой абонентской розетки поскольку используется отраженный сигнал от 

ответвителя или разьемного соединения. При использовании отраженного сигнала, необходимо учесть, что в пассивной 

оптической сети существуют возвратные потери в неоднородностях.  

Рассмотрим модель длиной L (рисунок 1), состоящего из n строительных длин l (L = nl) и одного разветвителя 1хm.  
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Рисунок 1 – Поток информации в пассивной оптической сети 

Затуханием разветвителя αр, в случае передачи информации от ONT-1 к ONT-2 будет весомым, а затухание сигнала на 

стыках αс
 
и затухание сигнала в разъемном соединении αрс

  
будут настолько малы, что их, в данном случае, можно не 

учитывать. 

Возвратные потери определяют долю оптической мощности, которая возвращается обратно к источнику оптического 

сигнала. Возвратные или обратные потери определяются в отраженном свете по выражению 

        
    

   
      

(    )
 

     
            (1) 

где Pвх и Pотр - мощности падающего и отраженного излучения, соответственно. Основным фактором, определяющим 
возвратные потери, являются многократные френелевские отражения. 

В соответствии с рекомендацией G984 уровни сигнала любого абонентского передатчика определены. Рассмотрим 

параметры волоконно оптического интерфейса в восходящем направлении для класса сети А на различных скоростях.  

Для определения возможности принятия оптического сигнала на оптической розетке, с которого снимается 

информация, расчитаем чувствительность которую можно получить используя различноные методы приема. Для 
наглядности приведем квантовый предел приемника использующий оптический предусилитель EDFA. Квантовый предел 

детектирования определяется шумами, связанными с сигналами. Падающий на фотодиод стационарный световой поток 

генерирует пары носителей заряда как независимые случайные события. Такой процесс преобразования фотонов называется 

пуассоновским. Если за отрезок времени на фотодиод упадет оптическая энергия, равная в среднем εф, то следует ожидать* 

что будет создано N пар носителей заряда, причем: 
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Здесь, как и ранее, η – квантовая эффективность взаимодействия, εф – энергия фотона. Вследствие статистической 

природы взаимодействия фотонов с фотопроводником истинное число пар носителей заряда, генерируемых каждым 

оптическим импульсом, будет изменяться вокруг среднего значения. Вероятность того, что число созданных пар носителей 

заряда равно k, определяется пуассоновским распределением вероятности: 
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В этом случае дисперсия будет также равно N. В идеальной системе связи это изменение числа генерируемых пар 

носителей заряда — единственный источник шума. Кроме того, в такой системе оптическая энергия принимается, а 

носители заряда генерируются только тогда, когда передается 1. Если приемник достаточно чувствителен, чтобы 

обнаружить единственную электронно-дырочную пару, созданную светом, то порог может быть установлен на этом уровне. 
И нет никакой ошибки при передаче 0, поскольку не принимается никакая энергия и не генерируется никакой сигнал. 

Только когда упавшая на фотоприемник оптическая энергия, соответствующая 1, вообще не генерирует какие-либо 

носители заряда, тогда вместо ожидаемого числа N записывается ошибка.  

Воспользовавшись распределением Пуассона, находим квантовый предел детектируемости. При η = 1 и λ=1,55 мкм 

получаем ФR = 1,38 эВ и p >2.4  пВт/(Мбит/с). 
Для скорости 10 Гбит/с чувствительность в квантовом пределе составляет ФR=6 нВт, чувствительность в дБм 

определяется выражением: 

дБм
RФ

P 5.51
3

10

lg10 
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Мультисервисные сети связи (МСС) предоставляют широкий набор телекоммуникационных услуг. В настоящее время это 
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наиболее перспективное направление, основанное на конвергенции телекоммуникационных и информационных технологий. 

Важным этапом в развитии технологий является стандарт 40/100 Gigabit Ethernet. Он открыл широкие перспективы в 

развитии телекоммуникаций.  

Основными функциями стандарта 40/100GE являются: 

 обеспечение совместимости с оптическими транспортными сетями OTN; 

 поддержание скорости 40 и 100 Гбит/с на MAC‑уровне. 

 сохранение минимального и максимального размеров кадра стандарта IEEE 802.3; 

 обеспечение вероятности ошибки (BER) на уровне не хуже 10-12 на интерфейсе между MAС- и физическим 

уровнями; 

 поддержка только полнодуплексных режимов Ethernet МАС-уровня; 

 сохранение формата кадра Ethernet 802.3 MAC-уровня. 

Одно из новшеств данного стандарта – это переход с последовательной передачи сигнала на параллельную по 

нескольким потокам (lanes). В каждом физическом канале достигается скорость – 10 или 25 Гбит/с. Для 100-Гбит/с 

интерфейсов возможна передача десяти 10-Гбит/с потоков или по 10 витым медным парам, или по 10 многомодовым 
оптическим волокнам (ММ ОВ) в каждом направлении. 

Для работы по одномодовому ОВ (ОМ ОВ) используются четыре потока по 25 Гбит/с, все потоки разделены по длине 

волны и передаются в одном ОВ. 10-Гбит/с потоки применяются для 40-Гбит/с интерфейсов, передаются по проводникам 

объединительной шины, по медным парам или по оптическому волокну. 

Физический уровень 40/100GE состоит из  пяти подуровней: имеет три основных (PCS, PMA, PMD) и два опционных, 
отсутствующих в 10GE, – FEC и AN (рисунок 1) [1].  

 
Рисунок 1 – Структура стандарта 40/100GE в соответствии с моделью взаимодействия открытых систем (OSI) 

 
В мультисервисных сетях 100GE могут быть использованы также суперканалы. Специфика суперканалов способна 

решить три фундаментальные задачи: 

 Поддержка высокоскоростных сервисов следующего поколения 

 Оптимизация дальности и производительности сетей DWDM  

 Масштабирование полосы пропускания без масштабирования объема эксплуатационных процедур. 

Внедрить технологию суперканалов можно, опираясь на технологию DWDM , не ожидая развития данной технологии. 

Производительность суперканалов может достигать уровня 300G, 400G, 500G и даже 1 Тбит/c. Это большой ресурс для 
операторов транспортных сетей, отвечающий растущим потребностям пользователей, при этом не увеличивая 

эксплуатационные издержки. Следующей задачей является достижение данного уровня производительности без ущерба для 

дальности передачи сигнала, фактически, соблюдая баланс дальности и производительности в зависимости от приложения 

или оптического маршрута. Функция когерентного детектирования стала последней разработкой, которая позволяет 

увеличить пропускную способность, сохранив дальность передачи сигнала. С помощью этой функции операторы сетей 
производительностью 40G и 100G имеют возможность использовать ту же или даже большую протяженность сетей в 

сравнении с системой 10G (IMDD). Последняя известна как система кодирования интенсивности сигнала без возврата к 

нулю (NRZ) или система передачи с амплитудной модуляцией. 

На сегодняшний день суперканалы помогут гарантировать производительность выше 100 Гбит/с. При этом должна 

сохраниться дальность передачи сигнала, а значит следует принять подход с использованием нескольких несущих. Принцип 
гибкой последовательной модуляции (FlexCoherent) – важный элемент, который необходим для достижения поставленных 

результатов. 

Первое поколение суперканалов с «разделенным спектром» обеспечивает производительность около 8 Тбит/с в 

частотах диапазона С – это от 5 до 10 раз выше, чем спектральная эффективность IMDD-систем 10G, использующих 

традиционные модуляторы на 50 Гц. 
Выходя за пределы существующей технологии фиксированного расположения волн ITU в сетях DWDM 

(соответствующей стандарту ITU G.694.1), более новое поколение суперканалов, которые не требуют использования 

модулятора, сможет обеспечить увеличение чистой эффективности волокна на 25% за счет более эффективного 

использования спектра [2]. 

Таким образом, суперканалы позволят операторам поддерживать последующие поколения сетей Ethernet, клиентские 
сетевые сервисы передачи видео и хранения данных, которые работают со скоростью, превышающей 100 Гбит/с (самая 

высокая скорость обмена данными в сети Ethernet в соответствии со стандартом IEEE802.3ba). Трудно предсказать, какой 

именно будет стандартная скорость обмена данными в будущем. Существует два наиболее вероятных варианта - 400 Гбит/с 

и 1 Тбит/с, поэтому технология суперканалов должна обладать достаточной гибкостью для того, чтобы соответствовать 

этим потенциальным требованиям. 
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Трафик M2M появился в сетях связи с тех пор, когда появились первые телеметрические устройства. В сетях связи с 

коммутацией каналов до недавнего времени наиболее широкое распространение получили системы сигнализации и системы 

телеметрии, выполняющие функции контроля  над технологическими процессами или наблюдения за окружающей средой. 

Доля этого трафика и ресурсы сети связи, используемые для его обслуживания, были не столь значительны, чтобы 
оказывать заметное влияние на качество обслуживания других видов трафика. 

Современный уровень развития вычислительной техники и технологий связи приводит к проникновению 

информационных технологий в области деятельности, которые ранее не были вовлечены в инфокоммуникационные сети.  

Внедрение сетей M2M происходит ускоренными темпами и уже сегодня актуальна задача исследования влияния 

трафика M2M на существующие сети связи. 
Трафик М2М оказывает существенное влияние на качество обслуживания в беспроводных сетях связи и на процессы 

их эксплуатации. Короткие сеансы связи М2М усложняют или полностью исключают возможность контроля качества 

каналов методом оценки продолжительности занятия, который традиционно применялся операторами связи.  

Существует множество прогнозов роста трафика M2M в мире. При этом отмечается экспоненциальный характер роста 

трафика M2M , что характерно для развития новых технологий.   
С использованием хорошо зарекомендовавшего себя метода ассоциативного прогнозирования получен прогноз роста 

суммарного трафика М2М в сетях фиксированной и подвижной связи и беспроводного доступа (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Прогноз роста суммарного трафика М2М в сетях фиксированной и подвижной связи и беспроводного 

доступа 

 
Трафик М2М представляет собой поток данных. Основное отличие от абонентского трафика – инициатором передачи 

информации является автоматическое устройство. В зависимости от реализации системы обмена данными (протокола 

взаимодействия) событие передачи может наступить при следующих условиях: 

1) воздействие внешних факторов, приводящих к передаче данных; 

2) истечение определенного интервала времени; 
3) технические причины. 

В системах М2М можно условно выделить 3 основных типа трафика. 

Опосредованный трафик, производится автоматическими системами с использованием активных устройств.  

Псевдодетерминированный трафик, производится автоматическими системами с использованием пассивных датчиков.  

Служебный трафик, характерен для систем с активными датчиками. Он производится при наступлении некоторых 
внешних событий, приводящих к необходимости выполнения служебных операций по поддержанию работоспособности 

системы, а также диагностики состояния датчиков. 

Данные о распределении М2М устройств по областям применения, полученные на основе статистического анализа, 

проведенного [1], показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Распределение М2М устройств по областям применения  

 

В ряде приложений технологии М2М, объем производимого устройством трафика, меньше объема трафика таких 

услуг, как передача видео и передача речи. Однако, потенциально возможное число М2М устройств, может быть так 

велико, что интенсивность производимого ими трафика будет сопоставима с трафиком традиционных услуг. Например, 
высокая плотность М2М устройств в зоне обслуживания базовой станции. Если трафик М2М обслуживается совместно с 

критичным к задержке трафиком, то при определенных условиях он может оказывать существенное влияние на качество 

обслуживания трафика других услуг. На рисунке 3 приведен пример зависимости потерь пакетов от времени при наличии в 
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потоке трафика М2М [1]. 

 
Рисунок 3 – Пример зависимости потерь пакетов от времени 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Парамонов, А. И. Разработка и исследование комплекса моделей трафика для сетей связи общего пользования / 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. – СПб. : Питер, 2014. 
 

С.Р. РУДИНСКАЯ1, Е.В. КОРШАК2 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В СЕТЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ УСЛУГИ 

ИГР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 

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

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

группы СТ 442 
 

На протяжении длительного периода развития сетей связи общего пользования технические решения были 

ориентированы на обслуживание речевого трафика. В современных сетях связи с коммутацией пакетов услуга передачи 

речевого трафика стала одним из приложений. До некоторых пор данное приложение предъявляло наиболее жесткие 

требования к транспортировке трафика по сети, в частности, по временным параметрам. Некоторые разработанные новые 
приложения предъявляют еще более жесткие требования, чем передача речевого трафика поверх протокола IP. Такие 

приложения оказали значительное влияние на требования  и характеристики сетей связи. Сети, предоставляющие услуги с 

жесткими требованиями к временным параметрам, предложено выделить в новый класс сетей и назвать их сетями с малыми 

задержками [1]. 

Одной из услуг, получившей широкое применение в таких сетях, является услуга игр реального времени. Наблюдается 
тенденция к росту трафика данного приложения. Игровой интернет-трафик к 2020 г. вырастет в три раза [2]. 

В таблице 1 представлены требования 3GPP к задержкам и потерям для различных видов трафика [1]. 

 

Таблица 1 – Требования к задержкам и потерям 
Приоритет Задержки, мс. Потери Приложения 

1 100  10
-6

 Сигнализация IMS 

2 100 10-2 VoIP 

3 50 10
-3

 Игры в реальном времени 

4 150 10
-3

 Видеозвонки 

5 300 10
-6

 Потоковые услуги 

6 300 10-6 Web 

7 100 10
-3

 Интерактивные игры 

8 300 10
-6

 e-mail 

9 300 10
-6

 Загрузка файлов 

Обеспечение требуемых значений времени задержки в сетях, где используются разные технологии доступа и 
транспортные технологии, а также различные методы обслуживания трафика, является нетривиальной задачей. Одно из 

решений лежит в плоскости оптимального распределения пропускной способности в сети. 

Для приложений игр реального времени можно на уровне интерфейса роутера самому пользователю осуществлять 

управление пропускной способностью (скоростью передачи). Пропускная способность ограничивает сверху объем 

передаваемого трафика. Пользователь сам может настроить свой роутер  в зависимости от предпочтений, например, игра 
или же услуга IPTV. Однако далее в сети тот же игровой трафик может транспортироваться через множество сетевых 

элементов с разными задержками, что не будет гарантировать, в конечном итоге, требуемое качество. Поэтому трафику игр 

реального времени необходимо назначать приоритет. Необходимости устанавливать приоритеты для потоков трафика 

можно в принципе избежать за счет увеличения пропускной способности. Однако расходы операторов на сеть по-прежнему 

остаются основным пунктом в бюджете, несмотря на прогнозы о снижении стоимости каналов.  
Проблемы с сетевым трафиком возникают обычно, когда высокоскоростной сегмент сопрягается с низкоскоростным. 

Для управления пропускной способностью можно контролировать сетевой трафик двумя способами — посредством 

контроля скорости и с помощью очередей. Контроль скорости возможен для приложений, которые используют ТСР 

соединения, что для приложений игр реального времени не приемлемо. Другой подход к управлению пропускной 

способностью состоит в организации нескольких очередей и задании для них приоритетов в соответствии с некоторым 
алгоритмом, т.е. используется динамическое распределение пропускной способности. Ускорить доступ в сети позволяет 

взвешенное равномерное (справедливое) обслуживание (Weighted Fair Queuing, WFQ) службы QoS. Это комбинированный 

механизм обслуживания очередей, сочетающий приоритетное обслуживание со взвешенным, при этом веса классов трафика 

назначаются автоматически, на основании некоторой адаптивной стратегии.  

Производители сетевого оборудования предлагают многочисленные собственные реализации WFQ. Наиболее 
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распространенная схема предусматривает существование одной особой очереди, которая обслуживается по приоритетной 

схеме – всегда в первую очередь и до тех пор, пока все заявки из нее не будут исполнены. Эта очередь предназначена для 

системных сообщений, сообщений управления сетью и, возможно, пакетов наиболее критических и требовательных 

приложений (в нашем случае игр реального времени). Остальные очереди устройство просматривает последовательно, в 
соответствии с алгоритмом взвешенного обслуживания (рисунок 1) [3]. 

 
Рисунок 1 – Взвешенное справедливое обслуживание (Weighted Fair Queuing) 
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В настоящее время построение мультисервисных сетей связи происходит на фоне интенсивно развивающихся 

инфокоммуникационных технологий, расширение спектра предоставляемых пользователям услуг с гарантированными 

характеристиками качества. Все это предполагает стремительное развитие транспортных сетей связи (ТСС).  
Транспортная сеть связи – это совокупность всех ресурсов, выполняющих функции транспортирования в 

телекоммуникационных сетях. Она включает не только системы передачи, но и относящиеся к ним средства контроля, 

оперативного переключения, резервирования, управления [1]. 

При построении ТСС с заданным качеством обслуживания необходимо определиться с требованиями по следующим 

параметрам сети: архитектура построения, топология сети, способы резервирования, методы обеспечения безопасности 
передаваемого трафика, обеспечения управления на сети и контроля за системой передачи, обеспечение заданного качества 

обслуживания [1]. 

Архитектура многоуровневых моделей транспортных сетей включает в себя: уровень каналов (выполняет функции 

интерфейса со вторичными сетями); уровень трактов (обеспечивает сквозное прохождение информационных сигналов); 

физический уровень (образован средой передачи сигналов и секциями – участками, где происходит регенерация 
(ретрансляция) сигналов и их мультиплексирование. 

Транспортные сети современных пакетных сетей строятся преимущественно на технологии DWDM , которая пришла 

на смену SDH. В системах DWDM наиболее распространены топологии: двухточечная связь на основе терминальных 

мультиплексоров DWDM ; цепь DWDM с вводом-выводом в промежуточных узлах; кольцо мультиплексирования DWDM; 

ячеистая топология DWDM.  
Задача резервирования решается эффективными и простыми в использовании кольцевыми схемами, схемами с 

двойным кольцом, а так же 1+1 (по основному и резервному тракту одновременно передается полезная нагрузка) и 1:1 

(резервный тракт будет задействован после выхода их строя основного тракта, что требует времени на переключение) [2]. 

Обеспечение безопасности передаваемого трафика по ТСС реализуется при помощи туннелирования VPN (GRE, IPsec, 

MPLS L2 VPN, MPLS L3 VPN). Распространенность IPsec обусловлена тем, что есть возможность обеспечения 
безопасности набором различных протоколов с функциями шифрования, конфиденциальности, целостности и 

аутентификации. 

Сеть управления (СУ), согласно концепции TMN, обеспечивает функции управления для сетей телекоммуникаций и 

услуг этих сетей. Кроме того, разработаны различные концепции СУ для телекоммуникационных систем предприятий, 

ведомств, объединений, которые исповедуют принципы платформенного управления средствами простого протокола 
управления сетью SNMP (Simple Network Management Protocol). Протокол SNNP работает по принципу агент- менеджер, 

где агентами являются сетевые узлы, которые собирают базу данных состояний (MIB) и при запросе менеджера пересылает 

ее, а так же менеджер может устанавливать необходимые параметры узла. 

Обеспечение качества обслуживания (QoS) – одно из важнейших требований, предъявляемых к сетям с коммутацией 

пакетов современными мультимедийными приложениями. Методы обеспечения качества обслуживания фокусируют 
внимание на влияние очередей в коммуникационных устройствах при передаче трафика, в  которых используются 

различные алгоритмы управления очередями, резервирования и обратной связи, позволяющей снизить негативное 

воздействие очередей до приемлемого для пользователей уровня. Для обеспечения соответствующего QoS в IP -сетях 

международная организация IETF (Internet Engineering Task Force) определила две основные модели: Integrated Services 
(IntServ) и Differentiated Services (DiffServ). IntServ использует для своих целей протокол резервирования сетевых ресурсов 

RSVP, который предусматривает, что ресурсы резервируются для каждого потока, требующего QoS, на каждом 

http://infopedia.su/3x494d.html
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промежуточном маршрутизаторе на пути от отправителя к получателю с использованием сигнализации «из конца в конец». 

В отличие от RSVP, в случае DiffServ отправитель и получатель не обмениваются информацией о требованиях к качеству 

обслуживания, что исключает затраты (временные) на прокладку пути, присущие RSVP. Преимущества от использования 

DiffServ получают кратковременные потоки, поскольку отсутствие затрат на настройку QoS увеличивает скорость реакции 
и сокращает дополнительный трафик [3]. Использование транспортной технологии MPLS-TE обеспечивает требуемый 

уровень QoS.   

Технология плотного волнового (спектрального) мультиплексирования (Dense Wave Division Multiplexing, DWDM) 

предназначена для создания оптических магистралей нового поколения, работающих на мультигигабитных и терабитных 

скоростях (рисунок 1). Оборудование DWDM позволяет передавать по одному оптическому волокну 32 и более волн разной 
длины, при этом каждая волна может переносить информацию со скоростью до 10 Гбит/с. Мультиплексирование DWDM 

называется «плотным» из-за того, что в нем используется существенно меньшее расстояние между длинами волн, чем в 

WDM. С успехами DWDM связано еще одно перспективное технологическое направление – полностью оптические сети 

(All-Optical Networks). В таких сетях все операции по мультиплексированию/демультиплексированию, вводу -выводу и 

кросс-коммутации (маршрутизации) пользовательской информации выполняются без преобразования сигнала из 
оптической формы в электрическую [4]. 

 
Рисунок 1 – Пример мультиплексирования DWDM 

 

В мультисервисных сетях связи WDM повсеместно вытесняет SDH, а для передачи мультимедийного трафика используется 

стек TCP/IP с уже закрепившимися на рынке технологиями канального уровня модели OSI Ethernet и MPLS. Современные 

ТСС строятся на основе новых перспективных технологий, таких, как xWDM с оптической кабельной инфраструктурой, 

Ethernet (VLAN), хGB Ethernet, IP/MPLS (Diffserv, Intserv), MPLS-TE. Транспортная сеть оператора служит основой для всех 
его сервисов. 
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Тенденции развития услуг сетей передачи данных (СПД) показывают, что спектр их  все более расширяется и, как 

следствие, для всевозрастающего трафика появляется потребность в увеличении пропускных способностей каналов, 

производительности сетевого оборудования, необходимость выполнения соглашений об уровне сервиса (Service Level 

Agreement, SLA), решение вопросов сетевой безопасности. Эти проблемы и ряд иных реально решить посредством 
модернизации СПД.  

Технические решения, предлагаемые для модернизации, должны обеспечивать хорошую масштабируемость и быть 

рассчитаны на быстрый рост клиентской базы и внедрение новых приложений, требующих поддержки функций качества 

обслуживания и значительной полосы пропускания, а также снизить расходы на сопровождение сети. Всем этим 

требованиям наилучшим образом отвечает для городских и региональных сетей технология Metro Ethernet (ME). 
Развитие Ethernet происходит как в сторону роста скоростей передачи, так и в направлении расширения областей 

применений. В июне 2010 г. был ратифицирован стандарт IEEE 802.3ba, описывающий одновременно две новые скорости: 

40 и 100 Гбит/с. Стандарт основан на IEEE 802.3: не меняется ни формат фрейма, ни его размеры, ни полнодуплексный 

принцип работы. Стандарт IEEE 802.3ba предназначен для 100 Gigabit Ethernet через 10 м жгута медных кабелей (4x25 Гбит 

или 10x10 Гбит) либо 100 м многомодового оптоволокна (MM ), либо 40 км одномодового оптоволокна (SM ). Стандарт IEEE 
02.3bm принятый в 2015г. описывает 100G/40G Ethernet для оптического волокна целевой группы. Оптика предполагает 

использование волнового уплотнения – на 40G CDWM (Coarse Wave Division Multiplexing), на 100G – DWDM (Dense Wave 

Division Multiplexing) технологии. Эти стандарты определяют тенденции производства сетевого оборудования на долгую 

перспективу. На уровне агрегации и на уровне ядра сетей можно устанавливать оборудование стандарта IEEE 802.3ba, 

позволяющее реализовывать в сети новые услуги по транспортировке «тяжелого» контента.  
Предложенные первоначально для центров сбора и обработки данных (ЦОД), а похже для корпоративных 

компьютерных сетей, системы 40GE будут широко использоваться и на уровне транспор тных сетей. На магистральном 

уровне сетей будет реализована скорость передачи 100GE/OTN. Однако 100G – это всего лишь мостик к терабитному 

http://siblec.ru/index.php?dn=html&way
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Ethernet. Линейка скоростей технологии Ethernet неуклонно расширяется[1]. 

 
Рисунок 1 – Развитие скоростей передачи для Ethernet 

 

Стандарт IEEE 802.3bs, принятый в начале 2017г., дает описание 400 Gbit/s Ethernet по оптическому волокну путем 
мультиплексирования по 25G/50G потоков. 

Лучший способ передать поток 400GE, используя стандартные структуры технологии OTN, – это представить его в 

виде 4 потоков данных (lanes) по 100G каждый, то есть в виде 4 х (4 х 25,78425 Гбит/с). Сегодня среди возможных 

вариантов называется объединение восьми соединений с пропускной способностью 50 Гбит/с или 16 линий с пропускной 

способностью 25 Гбит/с (Рисунок 2) [2]. 

 
Рисунок 2 – Один из вариантов реализации трансивера 400GbE 

 

В случае реализации технологии 400GE порты 400G должны поддерживать все стандартные IEEE 802.3 и 

нестандартные оптические решения. Т.е. должна быть достигнута цель обеспечения совместимости. 

Переход к сетям Ethernet нового поколения всегда стимулировался потребностью предприятий ускорить работу своих 

сетей, а со стороны производителей оборудования поиском способов увеличения пропускной способности и 
производительности новых компьютеров и коммутаторов. В настоящее время, когда произведено и функционирует на сетях 

великое множество оборудования разнообразных стандартов Еthernet, операторы, гиганты Web 2.0, провайдеры облачных 

сервисов и корпоративные заказчики высказывают разные пожелания относительно интерфейсов и скоростей. Главное – 

сетевое оборудование разных стандартов должно быть совместимо. У производителей сетевого оборудования имеются свои 

интересы, и они могут не согласиться с тем, что им предлагают разработчки. Поэтому сложно сказать, когда появится 
следующий стандарт Ethernet. Некоторые ЦОД уже сейчас нуждаются в производительности на уровне Terabit Ethernet. 
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Известно, что при проектировании и внедрении сетей широкополосного радиодоступа, которые используется не 

только для предоставления широкого спектра услуг связи мобильным абонентам, а так же для организации каналов связи в 

системах дистанционного образования и телемедицины, необходимо провести исследования спектральных характеристих 

фоновых радиосигналов в зонах обслуживания таких радиосетей в диапазоне частот 2-6 ГГц. 

В данной работе приводятся результаты периодических исследований спектральных характеристик фоновых 
радиосигналов в диапазоне частот 2-6 ГГц, проведенных в городе Ашгабад с помощю радимониторингового приемника 

R&S®PR 100  и спектроанализатора R&S®FSH 8 для определения оптимального диапазона частот мобильных радиосетей 

широкополосного доступа 3GPP LTE и Wi-MAX. Измерения спектральных характеристик мощности проводились в 2016 

году в различные периоды времени с дискретным шагом через 50 МГц. На рисунке приводится зависимость средней 

мощности фоновых радиосигналов в диапазоне частот 2-6 ГГц, построенная по результатам периодических измерений 
мощности фоновых радиосигналов в городе Ашгабад. 
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Краткие результаты проведенных исследований: 
– В диапазоне частот 1950 - 6050 МГц средняя мощность фоновых радиосигналов, за редким исключением не 

превышает -109 dBm, на некоторых участках спектра наблюдаются слабые помехи, обусловленные базовыми станциями 

сотовой радиосети 3G, а так же радиолокационными станциями; 

– В диапазоне частот 2000-2250 МГц наблюдаются сигналы базовых станций сотовой радиосети 3G, средняя 

мощность которых изменяется в пределах от -61 dBm до  -109 dBm; 
– В диапазоне частот 2360-2850 МГц на отдельных участках наблюдается заметные радиопомехи, предположительно 

создаваемые передатчиками радиолокационных и радионавигационных станций различного назначения; 

–В диапазоне частот 2900-6050 МГц не наблюдаются заметные сигналы радиопомех от радиолокационных и 

радионавигационных станций различного назначения, средняя мощность фоновых радиосигналов создаваемых ими не 

превышает -102 dBm.  
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1. Введение. 

Современное развитие телекоммуникационных устройств и электроники в целом направлено на миниатюризацию 
электронных схем за счет увеличения вычислительных мощностей на единицу объема. Эта тенденция основывается на 

увеличении степени интеграции, что в свою очередь неизбежно приводит к увеличению плотности выделяемой тепловой 

мощности и, как следствие, к проблемам отвода тепла.  

Исследования по изучению характеристик процессора Intel Core i7-6700K, основанный на 14нм техпроцессе, показали 

значительное увеличение выделяемой плотности теплового потока в сравнении с предыдущими версиями процессоров [10]. 
При площади процессора 14 см2 выделяемая тепловая мощность равна 91 Вт. Дальнейшее развитие телекоммуникационной 

отрасли связано с повышением эффективности коммутационного оборудования, что в свою очередь достигается за счет 

увеличения степени интеграции вычислительных систем. Следовательно, дальнейшее развитие телекоммуникационных 

систем невозможно без принятия оптимального решения по охлаждению электронных компонентов коммутационного 

оборудования. Актуальным также является утилизация выделяемой тепловой энергии для ее вторичного использования. В 
этой статье приводиться различные системы по утилизации тепловой энергии, основанные на тепловых трубах и тепловых 

насосах. 

 

2. Пародинамические термосифоны для утилизации тепловой энергии.  

В современной теплотехнике все чаще применяются тепловые трубы (ТТ) и термосифоны (ТС) – автономные замкнутые 
двухфазные устройства для передачи тепла, теплопроводящие свойства которых выше, чем у самых теплопроводных металлов. 

Принцип действия ТТ и ТС заключается в реализации внутри герметичного корпуса испарительно-конденсационного цикла и 

переноса тепла в виде скрытой теплоты парообразования путем циркуляции паровой и жидкостной фаз между зонами нагрева и 

охлаждения [2–4]. Одним из видов таких теплопередающих устройств является пародинамический термосифон (ПДТ), рисунок 1.  

Последние инновации в конструкции ПДТ, связанные с использованием микро и нанотехнологий, дают возможность 
использовать новые модификации термосифонов для эффективной утилизации тепловой энергии (нагрев и охлаждение 

воздуха) [5-9].  

На рисунок 1(а, б) приведены две конструкции ПДТ – ПДТ, состоящий из испарителя и двух конденсаторов, 

расположенных внутри адсорберов холодильника (рисунок 1а), и ПДТ с горизонтальным испарителем и конденсатором 

(рисунок 1б). 
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Рисунок 1а – Пародинамический термосифон, 

предназначенный для солнечного холодильника на твердых 

сорбентах: 

1 – конденсаторы, 2 – паровая трубка,  

3 – вентили, 4 – жидкость в испарителе,  
5 – пар, 6 – жидкостная трубка 

Рисунок 1б – Схема пародинамического термосифона с 

горизонтально расположенными испарителем и конденсатором 

 

 
Как показали результаты исследования параметров термосифона, рисунок 1б с конденсатором длиной 2,5м, и 

моделирование его работы на специальном стенде, в зависимости от передаваемой тепловой нагрузки и величины 
кольцевого зазора, в канале конденсатора имеют место различные режимы течения рабочей жидкости, что сказывается на 

термическом сопротивлении термосифона, (рисунок 2, рисунок 3), [6].  

 

 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость средней температуры 

испарителя и конденсатора от передаваемого теплового 
потока Q и угла наклона термосифона относительно 

горизонтальной плоскости (теплоноситель – этиловый 

спирт; объем заправки 500 мл; 1 – испаритель; 2 – 

конденсатор) 

Рисунок 3 – Термическое сопротивление конденсатора 

ПДТ в зависимости от подводимой удельной тепловой 
нагрузки q, рода жидкости и объема заправленного 

теплоносителя 

Гидродинамика и теплообмен в ПДТ существенно влияют на его теплопередающие характеристики. Большой интерес 
представляют пародинамические термосифоны, предназначенные для охлаждения PV солнечных коллекторов, рисунок 4. 

Их также можно использовать для охлаждения различных электронных схем.  

Пародинамические термосифоны (рисунок 1а), в которых используется система параллельно расположенных 

испарителей для абсорбции тепловой энергии являются основным компонентом системы терморегулирования и позволяют 

трансформировать утилизированное тепло в переменный источник теплового потока для периодического нагрева двух 
абсорберов, содержащих твердый сорбент [9]. 

 

 
Рисунок 4 – Пародинамические термосифоны для PV солнечных коллекторов 

 

Гибридный солнечный холодильник на твердых сорбентах с двумя источниками энергии (солнечная радиация днем и 
пламя газовой горелки ночью), можно использовать круглосуточно. В облачные дни есть возможность использовать оба 

источника энергии параллельно. Такая конструкция сорбционного солнечного холодильника позволяет постоянно получать 

холод в камере холодильника, либо холод для системы кондиционирования телекоммуникационного оборудования.  

3. Микро и нанопокрытия в тепловых трубах и термосифонах для интенсификации теплообмена в 

сорбционных холодильниках с использованием солнечной радиации и электронагрева.  
Значительный интерес для утилизации солнечной радиации представляют прозрачные тепловые трубы и 

термосифоны. Пористое покрытие теплонагруженных поверхностей теплообмена (слой микро и наночастиц) существенно 
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меняет морфологию поверхности испарителей тепловых труб и термосифонов, уменьшают краевой угол смачивания, 

увеличивают поверхность теплообмена, способствуют образованию тонких пленок испаряющейся жидкости внутри 

пористых структур, обладающих открытой пористостью – (нано-, микро-, мезо- и макропоры), (рисунок 5).  

 

 
 

 

Рисунок 5а – Фрагмент испарителя прозрачного 
термосифона с пористым покрытием металлической 

стенки и электрическим нагревателем внутри. 

Рисунок 5б – Образование мини-пузырей жидкости в 
кольцевом зазоре между прозрачной стенкой испарителя и 

внутренней стенкой с пористым покрытием под действием 

солнечного излучения: 

q = 30 кВт/м2 (рабочая жидкость – пропан); 1 - минипузыри в 

устье пор фитиля; 2 – граница раздела пара и жидкости; 3 – 
стеклянная стенка испарителя; 5 – слой жидкости между 

пористым покрытием и прозрачной стенкой 

 

На рисунок 5а показан участок испарителя прозрачной тепловой трубы, внутри которой расположена 

металлическая трубка меньшего диаметра с микро/нанопористым покрытием, нагреваемая солнечным излучением днем 
и электрическим нагревателем в ночное время суток, либо в облачные дни. Рабочая жидкость движется по 

коаксиальному зазору между прозрачной трубой и пористым фитилем-нагревателем. Применение пористых микро/нано 

покрытий и жидкостей, в которых содержатся наночастицы, обладающие высокой поглощающей способностью к 

солнечному излучению, дает возможность абсорбции солнечной энергии во всем объеме жидкости, если оболочка тепловой 

трубы выполнена из прозрачного материала. Солнечное излучение нагревает пористое покрытие и наночастицы. 
Наночастицы в свою очередь нагревают жидкость. При достижении определенной плотности теплового потока, на границе 

частица-жидкость происходит фазовый переход с образованием мини пузырей пара. Такие нано- и микро поверхности 

теплообмена внутри открытых пор позволяют в 2–3 раза интенсифицировать двухфазный теплообмен по сравнению с 

теплообменом при кипении жидкости на гладкой поверхности. Образование пузырей пара в наножидкости создает 

дополнительный перепад давления по сравнению с перепадом давления при ламинарном течении обычной жидкости (вода). 
Однако, если диаметр трубы меньше капиллярной постоянной жидкости, образование пузырей пара создает 

дополнительный импульс, который способствует проталкиванию жидкости из испарителя в конденсатор. 

Выводы 

Теплообменники на тепловых трубах и термосифонах позволяют эффективно утилизировать тепло, выбрасываемое 

при использовании различных технологических процессов, в частности, при эксплуатации телекоммуникационного 
оборудования, позволяют улучшить экологические условия производства продукции в разных отраслях промышленности.  
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Веб-приложения отличаются от обычных приложений двумя вещами: огромным разнообразием и значительной 

интерактивностью. Это создает целый ряд новых угроз, с которыми традиционные межсетевые экраны не справляются [1].  

Основной принцип защиты сайта на прикладном уровне – верификация и фильтрация данных запросов, передаваемых 
методами GET, POST и т.д. Подмена или модификация запроса – это базовая основа практически всех способов взлома и 

атак на сайты. 

Оптимальным решением для обеспечения защиты сайта является применение Web Application Firewall – межсетевого 

экрана прикладного уровня, позволяющего эффективно защищать сайты от атак злоумышленников. 

Web Application Firewall (WAF) – это специальный механизм, накладывающий определенный набор правил на то, как 
между собой взаимодействуют сервер и клиент, обрабатывая HTTP-пакеты. В основе кроется тот же принцип, что и в обычных 

пользовательских фаерволах, – контроль всех данных, которые поступают извне. WAF опирается на набор правил, с помощью 

которого выявляется факт атаки по сигнатурам – признакам активности пользователя, которые могут означать нападение. 

Web Application Firewall работает в режиме прозрачного проксирующего механизма, анализирую на лету приходящие 

от клиента данные и отбрасывая нелегитимные запросы. 
После установки Web Application Firewall необходима настройка под целевое веб-приложение – в зависимости от типа 

и вида CMS добавляются учитывающие веб-приложение настройки фильтрации и правила и защитное средство переводится 

в режим обучения, для сбора эталонных моделей коммуникации с веб-приложением, идентификаторов и т.д. 

После этапа машинного обучения включается боевой режим, который оперирует как готовыми правилами 

фильтрации, так и наработками, собранными на этапе обучения для обнаружения и блокирования атак. 
Эффективность применения Web Application Firewall складывается из нескольких факторов[2]: 

 Простая интеграция в инфраструктуру; 

 Гибкая система адаптации с веб-приложением; 

 Блокирование угроз OWASP Top 10; 

 Анализ и блокирование аномалий протокола или данных; 

 Обнаружение и блокирование подделки идентификаторов сессий; 

 Обнаружение и блокирование подбора паролей; 

 Инспекция ответов сервера на наличие критичных данных; 

 Динамическое обновление сигнатур атак; 

 Низкое количество ложных срабатываний; 

 Самозащита WAF; 

 Удобный сервис информирования об атаках; 

 Статистика и регламентная отчетность. 

Одним из источников, позволяющих выявлять новые сценарии и реализацию атак на веб-приложения, являются 

«тестирования на проникновение роботами», имитирующие атаки на  веб приложение. После чего эти данные тщательно 

анализируются и на их основе добавляются новые правила фильтрации.  
Таким образом, Web Application Firewall показывает хорошую эффективность при корректной настройки правил 

фильтрации. Это помогает избегать большинство атак от поисковых роботов ищущих в автоматическом режиме уязвимости 

web-приложений и злоумышленников. 
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На сегодняшний день обеспечение безопасности не менее важная задача, чем непосредственно создание сайтов. 

Безопасность сайта – это обеспечение защиты от хакерских атак и последующего взлома. На сегодняшний день целью 

злоумышленников в большинстве являются конкретные сайты. Программами роботами сканируются сайты на поиск 

уязвимостей. После взлома сайта владелец может даже и не знать, что сайт взломан, он может работать в том же режиме 

что и до этого, однако в код сайта уже могут быть внесены изменения, это, как правило, ссылки на сторонние ресурсы с 
целью их продвижения в поисковиках. Некоторые поисковые системы, например Google, ведут свою базу таких сайтов и 

злоумышленников и в случае, если по каким-то из критериев поисковый робот определяет, что ваш сайт был взломан в окне 

некоторых браузеров может появляться соответствующее предупреждение. Этими базами пользуются: 

– Google Chrome; 

– Mozilla Firefox; 
– Opera; 

– Safari. 

http://freecoder.by/nashi-ceny/
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Согласно официальной статистике количество веб-сайтов, которые могут быть взломаны, составляет примерно 1/3. 

Можно считать, что безопасность веб-сервера держится на двух китах: 

– безопасность кода веб-приложения; 

– конфигурирование сервера силами системного администратора. 
На сегодняшний день в арсенале взломщиков имеется более десятка проверенных техник взлома веб-приложений. 

Популярнейшими из атак являются [2]: 

– SQL-injection (SQL-инъекция). На сегодняшний день является одним из самых популярных и опасных способов 

взлома сайтов. Атака основана на внедрении в запрос произвольного SQL-кода с целью получения критичной информации 

из баз данных (логины и хеши паролей пользователей). Технически подобная атака возможна из-за недостаточной 
фильтрации входящих данных, используемых в SQL-запросах. Взлом также возможен и по причине некорректно 

настроенной серверной ОС и ее приложений (Apache, PHP, MySQL). 

– PHP-including (внедрение PHP-кода) позволяет выполнить произвольный код на стороне сервера. Различают два 

типа PHP-include: локальный PHP-include (LFI) – подразумевает выполнение PHP-кода, находящегося в пределах файловой 

системы сервера и глобальный PHP-include(RFI) – подразумевает выполнение PHP-кода путем подключения файлов извне. 
При наличии рабочего PHP-инклуда может просматривать произвольные системные файлы. 

– XSS  (Cross Site Scripting, «межсайтовый скриптинг») представляет собой атаку, при которой злоумышленник 

публикует на атакуемом сайте скрипт (к примеру, на языке JavaScript), который исполняется у пользователей сайта при 

открытии ими страниц. Поскольку этот скрипт выполняется в браузере у пользователя, то он имеет доступ к информации в его 

cookie, а также может производить на сайте действия от имени пользователя, к примеру, читать, писать и удалять сообщения. 
Лаборатория Касперского» провела результаты исследования, совместно с компанией B2B International в 2016 году. В 

опросе приняли участие более 4 тысяч IT-специалистов из 25 стран по всему миру, включая Россию. Опрос показал, что 

компании плохо понимают, как нужно защищаться от web-атак, 31%  компаний не понимают, какие инструменты помогут 

им эффективно противостоять от web-атак, 15% организаций вообще никак не защищены от этой угрозы, 62% компаний 

полагаются на встроенные аппаратные средства защиты, которые совершенно бесполезны в случае сложных и масштабных 
web-атак, 39% опрошенных полагают, что они не представляют интереса для организаторов web-атакой, 20% российских 

организаций считают, что небольшой простой, вызванный web-атакакой, не повлечет за собой серьезных последствий для 

бизнеса. При этом 7 из 10 компаний, согласно опросу, подвергались web-атак неоднократно [1]. 

Таким образом, основываясь на исследовании «Лаборатория Касперского» большинству компаний необходимо 

усилить безопасности своих web-продуктов. 
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Жизнь современного общества немыслима без повсеместного применения информационных технологий. Компьютеры 
обслуживают банковскую систему, следят за расписанием поездов, управляют самолетами. Сегодня компьютерные системы 

определяют надежность систем обороны и безопасности страны. Массовое применение компьютерных систем, позволившее 

решить задачу автоматизации процессов обработки постоянно нарастающих объемов информации, сделало эти процессы 

чрезвычайно уязвимыми по отношению к агрессивным воздействиям и появилась проблема информационной безопасности. 

Примеры, подтверждающие актуальность этой проблемы: каждые 20 секунд в Соединенных Штатах происходит 
преступление с использованием программных средств. Более 90% всего ПО в России, странах СНГ, Китае, Вьетнаме, 

Болгарии является «пиратским». Оценки потерь от сетевых вирусов исчисляются сотнями миллионов долларов. Таким 

образом, тема защиты информации является актуальной. 

Человек работает с гигабайтами информации каждый день, будь то дома, на работе, либо на отдыхе, ведь цифровые 

устройства, flash - карты, диски всегда под рукой, что позволяет сделать фотографию, либо же несколько, загрузить фильм, 
снять видеоролик, сохранить документ большого объема. С простотой к доступу и хранению пришла сложность в их 

сохранности и целостности. Цифровые устройства, на которых хранится вся личная корреспонденция, документы, книги, 

фотографии, могут пострадать при физическом воздействии, механическом воздействии, их могут украсть, и учесть 

неисправности их может настигнуть. И решение было найдено в виде облачного хранения, к которому можно получить 

доступ из каждого девайса, а также из любой точки мира, в котором нет ограничений по объему памяти, которую можно 
использовать и которое обладает высокой надежностью и гибкостью. 
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Под электронным документооборотом следует понимать процессы формирования, обмена, хранения и уничтожения 

электронных документов в информационной системе посредством согласованных каналов связи. Как видно из 

предложенного понятия, динамика ЭДО формируется из взаимодействия субъектов по формированию определенных 

действий с электронными документами – формирование, обмен, хранение и уничтожение. В каждом из них фигурируют два 
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и более лица, как правило, различающихся по организующим (формирование актов, определяющих правила 

взаимоотношений субъектов, их правовое положение и др.) и исполняющим (исполнение предписаний организующих 

субъектов) ролям. 

Исполнение определенной роли в процессе осуществления электронного документационного взаимодействия является 
частью регламентов взаимодействия, на основании которых строится структура взаимоотношений участников ЭДО.  

Регламенты взаимодействия характеризуются рядом особенностей: 

1) Последовательность осуществления операций (выполняемых регламентов) по информационному взаимодействию  

2) Закрытый перечень действий с информационным объектом в процессе исполнения регламента 

3) Логически обоснованное начало и законченность действий в регламенте 
4) Обоснованность выполнения каждого действия в регламенте 

5) Отсутствие дублирования действий между регламентами 

Необходимость формирования регламентов и закрепления обязанности 

субъектов следовать им исходит из следующих принципов: 

1) Согласованность действий субъектов информационных отношений. Смысл принципа заключается в указании роли 
каждого субъекта на каждом этапе взаимодействия, последовательности действий и отсутствие дублирования операций 

между регламентами 

2) Контролируемость выполнения операций. Лица, правомочные к осуществлению контроля могут аргументировано 

требовать выполнения тех или иных операций, указанных в регламенте взаимодействия  

3) Унификация процедур для формирования межведомственного электронного документооборота 
Традиционно под документооборотом понимают информационное взаимоотношение следующих субъектов: 

1) Организатор документооборота (руководитель организации); 

2) Делопроизводитель; 

3) Субъекты адресации документа. 

Наиболее часто встречающаяся схема документооборота следующая: 
1) Документы поступают к делопроизводителю, он фиксирует их в журнале учета входящей корреспонденции; 

2) Направляются руководителю организации, он распределяет их по исполнителям; 

3) Передает делопроизводителю, который направляет их по исполнителям, что фиксируется в журнале учета 

внутренней корреспонденции; 

4) Исполнители выполняют поручение и передают отчет делопроизводителю, который фиксирует входящие 
документы в журнале; 

5) Руководитель контролирует факт выполнения поручения . 

Первичным регламентом взаимодействия участников ЭДО является формирование электронного документа. В данную 

процедуру включаются 2 группы отношений: формирование информации в электронно-цифровой форме и придание 
информации специальных реквизитов для признания ее электронным документом. В первой части регламента участниками 

являются любые, уполномоченные на создание информации, лица, в том числе – секретари, референты, технические 

специалисты и др. В результате осуществления первой части регламента происходит формирование электронного 

сообщения, т.е. информации переданной или полученной по техническим каналам связи. Вторая часть регламента является 

более сложным, т.к. включает в полномочия осуществления действий гораздо более узкую группу субъектов, которые для 
осуществления процедур второго регламента должны произвести ряд дополнительных процедур с привлечением особого 

лица – уполномоченного удостоверяющего центра, полномочия которого определены в ФЗ об ЭЦП. Получив полномочия у 

удостоверяющего центра в виде сертификата электронной цифровой подписи и получив статус владельца данного 

сертификата, субъект уполномочивается на подписание электронного сообщения электронной цифровой подписью.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» 
 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, студент 
группы ИТ 441 

 

Определение «умный дом», впервые появившееся в 1985 году и технология «Интернет вещей», первое упоминание о 

которой встречается в 1999 году на практике обозначает две различные концепции автоматизации жилья: домашнюю 

автоматизацию (smart home) и автоматизацию жилого здания (building automation). Такие технологии сегодня бурно 
развиваются но, несмотря на то что, smart home и building automation – независимые понятия, у нас в стране пока столь 

масштабно никто не мыслит – и для обеих концепций закрепился общий термин «умный дом». 

В интеллектуальном здании оптимизированы основные элементы «среды обитания» (структура, системы, службы, 

управление) и взаимоотношения между ними. Эксперты считают, что применение комплексных интегрированных систем 

экономит не менее 15% затрат владельца на установку за счет устранения избыточных связей в инфраструктуре. Меньше 
затрат требуется и на обучение персонала объекта управлению комплексом. Владелец получает возможность управлять 

всеми системами объекта с одной рабочей станции. 

По сравнению с автономными системами комплексная система имеет следующие преимущества: 

существенная экономия на кабельных сетях и сетевом оборудовании; 

снижение энергопотребления и повышение надежности всей системы; 
повышение оперативности управления объектом; 

графическое представление информации о состоянии систем и оборудования на различных уровнях (объектовом, 

зональном, адресном); 

снижение трудозатрат эксплуатационных и диспетчерских служб; 

обеспечение необходимого взаимодействия систем; 
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снижение вероятности возникновения страховых случаев; 

«открытость» комплекса, обеспечивающая возможность его наращивания и использования оборудования разных 

производителей. 

41% мирового первичного энергопотребления приходится на здания. 85% потребляемой энергии приходится на 
обогрев и охлаждение помещений и 15% на освещение.  

Таким образом, становится, очевидно, что оптимизация энергопотребления является приоритетом в строительстве 

новых и модернизации существующих зданий. Для этого есть несколько причин. Во-первых, экологические: своевременный 

расчет энергопотребления на стадии проектирования здания позволяет определить, отвечает ли оно современному 

стандарту эффективности. Во-вторых, экономические: при выборе высокоэффективной системы автоматизации зданий, Вы 
получаете до 30% экономии электроэнергии, что напрямую влияет на рентабельность инвестиций. 

Это может быть достигнуто при помощи полностью автоматизированной системы управления, которая, используя 

«синергетический эффект», существенно снижает энергопотребление здания.  

В работе, проводимой в УО «Белорусская государственная академия связи» рассматривались достоинства и 

преимущества беспроводных и проводных систем «Умный дом».  
После проведенного анализа сделан выбор в пользу проводных систем. 

Проводные системы «Умный дом» обладают следующими преимуществами: 

 стабильная работа, так как все данные передаются между устройствами «по кабелю», который уменьшает помехи; 

 безопасный обмен данными, так как для доступа к передаваемой между устройствами информации, требуется 
физический доступ; 

 более высокая скорость передачи данных; 

 возможность интеграции беспроводного оборудования. 
В рамках дипломной работы в УО «Белорусская государственная академия связи» создан уникальный лабораторный 

стенд «Умный дом», структура стенда показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура лабораторного стенда 

 

В составе стенда «Умный дом» можно выделить следующие блоки: контроль микроклимата, управление освещением, 
охранная система, система контроля и управления доступом, систему автоматизации водоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования и отопления.  

Такая структура позволяет легко менять конфигурацию сети, подключать новые, заменять и удалять уже 

подключенные блоки. В нашем случае возможны три варианта управления «Умным домом» - с использованием 

персонального компьютера, с использованием мобильного телефона и голосовое управление.  
Для проведения лабораторных работ издан лабораторный практикум, состоящий из пяти лабораторных работ: 

 сборка и проверка взаимодействия основных компонентов «Умного дома»; 

 настройка подсистемы освещения; 

 программирование датчиков. Настройка охранной подсистемы; 

 управление элементами системы «Умный дом» с помощью голоса и приложения Telegram; 

 программирование элементов системы «Умный дом». 

 Возможности и преимущества лабораторного стенда: 

 удобный визуальный, интуитивно понятный, веб-интерфейс, понятный для любого пользователя и позволяющий 

управлять, получать информацию от системы с любого мобильного компьютеризированного устройства; 

 широкие возможности масштабирования системы с возможностью добавлять новые типы актуаторов, сумматоров 
и др. необходимых устройств; 

 при отключении доступа в Интернет сохранение основных функций и программных сценариев – отсутствие 

коллапса системы; 

 широкая поддержка веб-сообщества программной реализация. 
Разработанная система позволяет проводить эксперименты по созданию проекта «Умного дома» в рамках учебных 

лабораторий. Начав разработку с отдельных блоков системы, мы можем затем объединить их в сеть, заставив работать под 

управлением компьютера и микроконтроллера. Тем самым, макет «Умного дома» может стать основой нескольких 

исследовательских проектов студентов. 
 

В.А. РУНЕЦ 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

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

 

Согласно известному определению основоположника социологии О. Конта, «прогресс есть развитие порядка». 

Применительно к Республике Беларусь определение можно перефразировать как «прогресс Республики Беларусь есть 

развитие присущего ей институционального порядка».  
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Институциональная порядок подразумевает под собой институциональную структуру, которая представляет собой не 

только совокупность взаимосвязанных институтов, но и постоянно воссоздающиеся социальные, правовые, экономические 

отношения, которые создают структуру общественной жизни. 

Под институциональной структурой понимается совокупность определенным образом упорядоченных институтов, 
позволяющих добиться порядка в обществе и снизить неопределенность во взаимоотношениях между людьми и 

организациями. В ее основе лежат так называемые неформальные институты (не писаные законы и правила), 

сформировавшиеся в результате длительного процесса общественной эволюции. Далее вокруг этого «стержня» 

располагаются формальные институты (правовые нормы), между которыми существует строгая иерархия, обеспечивающая 

непротиворечивость и единство законодательной базы государства. 
Информатизация – это не столько технологический, сколько социальный и даже культурологический процесс, 

связанный со значительными изменениями в образе жизни населения. Такие процессы требуют серьезных усилий не только 

властей, но и всего сообщества пользователей информационно-коммуникационных технологий на многих направлениях, 

включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных 

технологий и др. 
Цель информатизации – трансформация движущих сил общества, которые должны быть перенацелены на 

производство услуг, формирование производства информационного, а не материального продукта. В ходе информатизации 

решаются задачи изменения подходов к производству, модернизируется уклад жизни, система ценностей. Особую ценность 

обретает свободное время, воспроизводятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли 

умственного труда. От граждан информационного общества требуется способность к творчеству, возрастает спрос на 
знания. Изменяется материальная и технологическая база общества, ключевое значение начинают иметь различного рода 

управляющие и аналитические информационные системы, созданные на базе компьютерной техники и компьютерных 

сетей, информационной технологии, телекоммуникационной связи. 

Информатизация в Республике Беларусь – это процесс, направленный на построение и развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры. Не смотря на это, в первую очередь информатизацию можно рассматривать как 
комплекс мер, направленных на обеспечение производства, оперативного доступа и использования информационных 

ресурсов. Все выше перечисленные процессы необходимо объединить и структурировать, что позволит как можно быстрее 

адаптироваться человеку к жизни в условиях информационной среды для доступности средств информатизации для 

массового пользователя и их широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности. 

Начиная с 2010 года развитие информационного общества в Республике Беларусь является одним из основных 
факторов обеспечения инновационного развития национальной экономики, совершенствования системы государственного 

управления, повышения образовательного уровня гражданского общества. 

На уровне программных документов данный приоритет закреплен в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной Президиумом Совета Министров 
Республики Беларусь 10 февраля 2015 г. 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь – республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование и управление деятельностью в области связи и информатизации.  

Институциональная структура управления информатизацией в Республике Беларусь включает в себя не только 

Министерство связи и информатизации, но и: РУП «Национальный центр электронных услуг», Государственный комитет по 
имуществу Республики Беларусь ГУП «Национальное кадастровое агентство», Министерство здравоохр анения Республики 

Беларусь, ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения», Министерство образования Республики Беларусь, Министерство культуры Республики 

Беларусь, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, РУП «БЕЛДОРСВЯЗЬ», Министерство транспорта 

и коммуникаций Республики Беларусь, IBA Group, КУП «Минсктранс», Государственный комитет по имуществу Республики 
Беларусь, ГУП «Национальное кадастровое агентство», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, ОАО 

«Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство», ИРУП 

«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел Республики Беларусь, 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, которые направлены на решения задач по управлению 

информатизацией в Республике Беларусь, на реализацию Национальной Стратегии, для помощи населению адаптироваться в 
новом информационном мире. 

Настоящая Стратегия определяет принципы государственной политики Республики Беларусь в сфере информатизации 

и основные направления развития информационного общества с учетом совокупности факторов, влияющих на его прогресс.  

К основным факторам, способствующим развитию информатизации в Республике Беларусь, относятся: 

 устойчивая и эффективная политическая система; 

 достаточно высокий уровень валового внутреннего продукта на душу населения; 

 признание информатизации в качестве одного из национальных приоритетов устойчивого развития и 
совершенствование правового регулирования ее процессов; 

 развитая собственная информационная индустрия, стимулируемая государством; 

 высокий образовательный уровень населения. 
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По мере развития телекоммуникационных сетей нашей страны, осуществляется плавный переход к конвергентным 

(сходящимся) сетям. Благодаря оборудованию платформы IMS, ранее существовавшие телефонные и телевизионные сети 

переходят на новый, универсальный вариант доставки услуг до оконечного пользователя, посредством протокола IP, по 
которому ранее работали только сети передачи данных. Однако, сам по себе протокол IP является небезопасным без 

внедрения специальных средств. Особенно критична к вопросам безопасности IP-телефония. Поэтому, необходимо 

решение, которое могло бы обезопасить практически любую реализацию IP-телефонии с достаточной степенью защиты для 

соответствия основным принципам информационной безопасности. 

Рассмотрим основные принципы информационной безопасности с точки зрения телефонных сетей: 

 Конфиденциальность – для телефонных сетей представляет собой невозможность подмены аутентификационных 

данных пользователя. Т.е. вы должны быть уверены в том, что разговариваете именно с тем пользователем, котор ому 

позвонили / который позвонил вам.  

 Доступность – телефония является важной услугой, которая должна быть доступна 24/7. Любая атака, влияющая 
на доступность телефонной сети, является критичной для функционирования телефонии, и, следовательно, абсолютно 

недопустимой. 

 Целостность – пользователь услуги телефонии хочет быть уверенным в том, что его разговор не был изменен в 
процессе передачи, и доставляется до адресата таким же, каким и был отправлен. Следовательно, необходимо не допустить 

изменения телефонного трафика. 

Существуют общие схемы построения IP-телефонии, к которым прибегает большинство предприятий и провайдеров 

IP-телефонии. Схема представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема небезопасной IP-телефонии 

 

Рассмотрим основные проблемы безопасности, связанные с данной схемой. Данные проблемы были выбраны на 

основании моделирования атаки на предполагаемый сервер IP-телефонии, проведенной в рамках исследования. 

Во-первых, всегда существует проблема физической безопасности серверов и линий связи IP-телефонии. Необходимо 

быть уверенным в том, что злоумышленник не сможет подключиться непосредственно к оборудованию и линиям связи IP-
телефонии для, например, перехвата данных сигнализации и медиа-потока. 

Во-вторых, проблема подмены и взлома пользовательских данных. Имеются в виду аутентификационные данные 

пользователей. Проблема аутентификационных протоколов IP-телефонии в том, что данные через сеть передаются 

открытым текстом. Следовательно, передача таких данных через сети общего пользования (например, Интернет) является 

небезопасной по своей сути. 
В-третьих, проблема перехвата и манипулирования данными. Передача голосовых сообщений через IP-сеть также не 

является безопасной, т.к. злоумышленник, находящийся на пути следования медиа-потока сможет без особых проблем 

собрать сообщение, декодировать его и прослушать, а также изменить, если это необходимо. 

В-четвертых, проблема ограничения доступа к станции IP-телефонии. В качестве примера можно привести атаки типа 

«отказ в обслуживании» (Denial of Service, DoS), когда при помощи специального ПО и большого числа рабочих станций 
создается большое количество запросов к станции IP-телефонии, и сама станция, пытаясь принять, проанализировать и 

ответить на все данные запросы, не выдерживает нагрузки, и перестает функционировать. 

Вышеприведенные проблемы можно решить построением безопасной схемы IP-телефонии. Данная схема 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема безопасной IP-телефонии 

 

Здесь, проблема физической безопасности решается при помощи размещения серверов и линий связи в специально 

оборудованных для этого помещениях с ограниченным доступом в них. Остальные проблемы решаются при помощи 

аппаратно-программного комплекса безопасности, а именно: 

1) проблема подмены и взлома пользовательских данных может решаться при помощи построения виртуальных 
частных сетей (VPN) между клиентами и сервером телефонии для пересылки данных, либо используя специальные 
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механизмы шифрования сообщений сигнализации (например, TLS). 

2) проблема перехвата и манипулирования данными также может решаться при помощи построения VPN-сетей, или 

же специальными протоколами шифрования медиа-потоков (например, SRTP). 

3) проблема ограничения доступа к станции IP-телефонии решается при помощи аппаратных или программных 
решений наподобие межсетевых экранов, или локальных и облачных систем обнаружения/предотвращения вторжений 

(IDS/IPS). 

На данном этапе исследования производится выбор и разработка решений, необходимых для преодоления 

вышеуказанных проблем. Создание данного решения обеспечит практически универсальную систему безопасности для 

систем IP-телефонии, позволяя обезопасить структуру как корпоративных телефонных сетей, так и больших провайдеров 
IP-телефонии. 

 

О.С. СКРЯГО1, И.М. САЗОНОВ2 

 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ 
СЕТЕЙ ОТ УГРОЗ СО СТОРОНЫ ИНТЕРНЕТ 

 
1Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича», г . Смоленск, Российская Федерация, преподаватель 
2Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича», г . Смоленск, Российская Федерация, студент группы КС-45-13/14 

 

На настоящий момент на рынке корпоративных средств сетевой безопасности можно выделить следующие виды 
технологий и устройств защиты: межсетевые экраны UTM/Firewall; системы предотвращения вторжений IPS/IDS; системы 

защиты от распределенных атак DDoS; контроль доступа к сети NAC; аутентификации и авторизации пользователей AAA; 

системы управления доступом IDM ; виртуальные частные сети VPN. 

Межсетевой экран (сетевой экран) – это комплекс аппаратных и программных средств в компьютерной сети, 

осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. 
Основной задачей сетевого экрана является защита сети или отдельных ее узлов от несанкционированного доступа. 

Также сетевые экраны часто называют фильтрами, так как их основная задача - не пропускать (фильтровать) пакеты, не 

подходящие под критерии, определенные в конфигурации. 

Intrusion Detection System (IDS) – это программные и аппаратные средства для обнаружения и предотвращения 
вторжений. Они предназначены для обнаружения и предотвращения попыток несанкционированного доступа, 

использования или вывода из строя компьютерных систем, главным образом, через Интернет или локальную сеть. Такие 

попытки могут иметь форму как атаки хакеров или инсайдеров, так и быть результатом действий вредоносных программ.  

Специалисты различают несколько способов и видов группирования DoS-атак по типам. Основными двумя группами 

DoS-атак являются разрушающие и атаки на ресурсы системы. 
Система защиты от DDoS-атак базируется на уже имеющихся в сети маршрутизаторах и добавляет в сеть свои два 

компонента: 

 Устройство для блокирования DDoS-атаки. В английском языке это устройство называют mitigator - блокиратор; 

 Устройство со встроенным искусственным интеллектом для обнаружения DDoS-атаки и перенаправления атаки на 
блокиратор-детектор. 

В последние годы все более заметное место на рынке по системам безопасности занимает эффективная стратегия 

защиты посредством контроля доступа к сети и ее ресурсам - технология NAC. 

Технология NAC реализует широкий перечень функций, которые охватывают идентификацию пользователей, оценку 

и идентификацию состояния конечных точек, меры по пресечению угроз, пр оверку устройств на соответствие 
корпоративным политикам доступа в сеть. 

Суть этой стратегии защиты сводится к регламенту доступа пользователей к сети и постоянному контролю над 

состоянием конечных сетевых устройств – как внутренних сотрудников, так и удаленных, и в том числе мобильных 

пользователей. 

Так же можно применять следующие технологии аутентификации: сетевая аутентификация на основе многоразового 
пароля; аутентификация с использованием одноразового пароля; аутентификация на основе сертификатов; сетевая 

аутентификация на основе многоразового пароля. 

В сетевой терминологии широко применяется термин AAA (от англ. Authentication, Authorization, Accounting), 

который используется для описания процесса предоставления доступа и контроля за ним. В качестве сервера 

аутентификации AAA позволяет использовать RADIUS либо TACAS+ сервер. 
Системы управления правами доступа и учетными записями пользователей класса IDM или как их еще называют IAM 

предназначены для централизованного управления правами на доступ к информации, учетными записями, паролями и 

другими атрибутами в различных информационных системах, что позволяет автоматизировать процессы управления 

правами доступа, снизить риски информационной безопасности и оптимизировать затраты на администрирование ИТ  

инфраструктуры. 
IDM система существенно упрощает доступ к сетевым информационным ресурсам для сотрудников организации, при 

этом повышается уровень защиты корпоративных информационных систем. Централизованная система управления 

аккаунтами пользователей позволяет отслеживать все учетные записи в подключенных информационных системах. 

IDM предоставляет консолидированную отчетность обо всех учетных записях и правах доступа пользователей 

компании в интегрированных с IDM информационных системах. 
VPN (англ. Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) – логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, 

например Интернет. Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям с использованием 

небезопасных протоколов, за счет шифрования создаются закрытые от посторонних каналы обмена информацией. VPN 

позволяет объединить, например, несколько офисов организации в единую сеть с использованием для связи между ними 

неподконтрольных каналов. 
С помощью методики туннелирования пакеты данных транслируются через общедоступную сеть как по обычному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
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двухточечному соединению. Между каждой парой "отправитель-получатель данных" устанавливается своеобразный 

туннель – безопасное логическое соединение, позволяющее инкапсулировать данные одного протокола в пакеты другого.  

Наиболее распространенный метод создания туннелей VPN – инкапсуляция сетевых протоколов (IP, IPX, AppleTalk и 

т.д.) в PPP и последующая инкапсуляция образованных пакетов в протокол туннелирования. Обычно в качестве последнего 
выступает IP или (гораздо реже) ATM и Frame Relay . Такой подход называется туннелированием второго уровня, поскольку 

"пассажиром" здесь является протокол именно второго уровня. 

Альтернативный подход - инкапсуляция пакетов сетевого протокола непосредственно в протокол туннелирования 

(например, VTP) называется туннелированием третьего уровня. 

Как правило, на сегодняшний день для построения сетей VPN используются протоколы следующих уровней: 
канальный уровень; сетевой уровень; транспортный уровень. 

VPN строятся на достаточно низких уровнях модели OSI. Чем ниже уровень, тем легче сделать систему, 

функционирование которой будет незаметно для приложений высокого уровня, и тем большую часть передаваемой 

информации можно скрыть. Однако здесь возникает другая проблема – зависимость протокола защиты от конкретной 

сетевой технологии. Если для защиты данных используется протокол одного из верхних уровней, то такой способ защиты 
не зависит от того, какие сети (IP или IPX, Ethernet или ATM ) применяются для транспортировки данных, что можно 

считать несомненным достоинством. С другой стороны, приложение при этом становится зависимым от конкретного 

протокола защиты, то есть для приложений подобный протокол не является прозрачным. 

Преимущества VPN заключается в использовании базовой инфраструктуры Internet и для коммуникаций внутри 

компании (включая ее различные отделения) и для связи между компаниями, причем защищенность данных соединений 
остается такой же, как и в локальных корпоративных сетях. 
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Существует несколько этапов обучения при получении знаний в области программирования – теоретический и 

практический. Первый этап должен помочь обучающимся в достаточной мере получить знания об основах языка 

программирования Java. Она обязана научить их понимать принципы и теоретическую структуру предмета, знать ключевые 
признаки понятий, явлений, связи между ними, уметь изложить основные закономерности. Второй этап – практический – 

позволяет обучающимся уметь своими силами находить применение полученным знаниям для манипуляции с кодом 

программы, выполнять задания по данному предмету, самостоятельно оценивать и решать различные проблемы, 

возникающие в процессе работы с программным кодом, использовать полученные знания и умения для выполнения 

творческих заданий.  
Группа дисциплин, в которую входит обучение языкам программирования, в процессе обучения в достаточной мере 

требует полагаться на практическую сторону образовательного процесса. Для того, чтобы в должной степени овладеть 

конструированием веб-приложений на языке Java, следует не только изучить теоретический материал, описывающий 

синтаксис языка и правила программирования, но и пройти практический курс, охватывающий 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 

этой 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 технически выверенных и грамотно построенных программ.  
Разработанный комплекс видеоуроков призван помочь с решением данной проблемы. Он посвящен изучению наборов 

спецификаций и соответствующей документации для объектно-ориентированного языка Java, описывающей архитектуру 

серверной платформы, и написанию веб-приложений в среде разработки Eclipse. Комплекс охватывает следующие темы: 

Настройка сервера Tomcat, создание проекта и написание первого сервлета; Создание JSP. Сессии и фильтры; JSTL; 
Пользовательские теги; Использование шаблонов проектирования. Каждый видеоурок основан на базе материала 

практических занятий по конструированию веб-приложений 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.  
В комплекс видеоуроков входит краткий обзор теоретического материала по каждой теме и практическая часть, в 

которой демонстрируются способы управления средой разработки Eclipse и методика написания веб-приложений, т. е. 

примеры применения теоретического материала для решения конкретных практических задач. Структура видеоурока 

включает в себя: вступление, которое отображает тему занятия; краткий обзор теоретической части занятия, которая 

понадобится для написания практических примеров по данной теме; практическую часть, которая наглядно представляет 
процесс написания примеров веб-приложений, который позволит обеспечить результативность применения практических 

навыков. Видеоурок представляет собой файл, содержащий в себе видеоинформацию (процесс работы в среде Eclipse и 

текстовая информация, которая отображает основные термины и подсказки) и аудиоинформацию (теория и поэтапное 

объяснение практической работы, предоставляемые в речевой форме).  

 Видеоуроки дают возможность получения практических навыков написания веб-приложений с помощью языка Java 
на наглядном примере, а также дают возможность сохранить время на углубленное изучение практического курса 

разработки серверной составляющей веб-приложений на языке Java.  
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Целью работы является создание трехмерных форм в виртуальном мире. В программе предусмотрено изменение 

освещения, затенения, а также перемена физических процессов в тр ехмерной графике. В настоящее время системы 

виртуальной реальности применяются при создании тренажеров, компьютерных игр, обучающих программ, аттракционов, 
виртуальных галерей, в интернете, в маркетинге, в рекламе и т.д. 

Программа разработана с помощью: Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 на языке С++ ; Deep Exploration (программа 

для экспорта модели в виде кода OpenGL); библиотеки ODE (Open Dynamics Engine) – физическая библиотека. GlTools, 

OpenGLSB, Glext, Glut, Wglext представляющие собой набор вспомогательных функций, адаптированных под стандарт 

OpenGl; вспомогательных файлов FrameMath, MatrixMath, VectorMath, LoadTGA, WriteTGA для создания в OpenGL 
движения с использованием камер и актеров, а также для наложения текстур на модель. В проекте представлены 

стандартные компоновочные блоки программирования трехмерной графики. С помощью OpenGL создан трехмерный 

объект, наделенный свойствами определенного материала и имеющий реалистичный вид. На объект применена функция 

для работы с текстурами. При загрузке проекта в окне Windows создается виртуальный мир и модель. С помощью клавиш 

перемещения (стрелки: вверх, вниз, влево, вправо) можно передвигаться по виртуальному миру (рисунок 1).  

http://www.ode.org/
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Рисунок 1 – Главное окно программы 

 

Продукт Deep Exploration позволил экспортировать модель в виде кода OpenGL. Этот код состоит из нескольких 
массивов представляющих 2248 отдельных треугольников. Принятый в указанном инструменте подход заключается в 

создании наименьшего возможного кода, представляющего данную модель. Модель состоит из 2248 отдельных 

треугольников, но за счет использования умной схемы индексирования Deep Exploration кодирует их всего лишь как 1254  

отдельных вершин, 1227 нормалей и 2141 текстурных координат. В коде функция DrawModel, которая циклически 

проходит по множеству индексов, посылает OpenGL текстуру, нормаль и координаты вершин каждого отдельного 
треугольника.  
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В настоящее время информационные технологии являются мощным инструментом ускорения прогресса во всех 

сферах общественного развития, одним из важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность страны, региона, 

отрасли и отдельной организации. Информационные технологии – это комплекс методов переработки разрозненных 

исходных данных в надежную и оперативную информацию для принятия решений с помощью аппаратных и программных 
средств с целью достижения оптимальных параметров объекта управления [1]. 

Лидирующие позиции любой организации, в том числе высшего учебного заведения, определяются, в первую очередь, 

его возможностями по доступу, хранению и качественной обработке информации, отражающей все сферы его 

функционирования. Важную роль играет внедрение и использование передовых достижений в сфере информационных 

технологий во всех сферах деятельности вузов. 
Реализация этих принципов достигается путем компьютеризации всех сфер деятельности подразделений с 

обязательным условием создания единого информационного пространства системы управления предприятием и системы 

корпоративного документооборота на его основе. 

Целью данной работы является разработка программного средства «Электронный деканат» на базе УО «Белорусская 

государственная академия связи» (далее Академия связи). 
Декан руководит организационно – административным структурным подразделением Академии связи факультета 

электросвязи (ФЭС), назначается на должность приказом ректора по представлению Совета факультета из числа 

профессоров или доцентов данного (как правило) факультета. 

Деканат является организационным центром по управлению работой факультета. Деканат возглавляется деканом 

факультета.  
Основной функцией деканата является координация и административное обеспечение образовательного процесса, 

ведение делопроизводства [2]. Деканат участвует в разработке расписания учебных занятий и координирует работу 

преподавателей, обучающихся и других участников образовательного процесса, а также несет ответственность за 

соответствие этой работы учебным планам, осуществляет общее руководство научной работой обучающихся. 

Деятельность деканата регулируется Кодексом Республики Беларусь об образовании, нормативными документами 
Министерства образования, Уставом Белорусской государственной академией связи и Положением о Деканате.  

На ФЭС Академии связи действуют 5 кафедр: 

- Телекоммуникационные системы (ТКС) 

- Программного обеспечения сетей телекоммуникаций (ПОСТ) 

- Математики и физики (МиФ) 

- Здорового образа жизни (ЗОЖ) 

- Радио и информационных технологий (РИТ) 

Деканат ФЭС состоит из: 
– декана 

– специалиста 

– делопроизводителя 

– оператор ЭВМ  

Каждый из вышеперечисленных сотрудников выполняет свои функции. 
Сотрудники деканата работают с большим объемом информации. Заполнение личных карточек по каждому студенту, 

выдача всевозможных справок, составление всевозможных отчетов, контроль пропусков студентами учебных занятий, 
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начисление стипендии, формирование всевозможных приказов, подготовка статистического отчета по контингенту 

студентов факультета, формирование и выдача зачтено-экзаменационных ведомостей групп, формирование и выдача 

выписок к дипломам, все это занимает очень много времени. Поэтому было принято решение создать такую систему, 

которая автоматизировала большую часть функций, выполняемых сотрудниками деканата, и позволила бы более 
качественно и быстро выполнять работу. 

На текущий момент разрабатываемое программное средство содержит: 

1. Раздел «Студенты». Данная страница содержит два блока с данными. Первый блок отображает общую информацию 

по студентам (общее количество студентов в Академии связи, количество иностранных студентов, количество студентов, 

имеющих академическую задолженность по результатам предыдущего семестра, количество отчисленных студентов за 
текущий учебный год, количество студентов, находящихся в академическом отпуске). Второй блок представляет собой 

функцию поиска с последующим выводом результата. При помощи выпадающего списка «вариант поиска» выбирается 

нужный параметр поиска, а в строке «ключевое слово» вводится текст, по которому будет осуществляться поиск в 

соответствии с выбранным параметром. На данный момент представлены следующие варианты поиска: по фамилии, по 

имени, по отчеству и по номеру группы. При выборе студента в списке результатов поиска происходит переход на страницу 
«личная карточка студента». 

2. Раздел «Группы». Данная страница приложения содержит ряд блоков, количество которых соответствует 

количеству факультетов в Академии связи (в настоящий момент в академии их 5). За каждым факультетом закреплена 

определенная нумерация групп (в соответствии со специальностью и направлением). При нажатии на номер группы 

происходит переход на страницу со списочным составом и дополнительной информации о данной группе (ФИО старосты 
группы, дата формирования группы и курс на текущий момент). В данном разделе реализована возможность добавления 

новой группы. 

3. Раздел «Дисциплины». Данная страница содержит список дисциплин/модулей, сокращенное название дисциплин, 

количество часов, зачетных единиц, форму контроля, название кафедры, за которой закреплена конкретная дисциплина и 

ФИО преподавателя. Имеется возможность добавления новой дисциплины или модуля. 
4. Раздел «Факультеты». Данная страница содержит информацию по всем имеющимся факультетам академии. 

Страница разбита на блоки по количеству факультетов, которые именуются в соответствии с названием факультета. Внутри 

блока отображается количество студентов, обучающихся на данном факультете, и количество групп, а также перечень 

специальностей и направлений с указанием кода и наименования. При необходимости можно добавить новый факультет 

или добавить к существующему факультету новую специальность и направление. 
5. Раздел «Графики/планы». Данная страница содержит два блока. Первый блок «график образовательного процесса» . 

Второй блок «Учебные планы» в соответствии со специальностями и направлениями, действующими в Академии.  

6. Раздел «Ведомости». Данная страница позволяет сформировать зачетно-экзаменационые ведомости учебных групп 

с дальнейшей возможностью вывода на печать.  
7. Раздел «Личная карточка студента». На данной странице отображается вся информация по выбранному студенту: 

– личные данные (дата рождения, пол, национальность, семейное положение, паспортные и контактные данные);  

– информация о родителях (место жительства, место работы, должность, контактный телефон);  

– предыдущее место учебы (название ВУЗа и дата окончания); 

– учебная информация. 
Реализована возможность вывода  на печать справки об обучении студента.  

Данное программное средство было разработано с помощью языка программирования PHP [3]; системы управления 

базами данных MySQL, среды разработки Eclipse для PHP и программы для работы с базами данных dbForge Studio. 
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С увеличением услуг провайдеров сети появилась возможность дистанционного обучения, получения информации по 
сети. В связи с этим учащимся стало доступно домашнее обучение. Если учащийся пропустил занятие по какой-либо 

причине, то он может выйти на сайт и самостоятельно изучить пропущенную тему или выполнить лабораторную работу. 

Целью проекта является разработка web-сайта, который позволит учащимся самостоятельно получать знания по 

данному предмету и выполнять лабораторные, а преподавателю даст возможность проверки знаний учащихся.  

Постановка задачи состоит в том, что необходимо разработать структуру модели сайта, выбрать рациональное 
программное обеспечение для реализации данной модели и наладить эффективную работу удаленного доступа в сети.  

Для реализации проекта использовались языки: HTML, PHP и СУБД MySQL .  

Логическую модель можно представить в виде следующих основных модулей: 

– интерфейс для учащихся (пользователей); 

– интерфейс для преподавателя (администратора); 
– автоматизация процессов по обработке и выдаче информации. 

Интерфейс включает в себя систему форм на web-страницах для регистрации, выбора необходимых теоретических и 

практических материалов, выполнения лабораторных работ, осуществления самоконтроля по различным темам. 

Преподаватель выполняет роль администратора: добавляет пользователей, размещает теорию и лабораторные работы, 

тесты, а также имеет возможность редактировать информацию напрямую в базе данных. Вход в систему может 
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осуществляется как администратором (преподавателем) так и пользователем (учащимся). У каждого из них есть 

разграничение функций. Учащиеся могут проходить тестирование с регистрацией итогов в базе данных, изучать 

теоретический материал и выполнять лабораторные работы самостоятельно. 

Данный проект является хорошим средством для обучения и проверки знаний учащихся, а так же является 
дополнительным инструментом, расширяющим возможности преподавателя и учащегося. 
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Робототехника неразрывно связана с научно-техническим прогрессом и позволяет внедрить в жизнь современного 

человека новые технологии, тесно связанные с инновационной деятельностью. Одно из направлений современной 

робототехники касается создания автоматических машин, способных намного облегчить как промышленную сферу жизни, 

так и бытовую. 
Целью данного проекта является разработка робота с аппаратной вычислительной платформой Arduino, который 

позволяет объезжать препятствия. 

Для реализации проекта использовано следующее оборудование: 

– машинный модуль с кнопкой включения (Smart Car Chassis); 

– батарея (Battery 9V); 
– шилд для управления моторами (Motor Shield L293D); 

– ультразвуковой датчик расстояния (HC – SR04 Ultrasonic Module Distance Sensor); 

– сервопривод (Tower ProSG90 RC Mini Servo Motor); 

– поворотный столик (Bracket/Holder for HC – SR04); 
– провода (Jumper); 

– плата Arduino Uno R3 и кабель USB. 

Принципиальная схема робота представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема робота  

Пользователь при разработке робота с платой Arduino проектирует собственную конструкцию полностью. Платформа 

используется для макетирования электронных устройств, основанная на гибком и простом в использовании аппаратном и 

программном обеспечении. Она предназначена для проектировщиков, радиолюбителей и всех, кто интересуется созданием 

интерактивных устройств. 
Arduino – это маленький компьютер, который можно запрограммировать для взаимодействия с различными 

физическими объектами, с помощью входных и выходных сигналов разного вида. Плата позволяет создавать модели, 

которые обеспечивают связь с окружающим миром. Используя практически неограниченный спектр устройств ввода и 

вывода, датчиков, индикаторов, дисплеев, электродвигателей и многих других, можно запрограммировать любые 

взаимодействия, необходимые для создания функционального устройства.  
Программирование платы Arduino возможно почти на любом компьютере, но при этом необходимо иметь 

интегрированную среду разработки (Integrated Development Environment, IDE). Язык программирования устройств Arduino 

основан на C/C++ и скомпонован с библиотекой AVR Libc и позволяет использовать любые ее функции для 

программирования устройств на микроконтроллерах. 

В распоряжении разработчика предоставляются программы и библиотеки функциональной среды программирования. 
Комбинируя аппаратные и программные средства, можно связать наш реальный мир с миром микроконтроллера, который 

состоит из битов и байтов. 

Разработанный робот имеет два электродвигателя, каждый из которых управляет своим колесом. Он может 

преодолевать небольшие препятствия, обходить барьеры, которые встречаются на пути. 

Робототехника не стоит на месте, поэтому усовершенствовать функциональное назначение данного робота возможно, 
используя плату расширения Arduino Sensor Shield V5.0, которая представлена на рисунке 2. 

http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
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Рисунок 2 – Arduino Sensor Shield V5.0 

 

Коммутационная плата Arduino Sensor Shield V5.0 предназначена для расширения функциональности контроллеров 

на платформе Arduino UNO. Устройство позволяет подключить различные вариации внешних устройств, таких как датчики, 
сервомашинки, реле, кнопки, потенциометры и т.д.  

В современном мире роботы уже заняли свою нишу, но их возможности ограничены только нашим воображением. 
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В настоящее время одним из ключевых направлений формирования компетентной, насыщенной среды в высшем 

учебном заведении является непременное использование автоматизированных систем управления образовательной 
деятельностью, позволяющих существенно упростить работу с повседневными задачами. Одной из таких систем является 

разработанная в рамках работы студенческого конструкторского бюро (СКБ) «Современные технологии 

программирования» система управления расписанием академии. 

Система электронного расписания занятий содержит два модуля: модуль администрирования (desktop - клиент) и 

модуль отображения данных (web - приложение). Скриншот одного из окон web-приложения представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Скриншот окна отображения расписания на четыре недели 

 

Модуль отображения данных отвечает за отображение данных в web-браузере. Приложение разработано с учетом 

адаптивной верстки. Структурно модуль можно разделить на три логические части: расписание для студентов, расписание 
для преподавателей, домашняя страница для отображения новостей о внесении изменений в расписание. Каждая из частей 

построена по схеме использования шаблонов проектирования MVC (model-view-controller). 

При работе над сайтом были использованы следующие технологии:  

 ASP.NET MVC Framework - фреймворк для создания веб-приложений, который реализует шаблон Model-view-
controller; 

 MySQL - свободная реляционная система управления базами данныx; 

 Язык программирования С# и платформа .Net; 

 Bootstrap – библиотека html и css – шаблонов. 
В настоящее время так же реализована возможность скачивания расписания в формате Excel – документа. 

Посмотреть и протестировать последнюю версию электронного расписания можно по ссылке 

http://bsac.by:8080/Timetable. 

Заканчивая краткий обзор использованных технологий и возможностей, которыми обладает данное программное 
средство, можно утверждать, что электронное расписание занятий Академии связи позволит повысить информативность 

официального сайта УО «Белорусская государственная академия связи». 

http://www.trinixforum.com./
https://www.arduino.c/
http://bsac.by:8080/Timetable
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

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

магистрант 

 

На современном этапе жизнь человека связана с новыми технологиями, информацией, деньгами и многочисленными 

бумагами. Для достижения тех или иных задач приходится привлекать многочисленных посредников, сотр удничество с 
которыми подразумевает проведение десятков разных операций. Им приходит верить из-за отсутствия альтернативы. Но 

последнее время появляется все больше компаний и лиц, которые злоупотребляют служебным положением.  

Задача блокчейн – исправить проблему, которая связана со значительными материальными (оплачиваемые 

посреднические услуги) и временными затратами (бумажная и прочая волокита при оформлении документации).  Суть 

технологии – в распределенном хранении информации, касающейся любых жизненных вопросов. К примеру, цепь блокчейн 
может хранить данные о транзакциях и о том, кто, кому и в каком объеме перевел деньги. 

По структуре блокчейн – цепь блоков, которая содержит в себе определенную информацию. При этом все блоки 

цепочки связаны друг с другом. Блок наполнен группой записей, а вновь возникающие блоки всегда добавляются в конец 

цепи и дублируют информацию, содержащуюся в ранее созданных структурных единицах системы, добавляя к ней 

новую [1]. 
Построение цепочки блокчейн происходит на базе трех главных принципов – распределенность, открытость и защита. 

Пользователи системы формируют собой компьютерную сеть. При этом в каждом из ПК хранится копия каждого из блоков. 

Такой принцип делает систему почти неуязвимой – вывести ее из строя нереально. 

Все данные в системе защищены. Цепь блокчейн надежно зашифрована, что открывает пути для получения 

достоверной и открытой информации. Если говорить простым языком, то через информацию в блоке можно увидеть всех 
миллионеров. Но вот узнать, кому он принадлежит, нереально. Для подтверждения применяется специальный ключ. 

Именно от него зависит, будет идентифицирован пользователь системой или нет. Такова технология блокчейн, и в этом ее 

главная особенность [2]. 

Опыт коммерческого и общественного использования технологии блокчейн в разных странах показывает ее явные 

преимущества (простота, прозрачность, дешевизна, надежность, скорость) по сравнению с традиционными процедурами. 
Технологии блокчейн лучше всего применяются в тех сферах, где требуется хранение, постоянная обработка и обновление 

больших объемов защищенных данных. 

Для результативной проработки вопроса об использовании технологии блокчейн в различных сферах необходимо 

развить соответствующие правовые стандарты. На первых шагах использование блокчейна можно основывать на общих 
нормах гражданского и административного права. 

Надо учитывать: главная черта блокчейна в том, что в основании всего лежит распределенная сеть с защищенной 

криптографически информацией без единого центра, работа которого может подвергнуться вмешательству извне или где 

можно было бы произвольно изменять записи. Взаимодействие на основании блокчейна (автоматические аукционы, «умные 

контракты», децентрализованные автономные организации и прочие формы) – это серьезный шаг в сторону 
децентрализации. 

Блокчейн-технологии наиболее эффективно будут работать в системе государственного управления с минимальным 

вмешательством в экономику, т.е. там, где регулятор лишь закрепляет «правила игры» и обеспечивает их выполнение, а 

также служит арбитром в спорных случаях. 

Начальные рекомендации для органов государственной власти и управления, вовлеченных в развитие электронного 
правительства в Беларуси: 

1. Способствовать изучению применимости технологии блокчейн в реализации актуальных планов по развитию 

информационного общества. 

2. Содействовать проведению хакатона с целью создания пилотных проектов по использованию технологии блокчейн 

в государственных сервисах. 
3. Проработать возможность запуска пилотных проектов на местном уровне на базе регистра недвижимого имущества, 

регистра стоимости земельных участков, электронной регистратуры поликлиник и т.д. 

В целом внедрение в систему электронного правительства решений, основанных на технологии блокчейн, приведет к 

повышению эффективности государственного управления, уменьшению стоимости транзакций; сделает взаимодействие с 

государственными органами более простым, быстрым, комфортным и эффективным. 
Так как результат всякой административной процедуры на практике сводится к внесению записи в тот или иной 

регистр, отражающий гражданское состояние, права собственности, состояние здоровья и т.д., то блокчейн видится 

одновременно уникальной и универсальной технологией, позволяющей оптимизировать или даже автоматизировать 

практически любую административную процедуру и повысить эффективность и прозрачность электронного правительства.  
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Внедрение системы электронного документооборота (СЭД), позволяет приобрести огромную гибкость в обработке и 

хранении информации и заставляет бюрократическую систему компании работать быстрее и с большей отдачей. В то же 

время, СЭД порождает новые риски, и пренебрежения защитой обязательно приведет к новым угрозам 

конфиденциальности. 

https://24paybank.com/faq/chto-takoe-блокчейн.html
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Последние несколько лет спрос на системы электронного документооборота (СЭД) увеличивался и, по прогнозам 

экспертов, эта тенденция продолжится. Осознание выгоды от их использования уже даже давно дошло до самого инертного 

к новшествам и самого мощного холдинга нашей страны – госсектора, который вышел на это поле с русским размахом, 

обеспечив существенную долю спроса. Но, внедряя СЭД нельзя забывать о  безопасности системы – желающих полазить в 
чужих документах достаточно. Уже много лет пишутся целые книги о промышленном шпионаже, компьютерных 

преступлениях, а наиболее практичные уже не один год реализуют написанное на практике. 

Базовый элемент любой СЭД – документ, внутри системы это может быть файл, а может быть запись в базе данных. 

Говоря о защищенном документообороте, часто подразумевают именно защиту документов, защиту той информации, 

которую они в себе несут. В этом случае все сводится к уже банальной (хотя и не простой) задаче защиты данных от 
несанкционированного доступа. 

Здесь есть большое заблуждение, ведь речь идет именно о защите системы, а не только о защите данных внутри нее. 

Это значит, что нужно защитить также ее работоспособность, обеспечить быстрое восстановление после повреждений, 

сбоев и даже после уничтожения. Система – это как живой организм, не достаточно защитить только содержимое его 

клеток, необходимо защитить также связи между ними и их работоспособность. Поэтому к защите системы электронного 
документооборота необходим комплексный подход, который подразумевает защиту на всех уровнях СЭД. Начиная от 

защиты физических носителей информации, данных на них, и заканчивая организационными мерами. 

Таким образом, необходимо защищать, во-первых, аппаратные элементы системы. Это компьютеры, серверы, 

элементы компьютерной сети и сетевое оборудование (как активное – маршрутизаторы, switch‘и и т.д., так и пассивное –

 кабели, розетки и т.д.). Необходимо предусмотреть такие угрозы, как поломка оборудования, доступ злоумышленника к 
оборудованию, отключения питания и т.д. 

Во-вторых, защита необходима файлам системы. Это файлы программного обеспечения и базы данных, уровень 

между аппаратными устройствами системы и логическими элементами системы и физическими составляющими. В 

противном случае появляется возможность влияния злоумышленником или внешними обстоятельствами на файлы СЭД, не 

проникая в систему, т.е. как бы снаружи. Например, файлы базы могут быть скопированы злоумышленником или 
повреждены в результате сбоя операционной системы или оборудования. В-третьих, само собой, необходимо защищать 

документы и информацию, находящиеся внутри системы. 

Используя такой подход, можно построить систему, защищенную на всех уровнях, и рубежи обороны от угроз на 

каждом уровне. Возможно, выглядит немного параноидально, да и стоимость подобной защиты может сравняться со 

стоимостью самой СЭД, поэтому всегда нужно искать разумный баланс между безопасностью и стоимостью.  
Угрозы для системы электронного документооборота достаточно стандартны и могут быть классифицированы 

следующим образом. Угроза целостности – повреждение и уничтожение информации, искажение информации – как не 

намеренное в случае ошибок и сбоев, так и злоумышленное. Угроза конфиденциальности – это любое нарушение 

конфиденциальности, в том числе кража, перехват информации, изменения маршрутов следования. Угроза 
работоспособности системы – всевозможные угрозы, реализация которых приведет к нарушению или прекращению работы 

системы; сюда входят как умышленные атаки, так и ошибки пользователей, а также сбои в оборудовании и программном 

обеспечении. 

Защиту именно от этих угроз в той или иной мере должна реализовывать любая система электронного 

документооборота. При этом, с одной стороны, внедряя СЭД, упорядочивая и консолидируя инфор мацию, увеличиваются 
риски реализации угроз, но с другой стороны, как это ни парадоксально, упорядочение документооборота позволяет 

выстроить более качественную систему защиты. 

Источников угроз в нашем небезопасном мире не мало: это и «кривые руки» некотор ых системных администраторов, 

и техника, которая имеет свойство ломаться в самый не подходящий момент, и форс-мажорные обстоятельства, которые 

редко, но все же происходят. И даже если серверы не пострадают от пожара, произошедшего в здании, будьте уверенны  –
 их непременно зальют водой приехавшие пожарники. В целом же, можно выделить несколько основных групп: легальные 

пользователи системы, административный ИТ-персонал, внешние злоумышленники. 

Спектр возможных злодеяний легальных пользователей достаточно шир ок – от скрепок в аппаратных частях системы 

до умышленной кражи информации с корыстной целью. Возможна реализация угроз в разных классах: угрозы 

конфиденциальности, угрозы целостности. Пользователь системы – это потенциальный злоумышленник, он может 
сознательно или не сознательно нарушить конфиденциальность информации. 

Особая группа – это административный ИТ-персонал или персонал службы ИТ-безопасности. Эта группа, как правило, 

имеет неограниченные полномочия и доступ к хранилищам данных, поэтому к ней нужно отнестись с особым вниманием. 

Они не только имеют большие полномочия, но и наиболее квалифицированы в вопросах безопасности и информационных 

возможностей. Не так важен мотив этих преступлений, был ли это корыстный умысел или ошибка, от которой никто не 
застрахован, результат один – информация либо потерялась, либо получила огласку. Согласно многочисленным 

исследованиям, от 70 до 80% потерь от преступлений приходятся на атаки изнутри. Набор внешних злоумышленников 

сугубо индивидуален. Это могут быть и конкуренты, и партнеры, и даже клиенты. 

Не останавливаясь на средствах защиты компьютерных сетей, сетевых устройств и операционных систем с их 

файловыми система, представляющих отдельную тему для разговора, рассмотрим более подробно средства, 
интегрированные в сами СЭД. Любая СЭД, претендующая на звание «защищенной», должна как минимум предусмотреть 

механизм защиты от основных ее угроз: обеспечение сохранности документов, обеспечение безопасного доступа, 

обеспечение подлинности документов, протоколирование действия пользователей. 

СЭД должна обеспечить сохранность документов от потери и порчи и иметь возможность их быстрого 

восстановления. Статистика неумолима, в 45% случаев потери важной информации приходятся на физические причины 
(отказ аппаратуры, стихийные бедствия и подобное), 35% обусловлены ошибками пользователей и менее 20% – действием 

вредоносных программ и злоумышленников. Опрос аналитической компании Deloitte Touche, проведенный в начале 2006 г., 

показал, что более половины всех компаний сталкивались с потерей данных в течение последних 12 месяцев. 33% таких 

потерь привели к серьезному финансовому ущербу. Представители половины компаний, переживших потерю данных, 

заявляют, что причиной инцидента стал саботаж или халатное отношение к правилам информационной политики компании, 
и только 20% респондентов сообщили, что интеллектуальная собственность их компаний защищена должным образом. 

Всего 4% опрошенных заявило, что их работодатели обращают должное внимание на информационную политику 

компании. Что касается СЭД, то в эффективности ее защиты уверено только 24% участников опроса. 

Так, например, СЭД, в основе своей использующие базы данных Microsoft SQL Server или Oracle, предпочитают 

пользоваться средствами резервного копирования от разработчика СУБД (в данном случае Microsoft или Oracle). Иные же 
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системы имеют собственные подсистемы резервного копирования, разработанные непосредственно производителем СЭД. 

Сюда следует также отнести возможность восстановление не только данных, но и самой системы в случае ее повреждения. 
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Одно окно — это термин, обозначающий технологию предоставления услуг для граждан и бизнеса. Технология «одно 

окно» характеризуется тем, что оказание любых услуг концентрируется в одном месте, начиная от подачи заявления, до 

выдачи результатов решения исполнительного или иного органа. 

Принцип «одно окно» заключается в особом режиме обработки доку ментов без непосредственного взаимодействия 

граждан с должностными лицами, принимающими административные решения, при котором заинтересованному лицу не 
требуется представлять документы, которые могут быть запрошены и получены самостоятельно уполномоченными 

должностными лицами [1]. 

Для полноценного функционирования данной системы необходимы аппаратно-программные комплексы, посредством 

которых и будет происходить весь документооборот. В общем виде эти  комплексы представляют собой базы данных 

республиканского значения, обеспечивающие единое информационное пространство при выполнении процедур «Одно 
окно» и реализующие следующие функции: 

 создания, хранения и использования структурированных форм (шаблонов) документов, утвержденных 

нормативно-правовыми актами, необходимых для выполнения процедур;  

 создания, хранения и использования регламентов взаимодействия, утвержденных нормативно-правовыми актами;  

 регистрации заявлений от граждан при их обращении в органы государственной власти и фиксации результатов 

обработки заявлений; 

 обеспечения взаимодействия в рамках выполнения государственными органами, иными государственными 
учреждениями административных процедур «Одного окна» на основе утвержденных регламентов; 

 мониторинга выполнения процедур «Одного окна». 

Постоянно увеличивающийся перечень предлагаемых административных процедур приводит к значительному  росту 

численности клиентов. Однако вследствие ограниченности используемых ресурсов на обработку запросов затрачивается все 
больше времени, что иногда не допустимо. Таким образом, актуальным вопросом становится задача оптимизации данных 

процессов. 

Для решения данной задачи удобно использовать теорию систем массового обслуживания (ТСМО) [2]. К таким 

задачам можно отнести увеличение пропускной способности, оптимизацию распределения нагрузки на канал, сокращение 

времени обслуживания одной заявки и т.д. Одним из методов ТСМО является имитационное моделирование систем, 
позволяющее провести анализ работы системы, проследить ее поведение во времени, выявить «тонкие» места и 

рационализировать или оптимизировать ее дальнейшую работу. 

Однако, исследование системы имитационным моделированием [2], очень трудоемкий процесс. Помимо этого, 

программные комплексы имитационного моделирования не всегда позволяют учесть все особенности рассматр иваемой 

системы. Таким образом, реализация  концепции «Одно окно» характеризуется набором общих показателей, которые 
определяют функционирование системы в целом. К таким показателям относятся:  

 входящий поток, определяет порядок поступления требований в систему;  

 время обслуживания заявок – время, затрачиваемое устройствами обслуживания на обработку требований;  

 дисциплина очереди – правила, регламентирующие порядок обработки требований из очереди;  

 структура системы определяет типы и количество устройств обслуживания, их характеристики, наличие 

накопительных буферов и т.д. 

Для детального рассмотрения работы специалистов и электронной очереди как одного из ключевых этапов реализации 
принципа «Одно окно» воспользуемся ООО-моделью [3]. Данная модель включает в себя 3 уровня:  

1. Уровень Обеспечения;  

2. Уровень Обслуживания;  

3. Уровень Отчетности.  

Рассмотрим подробнее уровень обеспечения.  
Все услуги, оказываемые посредством «Одного окна», можно разделить на три типа: консультации, прием документов 

и выдача документов. Опишем этот уровень.  

Заявитель по электронной очереди вызывается в соответствующее окно приема, где его уже ожидает специалист. Если 

заявителю необходима консультативная помощь, то специалист предоставляет ее на месте (в случае недостаточной 

компетенции указывает источник, где можно получить достоверную информацию).  
Если заявителю надо сдать документы, то специалист проверяет наличие предоставляемых документов согласно 

установленному перечню, а также правильность их заполнения и соответствия нормам. Допускается отсутствие 

определенных документов из перечня, при условии, что они находятся в существующей базе данных НЦЭУ. При 

необходимости предоставляются реквизиты для оплаты госпошлины или совершения других платежей. Затем в 

зависимости от предоставляемой административной процедуры специалист службы «Одно окно» сам оформляет 
документы, либо регистрирует их и передает на дальнейшую обработку  в соответствии с назначением. Заявителю выдается 

справка о приеме соответствующих документов.  

Если заявителю необходимо забрать документы, то специалист проводит поиск готового документа в соответствии с 

запросом заявителя. При положительном результате поиска документ отдается, заявитель расписывается о получении 

последнего; иначе – оповещается о неготовности документа и уточняются сроки его исполнения. 
Уровень обслуживания и отчетности описывается аналогичным образом.  

На основе полученных описаний строится лента поведения [4], по которой можно отследить динамику работы службы 

«Одно окно» и качества оказания услуг. Также на основе полученной модели можно проводить имитационные 

эксперименты и искать пути совершенствования работы данной службы.  

Далее необходимо представить ООО-модель в виде сети Петри, опираясь на теорию графов. В данном случае каждый 
из уровней будет представлять собой индикаторную сеть [4], состоящую из одного или нескольких двудольных графов, в 
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которых государственные услуги (при приватизации жилых помещений, согласование с выдачей заключения проектной 

документации, предоставление справок и т.д.) на уровне обеспечения (обслуживания, отчетности) будут отображаться в 

виде множества циклических графов работы специалистов с заявителями, а не с использованием  одного графа, как это 

было сделано в [5]. 
Дальнейший процесс оптимизации проводится по построенной имитационной модели с дальнейшим внедрением 

полученных результатов в функционирующую службу «Одно окно»/ 
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Целью работы является разработка комплекса упражнений на основе 3D-технологий для специальных медицинских 
групп студентов и использования широкими слоями населения, ведущих малоподвижный «сидячий» образ жизни [1,2,3].  

Сегодня практически вся молодежь пользуется компьютерами, поэтому разработка программных пр одуктов, 

содержащих методические рекомендации как поддерживать свою форму и быть в тонусе, а также целенаправленно 

воздействовать на определенные группы мышц путем 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. 

Компьютерное моделирование позволяет создать на экране живую, запоминающуюся динамическую картину 

физических упражнений и открывает для преподавателя широкие возможности по совершенствованию учебного материала 

[5-8]. 
Демонстрационные материалы, которые повышают наглядность, и эффективность словесных методов в изобилии 

встречаются в предметных цифровых образовательных ресурсах: плакаты или слайды, плакаты-иллюстрации, плакаты-

схемы, интерактивные плакаты, комплексные интерактивные таблицы, видеоролики. Включение таких материалов в 

структуру урока не только повысит интерес учащихся, поскольку практически все материалы ресурсов выполнены на 

высоком уровне, но и сэкономит время преподавателя на подготовку к данному уроку. В случае, если педагог не нашел уже 
готовых интересующих его материалов, он может самостоятельно их создать. 

Метод демонстрации при обучении физической культуре включает в себя демонстрацию фильмов, видео-образцов. 

Видеоролики, анимации иллюстрирующие пути решения изучаемых вопросов не только не занимают много времени, но и 

могут быть остановлены в любое удобное время. В случае, когда словесные методы направлены на изучение существенных 

свойств изучаемого объекта, следует, чтобы учащиеся имели данный объект или его модель перед глазами, что облегчит 
восприятие материала.  

Компьютерную анимацию принято подразделять на двумерную и трехмерную. У каждой есть свои преимущества, 

поэтому при разработке упражнений используются различные компьютерные продукты. 

Трехмерная анимация обладает преимуществами: 

 Высокая информативность отдельных зон экрана (в сложных объектах); 

 Преимущества при вращении объекта; 

 Новые возможности перспективы; 

 Влияние на физические реакции зрителя и т.д.  
Для разработки анимаций упражнений в качестве программного продукта был выбран iClone v6.5 PRO, так  как это 

специализированный профессиональный инструмент для быстрого анимационного производства. Ни один другой 

программный продукт в этой области не может сравниться с ним по скорости, адаптивности, гибкости и универсальности. 

Мощный движок, позволяющий считывать движения реальных людей и сразу применять их к цифровым персонажам, 

выгодно отличает iClone от других 3D-программ.  
Среди преимуществ, которые дает iClone, можно выделить следующие: 

 Встроенная коллекция настраиваемых персонажей, готовых к немедленному использованию в превизах. 

 Гигантские дополнительные библиотеки всевозможного контента – персонажей, схем движения, аксессуаров и 
предметов антуража. 

 Возможность моментально "оживлять" персонажи и свободно экспериментировать с их движением, не имея 
никакого опыта в компьютерной анимации. 

 Быстрая визуализация любых сцен и антуражей с использованием огромного множества разнообразнейших 
библиотек контента. 

 Точная имитация работы оператора благодаря набору инструментов для управления камерой. Возможность 
использования нескольких камер. 

 Средства видеокомпозитинга и создания виртуальной реальности. 

http://www.tks.ru/columns/korostelev/
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 Поддержка инверсной кинематики, адаптация скелетов персонажей (с использованием до 56 костей) и сохранение 
результатов в форматах основных продуктов 3D-производства, таких как 3dx Max, Maya, CINEMA 4D, DAZ и др. 

С помощью этой программы были разработаны упражнения для шейного отдела позвоночника. 

 
Рисунок 1 – Фрагменты анимированных упражнений для шейного отдела позвоночника 

 
Применение компьютерных моделей физических упражнений, особенно для самостоятельной работы различных 

групп студентов, включая специальные медицинские группы, должно повысить эффективность учебной работы по 

физической культуре и улучшить здоровье студентов.  

Полученные результаты внедряются в учебный процесс на кафедре здорового образа жизни Белорусской 

государственной академии связи. 
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На заре становления компьютерных сетей, научное сообщество, разрабатывая модели OSI, TCP/IP и протоколы к ним, 

не могли вообразить себе, что сети передачи данных станут насчитывать миллиарды узлов. В связи с этим, одновременно с 

расширением сетей и появлением новых услуг связи, стало возрастать количество проблем с ее эксплуатацией. Для решения 
поставленных задач первоначально были введены новые протоколы, цель которых было добавление нового функционала в 

сеть и решение старых проблем по ее работе. Однако это привело к существенному усложнению сети, нарушению границ 

между уровнями OSI, а также к увеличению доли служебного трафика. Современные сети передачи данных стали слишком 

громоздкими и не масштабируемыми т.к. их конфигурация зависит от физического построения и вендорной привязки. 

Одновременно с этим сетевым инженерам стало проблематично вносить изменения в работу сети из-за отсутствия единого 
центра управления всеми устройствами, что увеличивает общее время настройки.  Сложность современных узлов связи 

возрастает, что прямо сказывается на их цене. При этом функционал, который предоставляют коммутаторы или 

маршрутизаторы, не всегда требуется в той или иной точке сети, что в конечном счете ведет к переплате за оборудование, а 

значит заставляет бизнес искать пути виртуализации сетевой инфраструктуры. И если коммерческие предприятия еще 

могут позволить себе дорогое оборудование для сетевой инфраструктуры, то для некоммерческих это может стать 
проблемой. В связи с этим была поставлена цель: найти способы уменьшения затрат на развертывание и поддержание в 

рабочем состоянии сетевой инфраструктуры. Одним из предложенных решений стал принцип Программно-определяемых 

сетей (SDN).  
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Ключевая идея технологии SDN заключается в отделении функции передачи трафика от функции управления. В 

традиционных коммутаторах и маршрутизаторах эти процессы неотделимы друг от друга. В сетях будущего устройства 

будут максимально просты и предназначены лишь для обычной коммутации, т.е. аппаратной реализации функции Data 

Plane. Весь же уровень управления выносится в специальное устройство, называемое контроллером, которое способно  
отслеживать работу всей сети. На «северной» стороне контроллер предоставляет программные интерфейсы (API), наличие 

которых позволяет владельцу сети или сторонним разработчикам создавать приложения для управления сетью. Такие 

приложения могут выполнять самые разные функции в интересах бизнес-задач, например, контролировать доступ, 

управлять пропускной способностью, осуществлять мониторинг сети и т.д. Причем их разработчикам не надо знать детали 

функционирования конкретных сетевых устройств. В SDN сеть, состоящая из множества устройств разных производителей, 
предстает для приложения как один логический коммутатор. SDN позволяет администраторам программировать сеть как 

единое целое, а не заниматься отдельными коммутаторами, которые могут просто выполнять инстр укции контроллера.  

Основным элементом концепции SDN является протокол OpenFlow, который обеспечивает взаимодействие 

контроллера с сетевыми устройствами. Контроллер используется для управления таблицами потоков коммутаторов, на 

основании которых принимается решение о передаче принятого пакета на конкретный порт коммутатора. Группа столбцов 
в левой части таблицы формирует поля соответствия, где указаны характеристики потоков: это могут быть различные 

параметры, включая МАС- и IP-адреса отправителя и получателя, идентификатор VLAN, номера протокольных портов TCP 

и UDP, а также другая информация. Входящие пакеты проверяются на соответствие указанным в таблице параметрам. Если 

соответствие выявлено, к пакетам применяется действие, которое указано в следующем столбце таблицы. Типичным 

действием является пересылка пакета на один или несколько выходных портов. Кроме того, коммутатор может изменить 
содержимое служебных полей пакета, сбросить его, направить для анализа контроллеру и т. д. В случае если совпадение не 

найдено, пакет сбрасывается или направляется контроллеру, который определит, как следует обрабатывать данный поток, и 

добавит соответствующую запись в таблицу. Таким образом, в сети формируются прямые сетевые соединения с 

минимальными задержками передачи данных и необходимыми параметрами. 

Реализация такой концепции значительно упрощает эксплуатацию сети, ее конфигурирование. Коммутаторы могут 
быть простыми и дешевыми. Характеристики сети можно оперативно изменять в режиме реального времени, сокращаются 

сроки внедрения новых приложений и сервисов. При этом их набор определяется только исходя из текущих требований к 

сети. Благодаря приложениям с открытым кодом, некоммерческие предприятия могут получать их бесплатно, либо 

использовать собственные разработки программного обеспечения. SDN снижает потребность в технических специалистах 

и, как результат, сокращает капитальные и эксплуатационные расходы.  
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Языки C# и Java появились в разное время. Язык Java был создан задолго до появления C#. Под названием Oak Java 
был разработан компанией Sun Microsystems в 1990 г., а в 1995 была выпущена первая бета-версия Java. Создание C# было 

анонсировано в 2000 году, а в 2002 году вышла первая версия платформы .NET, поддерживающей C#. Таким образом, если 

Java создавался опираясь в большей степени на опыт языков Objective C и C, то для C# такой опорой являлись C++ и сам 

Java. И, несмотря на свое название, C# оказался ближе к Java, чем к C++. 

С точки зрения разработчика языки Java и C# очень похожи. Оба языка являются строго типизированными, 
объектными. Оба вобрали в себя многое из синтаксиса C++, но в отличие от C++, проще в освоении для начинающих. Оба 

позаимствовали из C набор основных ключевых слов и служебных символов, в том числе фигурные скобки для выделения 

блоков. Оба языка опираются на сборку мусора. Оба языка сопровождаются богатыми коллекциями библиотек. Но есть в 

языках также свои особенности и различия, сильные и слабые стороны. C# учел многие недостатки Java, и исправил их в 

своей реализации. Но и Java не стоит на месте, развиваясь параллельно с C#. 
Кик Рэдек из Microsoft считает С# более сложным языком, чем Java. По его мнению, «язык Java был построен таким 

образом, чтобы уберечь разработчика от стрельбы себе в ногу», а «С# был построен так, чтобы дать разработчику пистолет, 

но оставить его на предохранителе». 

Оба языка реализуют одну модель работы с динамическими данными: объекты создаются динамически с помощью 

конструкции new, среда исполнения отслеживает наличие ссылок на них, а сборщик мусора периодически очищает память 
от объектов, ссылок на которые нет. Для оптимизации сборки мусора спецификации языков и сред исполнения не содержат 

ограничений на время жизни объекта после удаления последней ссылки на него — сборщик работает независимо от 

исполнения программы, поэтому реальное уничтожение объекта может произойти в любой момент после удаления 

последней ссылки до завершения работы программы. В реальности сборщики мусора оптимизируют исполнение так, чтобы 

обеспечить приемлемый расход памяти при минимальном замедлении работы программ. 
Оба языка поддерживают механизм обработки исключений, синтаксически оформленный совершенно одинаково: в 

языке имеется оператор генерации исключения throw и блок обработки исключений try{}catch(){}finally{}, 

обеспечивающий перехват возникших внутри блока исключений, их обработку, а также гарантированное выполнение 

завершающих действий. 
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 56 

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ» 

 

Е.А. КУДРИЦКАЯ1, Т.И. ХЛЕБЕЦ2 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

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

по учебной работе 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, 

магистрант группы МА 681 

 

В Европе современный транспортно-логистический центр играет важную роль и имеет множество различных 

значений, которые различаются не только по названиям, но и целью создания и функционирования логистических центров. 

В статье представлены примеры иностранных концепций формирования логистических центров. Так, например, в Италии 
главной целью является привлечение транзита грузов по морю, а в Германии – взаимодействие всех видов транспорта. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что интегрированное логистическое обслуживание обеспечивает наибольшую 

эффективность как в микро-, так и в макроэкономическом разрезе, при этом логистические компании (провайдеры, 

операторы) оказывают разнообразные логистические услуги по продвижению и обслуживанию товарно-материальных 

потоков.  
Логистический центр (далее ЛЦ) - структура, объединяющая несколько объектов(компаний), реализующих 

интеграцию и координацию комплексной логистической деятельности в определенном регионе (локальной территории). 

При этом ЛЦ предоставляет клиентам оборудование и сервис, необходимые для осуществления подобной деятельности. 

Централизация управления и особенности физического расположения ЛЦ в конкретном географическом регионе позволяют 

осуществлять качественное обслуживание потребителей и выбор наиболее эффективного способа транспортировки грузов и 
товаров, благодаря наличию соответствующей логистической инфраструктур ы и технологий [1]. 

Опыт стран Западной Европы показывает существенную роль ЛЦ в формировании бюджета и сокращении общих 

логистических затрат потребителей. Так, в Голландии деятельность транзитных ЛЦ приносит 40% дохода транспортного 

комплекса, во Франции – 31%, в Германии – 25%. В странах Центральной и Восточной Европы эта доля в среднем 

составляет 30%. А всего общий оборот европейского рынка логистических услуг достигает более 600 млрд. евро. Из них 
около 30% логистических функций во всех отраслях экономики ежегодно передается логистическим компаниям, многие из 

которых пользуются услугами ЛЦ. При этом в ЛЦ передавались такие логистические функции, как: 

– складирование – 73,7 %; 

– внешняя транспортировка – 68,4 %; 

– оформление грузов/платежей – 61,4 %; 
– внутренняя транспортировка – 56,1 %; 

– консолидация грузов/дистрибуции – 40,4 %; 

– прямая транспортировка – 38,6 % [2]. 

В результате интеграции всех вышеперечисленных функций в рамках одного логистического центра происходит 

уменьшение времени хранения грузов на складах, сокращается время доставки грузов. 
По данным Европейской логистической ассоциации использование ЛЦ в цепях поставок при осуществлении 

мультимодальных технологий перевозок позволяет клиентам экономить 12-15% от стоимости доставки в прямом 

смешанном сообщении. 

В настоящее время глобализация перевозок рассматривается мировым сообществом (и в частности, странами 

Европейского союза, далее ЕС) в контексте проблем экономии энергоресурсов, ограниченных транспортных и 
инфраструктурных мощностей и возрастающего значения фактора экологической безопасности [3]. 

В США важная роль отводится складам общего пользования (СОП) межотраслевого назначения, по сути, являющихся 

ЛЦ. В результате оказываемых ими услуг по хранению, подготовке к отправке и отгрузке расходы клиентов сокращаются в 

среднем на 15%. Практикуется создание логистическими посредниками совместных с клиентами складских структур. Они 

могут размещаться непосредственно на территории обслуживаемого предприятия либо образовывать ЛЦ, обслуживающий 
одновременно несколько предприятий и фирм. 

В Европейском Союзе наиболее крупные транспортно-логистические центры создаются в основном при поддержке 

государства. Особенно эта концепция присуща немецкой модели развития сети логистических центров. В Германии эта 

поддержка в виде дотирования, кредитования и инвестирования, а также строгого контроля, осуществляется на всех 

уровнях власти и основывается, в том числе, и на федеральных законах. В этой стране функции компании, инициирующей 
создание логистического центра, строго регламентированы и включают в себя разработку программы строительства центра, 

привлечение инвесторов, покупку и освоение земельных участков, контроль над строительством. Правительство уделяет 

особое внимание развитию данного направления в связи с необходимостью усиления продвижения логистического 

потенциала Германии за рубежом. 

Системой безопасности логистического центра предусмотрен контроль и сканирование всех транспортных средств, 
пребывающих на территорию центра. На территории логистического центр а, помимо представительств различных 

транспортных и логистических компаний, имеются: парковки для личного транспорта и большегрузных автомобилей; 

информационные центры; офисы; технологический центр, мастерские по ремонту автомобилей и контейнерного парка, 

предприятия общественного питания; автозаправочная станция и т.д . 

Таким образом, в целом государственное регулирование отрасли в Германии осуществляется через согласование 
основных целей государства с целями и потребностями предпринимателей и отражении их в том или ином виде в 

федеральном бюджете и законодательстве при осуществлении стимулирования и контроля дальнейших действий 

предпринимателей. Оборот отрасли составляет примерно 200 млрд. евро – это третье место после торговли и 

автомобильной индустрии. В стране насчитывается более 50 логистических центров разного уровня, что составляет 90% 

покрытия всей территории, так что грузопотоки движутся от одного центра к другому, что позволяет использовать 
новейшие технологии и оптимизировать затраты в цепи поставок. 

Другим примером развития в этом направлении в Европе является опыт Швеции, власти которой также принимают 
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активное участие в отрасли. Например, муниципалитет Берланг создал так называемый «офис по мобильности», 

деятельность которого направлена на распределение всех транспортных потоков в соответствии с концепцией устойчивого 

развития, то есть с целью достижения максимально рациональной организации потоков при минимальном негативном 

воздействии на окружающую среду. Этот офис играет роль своеобразного накопителя информации о транспортных потоках, 
в то время как сам муниципалитет на основе полученных данных и рекомендаций принимает определенные решения. 

Одним из таких решений стало устройство специального дистрибутивного центра, значительно сократившего количество 

рейсов грузовых машин внутри поселения. Более того, были предъявлены особые требования к автомобилям относительно 

потребляемого топлива, типа шин, количества выхлопа. Как результат, помимо улучшения состояния окружающей среды, 

заметно возрос уровень безопасности на дорогах. 
Таким образом, в Европейской платформе для транспортных исследований подчеркивается растущая роль работы 

организаторов транспортных потоков, направленной на комбинирование специфических сильных сторон, присущих 

каждому отдельному виду транспорта, с целью предложить заказчику наилучшие услуги. 

Основные задачи, оказываемых типовым ЛЦ в странах Европейского Союза: 

 привлечение крупных частных инвестиций в реализацию проекта ЛЦ; 

 строительство высокотехнологичных производственно-складских объектов и комплексной инфраструктуры 

придорожного сервиса; 

 создание современных и эффективных систем инженерно-технического, коммуникационного и информационного 
обеспечения ЛЦ; 

 внедрение современных информационных технологий отслеживания отпр авлений, оптимизации загрузки 

автотранспорта, ведения информационного обмена, учета и документооборота на основе использования международных 

стандартов и нормативов; 

 совершенствование процедур таможенного досмотра, оформления и контроля за товарами и транспортными 

средствами, приведение их в соответствие с мировой практикой; 

 привлечение крупных транспортно-экспедиторских компаний, специализирующихся на доставке грузов с 
применением информационных сетевых и терминальных технологий организации перевозочного процесса и контрактной 

логистики в ЛЦ; 

 создание эффективной распределительной сети ЛЦ для развивающихся крупных розничных структур и сетей, а 

также магазинов-складов оптовой и мелкооптовой продажи товаров импортного производства, ориентированных на 

оживление и легализацию торгово-закупочного бизнеса частных предпринимательских структур [4]. 
В отличие от уже рассмотренных европейских государств в странах Азии наблюдается несколько иной подход. В 

большинстве случаев в этих странах осуществляется жесткий контроль транспортной отрасли со стороны государства, 

редко допускающий революционно новые предложения и изменения, а зачастую и вмешательство частных компаний как 

таковых. Ярким примером можно считать опыт Китая. 

В настоящее время транспортно-логистическая отрасль играет значительную роль в китайской экономике. С приходом 
на китайский рынок международных компаний вырос объем внешней торговли и внутреннее потребление, расширяется 

производство, и Китай превратился в «мировую фабрику», требующей как вывоза готовой продукции на глобальные рынки, 

так и ввоза сырья, а также внутренней логистики внутри страны. 

Со вступлением во Всемирную торговую организацию китайские транспортные предприятия оказались втянуты в 

процесс логистической глобализации и открытия национального логистического рынка для зарубежных предприятий, 
однако при этом ужесточилось нетарифное регулирование и появилась дискриминация иностранных игроков на внутреннем 

транспортно-логистическом рынке Китая. Также доступ на рынок логистических услуг осложнен и для китайских 

компаний, так как еще в начале нового века правительство Китая определило логистику как стратегическую отрасль с 

большим вливанием инвестиций, однако также и с жестким регулированием. Поэтому логистическим рынком управляют в 

основном государственные транспортные холдинги. Ситуация усугубляется тем, что в Китае отсутствует единый орган 
отраслевого контроля в транспортно-логистической сфере, в процесс вовлечено множество государственных органов на 

всех уровнях: даже получение лицензии на оказание услуг на федеральном уровне не гарантирует свободный доступ к 

рынку отдельной провинции в связи с жесткими региональными протекционистскими мерами. 

Новой тенденцией развития логистики в ЕС является формирование общеевропейской и евро-азиатской логистических 

систем, предусматривающих наличие сетей опорных ЛЦ и взаимодействующих с ними региональных логистических 
распределительных платформ. С развитием сетей ЛЦ формируется концепция и разрабатываются проекты, связанные 

с Евро-азиатской логистической системой, т. е. логистикой в макроэкономическом масштабе. В развивающихся странах, в 

первую очередь в странах Евразийского экономического сообщества, внешний эффект формирования сетей ЛЦ еще не 

очень заметен. Однако транснациональные логистические компании все более активно приходят на эти рынки и быстро 

становятся доминирующей силой в сфере транспорта и логистики, что неизбежно отразится на рабочих местах и условиях 
труда в этих странах [5]. 

В Республике Беларусь для улучшения региональных площадок, выделенных под строительство логистических 

центров необходимо: 

– выделить дополнительные участки для строительства ЛЦ в границах свободных экономических зон «Брест», 
«Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Могилев», как наиболее привлекательных для привлечения инвестиций; 

– обеспечить их современной инженерной инфраструктурой; 

– создать современную придорожную и транспортную инфраструктуру на основных автомагистралях; 

– увеличить пропускную способность и качество автомобильных дорог по основным направлениям строительства 

логистических центров. 
В целом для создания благоприятных условий инвестирования в строительство современных логистических центров в 

Республике Беларусь необходимо: 

 упростить законодательство, регулирующее торгово-логистическую деятельность, рассмотреть вопросы 

налогообложения, документального оформления логистических услуг, упрощения лицензирования; 

 упростить порядок выделения участков для строительства логистических центров; 

 разработать современные строительные нормы и правила, регламентирующие требования к строительству зданий 

и сооружений логистической инфраструктуры, взамен еще действующих, но уже устаревших; 

 предоставить гарантии защиты права собственности и иностранных инвестиций. 
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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. Национальный оператор почтовой связи имеет статус назначенного 

оператора для осуществления международной почтовой связи в соответствие с актами Всемирного почтового союза. 

Всемирный почтовый союз (ВПС) – международная межгосударственная организация, основанная в 1874 году и 

объединяющая 192 страны. Беларусь является членом ВПС с 1947 года. 

ВПС является одной из самых старых и наиболее представительных международных межправительственных 
организаций, имеющей статус специализированного учреждения ООН. Она является главным форумом для сотрудничества 

между почтовыми службами, на котором вырабатываются принципы организации и функционирования международного 

почтового обмена.  

В рамках подготовки к 26-му Всемирному почтовому конгрессу (19 сентября–7 октября 2016, г. Стамбул) в штаб-

квартире Всемирного почтового союза ВПС, г. Берн, Швейцария, прошла совместная сессия Административного совета 
и Совета почтовой эксплуатации ВПС 2016 года. Были рассмотрены проекты КОНГРЕСС-документов, заслушаны отчеты 

рабочих групп и комиссий, выработана позиция стран и регионов по отдельным вопросам, касающимся оплаты, 

регламентов и технологий. В соответствии с принятым Административным Советом решением по документу рассмотрел 

и утвердил документ АС 2016.1-Док 10с. Приложение 1, Беларусь избрана заместителем председателя 26-го Всемирного 

почтового Конгресса. 
Всемирный почтовый конгресс является высшим органом ВПС. Он созывается раз в  четыре года. Решения Конгресса, 

принимаемые на основе проведенного анализа текущего состояния почтового сектора, определяют основные направления 

деятельности ВПС и Государств-Членов ВПС в области почтовой связи на предстоящий четырехлетний период. 

20 сентября 2016 в Стамбуле состоялась официальная церемония открытия 26-года Всемирного почтового конгресса. 

В церемонии открытия приняли участие делегации стран-членов Всемирного почтового союза, в том числе Республики 
Беларусь. 

Обсуждение по актуальным вопросам Повестки дня Конгресса проходит в Профильных комиссиях. 

Комиссия 1 (Проверка полномочий) на своих заседаниях провела проверку полномочий стран-членов. Эта работа 

заключалась в том, чтобы, с одной стороны, рассмотреть, составлены ли полномочия в соответствующей и надлежащей 

форме, а с другой стороны, оценить их сферу деятельности. 
На Комиссию 2 (Финансы) был вынесен Отчет о финансах Союза, а также планировалось рассмотреть вопросы 

установления верхнего предела расходов на следующий финансовый период (2017–2020 годы) и системы определения 

класса членских взносов стран-членов ВПС. 

На Комиссию 3 (Общие и политические вопросы) были вынесены проекты Стамбульского плана действий на  

2017-2020 г., четырехлетнего отчета Международного бюро о реализации Дохинской почтовой стратегии и Стамбульской 
всемирной почтовой стратегии. 

На Комиссии 4 (Конвенция) были рассмотрены вопросы развития электронной коммерции Система оконечных 

расходов ВПС на период 2018–2021 г., а также общие правила, применяемые к международной почтовой службе. Работа 

Комиссии 4 будет продолжена. В повестку дня на ближайшие дни включено большинство вопросов, входящих в Общие 

предложения РСС, подготовленных к 26-му Конгрессу ВПС.  
На заседании Комиссии 5 (Почтово-финансовые услуги) обсуждались вопросы стратегического развития почтово-

финансовых услуг. На заседании была представлена новая концепция Почтово-финансовых платежных услуг ВПС, в 

которой изложены основные направления дальнейшего развития и расширения спектра услуг и перечня участников.  В 

блоке вопросов «Обсуждение стратегического развития Почтово-финансовых услуг» была представлена презентация о 

деятельности и достижениях РУП «Белпочта».  
Центр почтовых технологий ВПС представил презентацию перспективного развития на цикл 2017-2020 годы услуг, 

основанных на новых IT – технологиях: облачные технологии, мгновенные переводы и др. 

На Комиссии 6 (Сотрудничество и развитие) рассмотрены результаты деятельности по содействию развитию в  2013–

2016 г., а также определена политика ВПС в области содействия развитию на 2017–2020 годы. В рамках Комиссии 6 

представлено решение актуальных вопросов: почтовая финансовая доступность, макроэкономика почтового сектора, 
устойчивое развитие, Фонд улучшения качества службы, управление рисками стихийных бедствий и экстренная помощь и 

т.д. 

Развитие почтовой связи в Республике Беларусь будет осуществляться в условиях усиления конкуренции, 

обусловленной либерализацией внутреннего рынка почтовых услуг и существенным изменением международного 

почтового рынка в связи с глобальным развитием информационного общества, вытеснением традиционных форм доставки 
документов и товаров, развитием деятельности транснациональных сетевых логистических компаний. 

В качестве основных направлений развития почтового сектора в Республике Беларусь выделены:  

– развитие новых коммерческих направлений – почтовой логистики и курьерских услуг на основе внедрения 

инновационных маркетинговых, транспортных и складских технологий, дальнейшее развитие сотрудничества с 

отечественными товаропроизводителями в сегменте электронной коммерции; 

http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/1177
http://www.elalog.org-/
http://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/55131-
http://loginfo.ru/issue/94/1221-
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– совершенствование качества оказания услуг почтовой связи в традиционном сегменте на основе внедрения 

цифровых технологий, реинжиниринга бизнес-процессов и оптимизации сетевой инфраструктуры. 
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Мониторинг окружающей среды – комплексная система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза изменения 
состояния окружающей среды под влиянием антропогенных факторов. Основными задачами мониторинга служат: 

наблюдение за состоянием биосферы, оценка и прогноз состояния природной среды, выявление факторов и источников 

антропогенных воздействий на окружающую среду, предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных 

илиопасных для жизнедеятельности и здоровья людей и других живых организмов. 

Мониторинг труднодоступных участков земной поверхности беспилотными летательными аппаратами с 
последующим анализом, способствует эффективному ведению деятельности и прогнозированию желаемых результатов в 

таких отраслевых секторах Республики Беларусь как торфяная промышленность, лесозаготовительная промышленность, 

сельское хозяйство, животноводство, растениеводство. 

Многолетний опыт анализа спутниковой информации свидетельствует о принципиальной возможности использования 

данных многоспектральной спутниковой съемки для мониторинга лесного массива, водной среды, состояния 
сельскохозяйственных культур: определения структуры посевных площадей, параметров растительного покрова, состояния 

полевых культур  и других информативных признаков. Наряду с этим, использование беспилотных летательных аппаратов 

вносит преимущества по периодичности, точности и локализации проведения спектрального анализа труднодоступных зон 

земной поверхности. 
Практический опыт применения БПЛА [1] ведущими странами выявил широкий набор гражданских задач, при 

решении которых БПЛА показывают свою высокую эффективность. Одним из весьма эффективных средств мониторинга 

местности и объектов является мониторинг в видимом диапазоне спектра [2]. Именно на этот спектральный диапазон 

приходится максимум энергии собственного излучения (люминесценции), испускаемого такими наземными органическими 

объектами, как травяной и растительный покровы. 
Спектральный мониторинг земной поверхности связан не только с выявлением динамики естественных источников, 

но и с решением практических задач, связанных схозяйственной деятельностью. Таких как: 

 определение местоположения и диагностика состояния подземных тепловых сетей, с выделением предаварийных 

и аварийныхучастков; 

 картирование и дистанционная диагностика газо- и нефтепроводов; 

 выявление участков подземного самовозгорания на полигонахпо захоронению отходов (свалках), на торфяниках, 

в лесных массивах; 

 выявление участков сбросов коммунальных и промышленных вод в реки и водоемы, картирование загрязнений 
нефтепродуктами; 

 выявление участков обводненияи подтопления; 

 контроль состояния дорожных покрытийи взлетно-посадочных полос аэропортов.  
Для того, чтобы совместить изображение поверхности с ее спектральной характеристикой, например  максимумом 

люминесценции, необходимо использовать наиболее адекватный метод сопоставления. Наиболее широко применяемым 

является метод SURF (Speeded Up Robust Features), который состоит в следующем[3]. 

Метод применяет точечные характерные черты изображения, а никакне все имеющиеся точки (метод гистограмм и 

усредненных цветов). SURF разрешает 2 проблемы – отбор специальных точек изображенияи формирование их 
дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению. Это означает, что представление ключевой точки будет идентично, 

в том числе, если образец поменяет размер или станет повернут. Помимо этого, непосредственно поиск основных точек 

должен обладать инвариантностью, чтобы повернутый объект обладал тем же комплектом ключевых точек, что и образец.  

В многочисленных задачах обработки изображений необходимо вычислять яркостьпрямоугольного участка 

изображения, например, с помощью фильтра Хаара. Интегральное представление дает возможность очень быстро 
рассчитать итоговую суммарную яркость любого прямоугольника, при этом период расчета никак не зависит от площади 

прямоугольника. 

Основой алгоритма является класс TAnalyser. Он служит для определения класса объекта по его изображению. 

Классификация выполняется следующим образом: 

1. В базе данных хранятся изображения объектов и вычисленные для них, методом SURF, характеристические точки 
(для каждого объекта определен класс); 

2. Пользователь определяет входной образ, для которого необходимо вычислить его классовую принадлежность; 

3. Для входного образа вычисляются характеристические точки; 

4. Производится сравнение характеристических точек входного объекта с характеристическими точками объектов, 

которые хранятся в базе данных и выбирается объект с максимальным уровнем соответствия; 
5. Для объекта смаксимальным соответствием определяетсякласс. Данный класс и является результатом работы 

алгоритма. 

На рисунке 1 представлены изображения участков поверхности, имеющие загрязнения.  

http://www.upu.int/en.html
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Рисунок 1 – Слева – необработанное изображение, справа – с характеристическими точками  

 

Обработка изображений позволяет достаточно точно установить концентрацию загрязнений и их локализацию. Такой 

метод дает возможность проводить мониторинг в динамическом режиме. 
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Сеть отделений почтовой связи построена по радиально-узловому принципу, охватывает всю территорию Республики 
Беларусь и соответствует административно-территориальному делению. РУП «Белпочта» постоянно проводит 

реорганизацию своих структурных подразделений, в связи с этим возникает необходимость пересмотра маршрутов 

движения транспортных средств, как в городах, так и на внутрирайонных маршрутах. 

Почтовый маршрут – это путь следования почтовых транспортных средств между объектами. Суммарная 

протяженность складывается из длины всех маршрутов и зависит от их количества и протяженности, частоты движения в 
неделю, выбора оптимальной формы построения маршрута.  

Для перевозки почты по городу применяется автомобильный транспорт, который курсирует по заранее разработанным 

почтовым маршрутам, которые подразделяются на радиальные, кольцевые и комбинированные. 

Расписания перевозки почты по межобластным, межрайонным, внутрирайонным почтовым маршрутам 

разрабатываются с учетом времени отправления и прибытия в объекты почтовой связи всех видов транспорта, с которыми 
производится обмен почты. 

Расписание перевозки почты по внутрирайонным маршрутам составляется таким образом, чтобы охватить все 

выполняемые работа на маршруте. На каждый маршрут составляется «базовое» расписание, т. е. то, которое действует 

наибольшее количество дней. 

Количество расписаний одного маршрута, составляемых на отдельные дни, зависит от количества дней, в которые 
производится выплата пенсий и пособий в отдельных населенных пунктах, а также от периодичности выхода печатных 

средств массовой информации. При этом количество расписаний на отдельные выплатные дни минимизируется путем 

рационального распределения количества выплат [1]. 

Скорость пересылки, обработки и доставки почтовых отправлений определяется нормативными сроками, которые 

устанавливают максимальное время, в пределах которого должны происходить прием, обработка и доставка почтовых 
отправлений [2]. 

Скорость движения автомобиля определяется Правилами дорожного движения, а также интенсивностью движения, 

обзорностью дороги, особенностями и состоянием транспортного средства и перевозимого им груза, дорожными, 

погодными (метеорологическими) условиями и другими факторами, снижающими прозрачность атмосферы. Согласно 

пункту 89.3 скорость движения на автомагистралях должна быть не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч.  
При построении маршрутов должен проводиться сравнительный анализ и работа с конкретными данными. 

Определение минимальной длины маршрута можно осуществить с помощью теории графов, но при этом также необходимо 

учитывать ограничения скорости передвижения на некоторых участках маршрута, а также качество дорог и дорожного 

покрытия. Практика показывает, что большее расстояние можно преодолеть за меньший промежуток времени и с меньшим 

расходом топлива. 
Сокращения транспортных расходов можно добиться путем совмещения перевозки почты с передвижными 

отделениями почтовой связи, выбора правильной формы построения маршрута, изменения протяженности маршрутов.  

Также характерной особенностью почтовой связи является неравномерность поступления нагрузки, поэтому схема 

маршрутов может изменяться в зависимости от дня недели. 



 61 

Витебский филиал РУП «Белпочта» объединяет 179 маршрутов, среднедневной пробег составляет 26865,83 км.  

Рациональный маршрут позволяет сократить время на доставку почты и снизить транспортные расходы. В связи с 

этим минимизация суммарной протяженности маршрутов в почтовой связи должна быть обязательным этапом логистики.  
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Почтовая связь является самой массовой, доступной и экономичной под – отраслью хозяйства связи. 

Производственная деятельность почтовой связи заключается в высококачественном предоставлении услуг населению и 

юридическим лицам по приему, обработке, перевозке и доставке всех видов почтовых отправлений. 

Почтовая связь в Беларуси представляет собой единую сеть объектов почтовой связи, функционирующих как 

взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс, и средств транспорта, обеспечивающих перевозку почты 
между предприятиями почтовой связи. 

Основная задача, стоящая на сегодняшний день перед почтовой связью Республики Беларусь − обеспечить качество 

обслуживания потребителей услуг почтовой связи на таком уровне, который позволит завоевать доверие к почтовой службе 

за счет расширения спектра предоставляемых услуг при стабильной надежности и максимально возможной быстроте 

доставки почтовых отправлений. 
Основной задачей при организации перевозок почты является определение рациональных (оптимальных) 

маршрутовперевозки и доставки почты при сохранении качества услуг; сокращение (оптимизация) затрат на перевозку 

почты 

Эффективность почтовых сообщений зависит от правильности построения маршрутов, учета конкретных условий и 
выбора типа автомобилей. Для построения оптимальной схемы различных видов маршрутов используются экономико-

математические методы расчетов. 

Искусственные нейронные сети прочно вошли в нашу жизнь  и в настоящее время широко используются при решении 

самых разных задач. В число таких задач, входит нахождение самого оптимального маршрута. В настоящие время широко 

применяют различные эвристические алгоритмы и процедуры, полученные путем творческого поиска, интуиции и опыта 
исследователя. Альтернативой существующим методам решения задач маршрутизации является использования 

нейросетевых моделей, которые позволяют при значительном снижении временных затрат получить оптимальный маршрут 

перевозки и доставки почты. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Комашинский, В. И., Смирнов Д. А. «Нейронные сети и их применение в системах управления и связи». – М. : 
Горячая линия – Телеком, 2003. – 94с. 

2. Редько, В. Г. «Эволюция, нейронные сети, интеллект». – М. : КомКнига, 2006. – 224 с. 

 

Ю.И. БОХАН1, С.И. СИДОРОВИЧ2 

 
СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», 

г . Витебск, Республика Беларусь, кандидат физико-математических наук 
2Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», 

г . Витебск, Республика Беларусь, магистрант группы МА 681 

 

Телекоммуникации – ключевая отрасль для информационных технологий, ведающая вопросами транспортировки 

информации. Однако именно при транспортировке информация более всего уязвима к различного рода злоупотреблениям. 

Действительно, узлы хранения и обработки данных ввиду их компактности можно физически защитить от доступа 
злоумышленников, чего не скажешь о линиях связи протяженностью многие сотни или тысячи километров – защитить их 

практически невозможно. Поэтому именно в телекоммуникационной сфере весьма актуальна проблема защиты 

информации.  

В современном мире передача конфиденциальных данных между несколькими абонентами в различных сетях связи 

может привести как к потере передаваемой информации, так и к ее компрометации. Компрометация означает превращение 
секретных данных в несекретные, т. е. разглашение информации, ставшей известной какому -либо лицу, не имеющему права 

доступа к ней.  

При использовании стеганографии главной задачей – это скрыть сообщение. Но как быть уверенным в его 

надежности, недостатки: тяжело обосновать стойкость, объем данных может быть увеличен. Принцип стеганографии 

заключается в том, чтобы рассеять данные в еще большем массиве данных. В стегосистемах в качестве массива данных 
может быть любая информация. Контейнер – любая информация которая предназначена для скрытия тайных сообщений. 

Также нужно учитывать возможность обнаружение факта внедрения скрытого сообщения. К примеру, опытный глаз 

цензора обнаружит изменение цветовой гаммы при изменения контейнераМадонныРафаэля илиЧерного 

квадратаМалевича. Следующие возможные контейнеры: 

контейнер выбирается из множества существующих; 
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контейнер создается самой стегосистемой; 

контейнер с помощью моделирования шумовых характеристик. 

Для дополнительной безопасности скрытого сообщения, его можно шифровать. При реализации любой стегосистемы 

нужно учитывать, что злоумышленник знает все о стегосистемах. Если же злоумышленник узнал о факте наличия скрытого 
сообщения, это не должно ему разрешить извлечь такое сообщение, пока ключ не известен. Потенциальный 

злоумышленник должен быть обезоружен в плане преимуществ по раскрытию сообщений. 

Также стегосистема должна отвечать требованиям: 

• свойства контейнера при изменении не должны быть выявлены при визуальном контроле; 

• стегосообщение должны быть устойчивым к искажениям; 
Пример стегосистемы [1-2] показан на рисунке.1. Суть метода состоит в формировании таблицы, каждая строка 

которой состоит из 256 байтов кодов символов ASCII клавиатуры. Строки формируются генератором псевдослучайных 

перестановок и все различны. Количество строк в таблице – тело программы-контейнера. Для извлечения из 

стегоконтейнера – файла с адресами секретной информации получатель должен сформировать такую же таблицу, с 

помощью генератора псевдослучайных чисел, последовательно выбирать строку, а в строке находить номер позиции – кода 
клавиши и последовательно формировать сообщение. Количество строк в таблице – телепрограммы-контейнера – 

определяется необходимым объемом в байтах (N) защищаемого сообщения. Теоретически может быть сформировано 256! 

различных строк. Ключом в этом варианте является начальное заполнение генератора псевдослучайных чисел, каждое 

срабатывание которого при нажатии клавиши клавиатуры выдает номер строки. Номер требуемой позиции в строке в виде 

байта является взаимно однозначным отображением очередного символа защищаемого сообщения. Таким образом, 
формируются файл-стегоконтейнер, равный по объему файлу защищаемого сообщения. Для извлечения из стегоконтейнера 

– файла с адресами секретной информации получатель должен сформировать такую же таблицу, с помощью генератора 

псевдослучайных чисел последовательно выбирать строку, а в строке находить номер позиции – кода клавиши и 

последовательно формировать сообщение. Этот способ позволяет защитить свои ресурсы или передать преобразованное 

секретное сообщение как криптограмму, или в стеганографически замаскированном виде. 

Рисунок 1 – Пример алгоритма формирования тела контейнера стегосистемы [1] 

 
Другим методом создания стегоконтейнера с «вирусной» криптозащитой может быть генерация последовательности 

псевдослучайных чисел в виде марковского процесса[3]. Задавая матрицу интенсивностей процесса генерации 

псевдослучайных чисел, можно задать алгоритм чтения контейнера. Учитывая дискретность времени появления случайного 

числа и вычисляя первые два момента, можно восстановить всю марковскую последовательность. Таким образом, задание 

матрицы интенсивностей позволит определить содержание стегоконтейнера. Предложенный метод позволяет осуществить 
защиту информации, содержащуюся в сообщении. 

Более высокий уровень защиты может быть обеспечен при использовании немарковскости процесса, который, как 

правило, имеет место при передаче сообщения. В этом случае необходим учет моментов более высокого порядка. Это 

приводит к значительному увеличению объема стегоконтейнера, но позволяет определить и блокировать попытки вскрыть 

контейнер. 
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Доставка печатных средств массовой информации потребителям, является одним из важнейших направлений 

производственной деятельности РУП «Белпочта», так как печатные средства массовой информации являются одним из 
основных факторов формирования общественной и политической ситуации в стране. Цех экспедирования печати (ЦЭП) – 

крупное механизированное производство, выполняющее свою задачу по экспедиции печатных средств массовой 

информации, но уже не отвечающее современным требованиям, предъявляемым к аналогичным производствам. 

Процесс экспедирования печатных средств массовой информации представляет собой технологические операции, 

включающие подготовку сопроводительной документации, прием печатных СМИ от типографий (редакций, издателей), 
формирование посылов и сдачу упакованных печатных СМИ для отправки по назначению. 
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РУП "Белпочта" предоставляет возможность оформить подписку на 1.550 белорусских и 3.450 иностранных 

изданий.По статистике, ежемесячный объем продукции периодических изданий экспедируемых по городу Минск на 

подписку составляет 1 100 тыс. экземпляров. Ежегодный оборот составляет около 13 200 тыс. экземпляров. В среднем за 

полугодие оформляется 55 тыс. подписок, или 9,2 тыс. в месяц. 
На сегодняшний день остро встает вопрос о своевременной доставке печатных средств массовой информации. 

Технологическое оборудование цеха экспедирования печати установлено в начале 80-х годов ХХ века. В настоящее 

время, имеющееся технологическое оборудование физически и морально изношено, а вместе с тем устарела и технология 

обработки печатных средств массовой информации. Поддержание существующего технологического оборудования в 

работоспособном состоянии довольно проблематично обеспечить из-за отсутствия запасных частей, производство которых 
прекращено около 30 лет назад. 

В процессе обработки пачек печатных средств массовой информации в адрес каждого из газетных узлов формируются 

посылы из стандартных пачек газет и журналов, поступающих из типографий, и нестандартных пачек, которые 

формируются вручную набором необходимого количества газет (журналов) из стандартных пачек, что и является одной из 

наиболее трудоемких операций процесса обработки печати. Процесс формирования нестандартных пачек печатных средств 
массовой информации в настоящее время не механизирован и производится полностью вручную. Существующее 

технологическое оборудование не позволяет механизировать операцию подбора нестандартных пачек. 

В связи с этим, существует необходимость выработки мероприятий направленных на оптимизацию процесса 

обработки печатных средств массовой информации с заменой технологического оборудования, которое позволит 

механизировать и увеличить скорость обработки печатных средств массовой информации, а так же максимально исключить 
ручной труд.  

Механизация технологических операций позволит сократить трудозатраты и улучшить качество обработки печатных 

средств массовой информации. 

Главными направлениями деятельности в области совершенствования внедрения автоматизированных технологий, 

является отлаженная технология приема, обработки, перевозки и доставки печатных средств массовой информации, 
внедрение системы идентификации печатных средств, автоматизация рабочих мест в цехе экспедирования печати. 

В настоящее время РУП «Белпочта» активно ведет работу по созданию и усовершенствованию новых 

информационных технологий и программно-технических комплексов. Многие уже введены в эксплуатацию, какие-то 

находятся на стадии разработки и опытного внедрения. 

Совершенствовать технологический процесс, внедрять перспективные и доходные проекты, формировать имидж 
предприятий на современном этапе без широкого развития  информационных технологий и внедрения их на всех этапах 

производственных процессов невозможно. 
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В наш век информационных технологий очень важно не отставать от быстро развивающегося процесса 

информационно коммуникационных технологий.  

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» несомненно, является предприятием, которое 

успешно внедряет современные информационные технологии. Применение данных современных ИКТ позволяет 
организовать оптимальное взаимодействие между оператором и клиентом. Примером такой ИКТ является внедрение 

программно аппаратного комплекса почтовой связи. 

Безусловно, внедрение данной программы является большим вкладом (достижением) в развитии почтовой связи РБ.  

Если отследить историю почтовой связи с 9 века, то можно отметить что на протяжении 12 веков почтовая связь 

Белоруссии постоянно совершенствуется, модернизируется с целью обеспечения высокого качества предоставляемых услуг 
и их развития. 

Необходимо отметить, что использование ИТ сегодня – это уже необходимость, а не конкурентное преимущество. 

Соответственно для повышения эффективности и производительности всех процессов просто необходимы ИТ. 

Приступили к работе на программно аппаратном комплексе почтовой связи в 2014 году. Данная программа, 

несомненно, обеспечила высокое качество предоставляемых услуг РУП «Белпочтой». Еще немало важным фактором на 
сегодняшний день является высокая скорость обработки производственных процессов и информации что и обеспечивает 

программа ПАК. 

Естественно, что внедрение такой масштабной программы на предприятие не гарантирует 100% ее безошибочной 

работы. По сегодняшний день при работе в данной программе имеют место быть недочеты и не всегда высокоскоростной 

темп работы. В связи с этим ведутся доработки и исправления ошибок, возникающих в производственном процессе.  
Но, несмотря на это клиенты отмечают большое преимущество программы ПАК от предыдущей версии. Также 

клиенты отмечают высокую прозрачность предоставляемых услуг, что является немало важным фактором.  

Можно сделать вывод, что введение программы ПАК способствовало привлечению корпоративных клиентов и 

нарастанию клиентской базы. Следовательно, это привело, к росту выручки предприятия РУП «Белпочта». 
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Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» – современное, конкурентоспособное, 

технически оснащенное предприятие, которое отвечает запросам рынка и потребностям клиентов, а также предоставляет 

качественные услуги, основанные на современных информационных технологиях. 

В настоящий момент, национальный почтовый оператор Республики Беларусь РУП «Белпочта» участвует в программе 

сертификации качества пересылки почтовых отправлений, которая разработана Всемирным почтовом союзом в 2003 году.  
Качество услуги отражает совокупность свойств и меру ее полезности, обусловливающую способность удовлетворять 

какие-либо потребности. Потеря любого из названных свойств вызывает утрату потребительной стоимости услуги связи и 

наносит ущерб потребителю.  

Качество услуг почтовой связи характеризуется скоростью прохождения почтовых отправлений, устойчивостью и 

регулярностью почтовых сообщений, сохранностью почтовых отправлений и денежных средств, обращениями с 
претензиями на качество услуг почтовой связи. 

В отрасли связи качество является основным свойством услуг. 

Для того чтобы сформировать показатели качества, необходимо дать количественную меру качеству. 

В качестве методов для принятия решений об улучшении, основанного на фактах, могут быть использованы 

статистические методы [1].  
Цель метода статистического контроля качества заключается в том, чтобы исключить случайные изменения качества 

продукции. Такие изменения вызываются конкретными причинами, которые необходимо установить и устранить. 

Существуют различные статистические методы контроля качества продукции, одним из которых является метод 

построение диаграмм Парето. 

Диаграмма Парето – это упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды производственных дефектов, а 
также частоту их возникновения. Диаграмма Парето позволяет распределить усилия для решения проблем и выявить 

основные причины, с которых нужно начинать действовать. Является графическим отображением правила Парето – 80/20 

(80% брака изделий вызвано 20% всех причин). Столбцы гистограммы обычно представляют виды дефектов, их 

локализацию, ошибки и прочее, а высота столбцов – частоту возникновения дефектов, их процентное соотношение, 
стоимость, время. 

Основное преимущество, которое дает диаграмма Парето это возможность сфокусировать усилия и ресурсы на 

устранении наиболее значимых проблем [2].  

Для анализа качества пересылки международных почтовых отправлений, сбор информации должен осуществляться на 

всем пути пересылки почтовых отправлений. 
Используя диаграмму Парето, как один из статистических методов, данные должны интерпретироваться в 

графическое изображения для того, чтобы выявить какое количество причин, оказывающих наиболее сильное влияние на 

несоблюдение нормативов качества пересылки, в действительности существует. 

Благодаря данному методу, возможно, разработать ряд управленческих решений с целью повышения качества на этапе 

пересылки почтовых отправлений. К ним можно отнести и совершенствования логистики пересылки почтовых 
отправлений, сокращения количества технологических задержек отправлений на пути к адресатам. 
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Cloud computing is a new business model for providing and receiving information services. This model promises to reduce 

operational and capital costs, allows to focus on strategic projects, rather than the routine tasks of managing their own Dat a Center. 

Transition to Cloud computing means outsourcing traditional processes of IT infrastructure management by professional external 

suppliers. Cloud computing is not only a technological innovation in IT, but also a way to create new and low-cost business models. 

The USA national Institute of standards and technology – NIST (National Institute of Standards and Technology) has defined 
five essential characteristics, three service models and four deployment models of Cloud computing. 

Cloud computing is a general term for the delivery of hosted services over the internet. Computers that implement 

Cloudcomputing, called the «computing cloud». At the same time, the load between the computers that are part of the «computing 

cloud» is automatically distributed. 

The term «cloud» is used as an image of a complex infrastructure, behind which all the technical and software details are 
successfully hidden. 

The advantages of cloud computing technologies. 

Cloud computing boasts several attractive benefits for businesses and end users. Three of the main benefits of cloud computing 

are: 
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 Self-service provisioning: End users can spin up compute resources for almost any type of workload on demand. This 

eliminates the traditional need for IT administrators to provision and manage compute resources. 

 Elasticity: Companies can scale up as computing needs increase and scale down again as demands decrease. This 
eliminates the need for massive investments in local infrastructure which may or may not remain active. 

 Pay per use: Compute resources are measured at a granular level, allowing users to pay only for the resources and 

workloads they use. 

Together the five characteristics make up the definition of Cloud computing: 

 self-service on demand;  

 wide network channel;  

 support of resource pools;  

 quick scalability (elasticity);  

 measurability of the consumption of services. 

Although cloud computing has changed over time, it has been divided into three broad service categories.  
Three service models (levels) defined in NIST as the following: infrastructure as a service (IaaS); platform as a service (PaaS); 

and software as a service (SaaS). 

The software within the SaaS can be seen as a more convenient and cost -efficient alternatives to internal information systems. 

The main advantage of the SaaS model for the customer is the absence of costs associated with installation, upgrade and maint enance 

of hardware and software.  
In SaaS model the application is geared for remote use; a single application can use several clients; payment for the service is 

either charged as a monthly fee, either based on the total volume of transactions; support of the application included in the payment; 

application upgrade can be performed by service personnel seamless and transparent to customers. 

The SaaS model will allow to deal effectively with unlicensed software use, due to the fact that the customer may not store, 

copy and install the software. 
Cloud computing services can be private, public or hybrid. 

Four deployment models FROM NIST as defined in the following:  

 private cloud (Private Cloud);  

 shared cloud (Community Cloud);  

 public cloud (Public Cloud);  

 hybrid cloud (Hybrid Cloud). 

A private cloud is used to provide services within one company which is both a customer and a service provider. 
Most often, enterprises will implement a private cloud solution. 

According to calculations by Gartner (a research and consulting company, specializing in the markets of information 

technologies), in 2016 Cloud computing will become the preferred choice when designing a simple architectural applications among 

the 2,000 top global companies. In 2016-2017 there will come a critical mass and the mass distribution of Cloud computing.    

«Belpost» is a large organization, and it needs to combine all of their production data into a single unit. Branches and post 
offices located throughout the whole territory of the Republic of Belarus. The distance between them is significant. Today the 

enterprise «Belpost» has no single data center. Information is stored separately, depending on its category. Access is restricted. 

The output is in the implementation of a private cloud solution. With the introduction of private cloud technology, the problem 

of finding and obtaining the right information can be forgotten. The main thing is needed – to have workplace with Internet access. 

The private cloud not only stores all the information in one place and provides access to it from anywhere in the country, but 
also allows to use single applications in all post offices in a country. Such system can reduce the amount of equipment at least 3 

times, and this is a substantial savings for the organization. In this situation SaaS and PaaS decisions will preferable. From the other 

hand security remains the main task for business contemplating cloud adoption – especially public cloud adoption. 

The SaaS model will allow to effectively use licensed software, due to the fact that the customer may not store, copy and ins tall 

the software. The software within the SaaS can be seen as a more convenient and cost -efficient alternatives to internal information 
systems.  

Оld local infrastructure technologies will go away, as their capacity is not enough for effective work of the organization. New 

IT-technologies with the information cloud will come in their place. They will allow not only quickly obtain information from 

different sources and store large amounts of data for little money, but will provide security for the storage and processing of this 

information. 
Essay is written on the basis of original scientific articles. 
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Рассматривая спонсоринг, как форму приобретения дополнительного источника законной помощи в области 

оснащения и получения доходов, необходимо отметить, что он является наиболее приемлемым вариантом привлечения 
дополнительных средств для целей почтовой связи. 

Спонсоринг – это спонсорская деятельность фирмы, осуществляемая на принципе взаимности, интерактивная 

форма отношений, с использованием таких инструментов, как реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личная 

продажа. Основные области использования спонсоринга приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объекты и области эффективного использования спонсоринга 

Объекты                                 спонсоринга 
Области 
применения 

Личность,  
группы,  

организации 

Представления, 
мероприятия 

Реклама Надписи на одежде 

Оформление и проведение 
контрактных церемоний. 
Реклама тестирования 

Надписи на лентах. 

Указатели в программах и плакатах. 
Название тем мероприятий именем или титулом 
спонсора 

Стимулирование сбыта Часы представления автографов. 
Торговые встречи, ярмарки. 

Доклады 

Праздники для очень важных персон. 
Почетные ложи. 

Концерты специально приглашенных артистов 

Паблик рилейшнз Встречи с известными спонсируемыми 
лицами. 
Пресс-конференции. 
Доклады. 

Конгрессы, заседания. 
Почетные ложи. 
Концерты очень известных артистов 

Личная продажа Спонсируемые личности как 

представители предприятий 

Беседы о продажах во время спонсируемых 

представлений 

Спонсорская деятельность, исходя из целевой аудитории, подразделяется на три направления: 

спонсоринг на целевых клиентурных рынках; 

спонсоринг в сфере формирования общественного мнения; 

спонсоринг по мотивации труда сотрудников фирмы-спонсора. 

Целями мероприятий спонсоринга, как правило, являются следующие: 
достижение и сохранение контактов, взаимодействие с конкретными целевыми группами; 

повышение уровня известности фирмы; 

создание имиджа фирме и/или продукту. 

На сегодняшний день спонсоринг осуществляется в области спорта, культуры, социального обеспечения и экологии.  

Рассмотрим возможности спонсоринга на примере спорта. 
При спонсорской деятельности как у одной, так и у другой стороны есть свои обязанности. Спонсор, как правило,  

берет на себя обязанности по: 

обеспечению полного или частичного оснащения спортивного коллектива необходимыми ресурсами; 

оказанию транспортных и медицинских услуг; 

страхованию команды или отдельного спортсмена; 
организации на соревнованиях общественного порядка; 

формированию системы специального питания во время проведения спортивных мероприятий; 

финансированию крупных спортивных мероприятий и т.д. 

Спонсируемая сторона берет на себя ответственность за:  

пропаганду фирмы спонсора; 
пропаганду фирменного стиля (логотип, эмблемы) на спортивной одежде или на спортивных принадлежностях; 

упоминание спонсора в интервью СМИ; 

участие команды или известного спортсмена в рекламе фирмы-спонсора по ТВ или по радио. 

 Таким образом, рассмотрев такое понятие как спонсоринг, необходимо отметить, что спонсоринг является наиболее 

эффективным и приемлемым способом получения дополнительных средств для технической модернизации, как отделений, 
так и всей системы почтовой связи в целях повышения качества оказываемых услуг населению. 
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Для организации GPS контроля почтового автотранспорта, наиболее приемлемым для использования является 

программное обеспечение «FortMonitor». 
Программное обеспечение «FortMonitor» является системой мониторинга транспорта, людей и стационарных 

объектов. Оно эксплуатируется совместно с установленными на транспорте GSM-терминалами или носимыми трекерами, и 

позволяет получать от них информацию о местоположении и состоянии контролируемых объектов, отображать ее на 

векторных картах, информировать оператора системы обо всех экстреннных событиях, контролировать соблюдение 

маршрутов и графиков движения и т.д. 
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Оперативное получение информации позволяет персоналу мгновенно реагировать на события, предотвращая 

несанкционированное проникновение на объекты, хищение транспортных средств, нерациональное использование, 

хищение энергоресурсов. 

Поддержка носимых трекеров и терминалов других производителей реализована в коммерческой версии программы 
FortMonitor Vendor. 

 GIS-сервер (хранение карт на сервере с выдачей необходимого пользователю фрагмента по запросу); 

 конвертор карт из других форматов (карты формата Polish, карты для навигаторов Garmin, карты для ГИС Русса и 
т.д.); 

 добавление на карту пользовательских объектов; 

 база данных адресной информации (области, города, улицы, дома). 

Отчеты которые возможно получить по средствам программного обеспечения «FortMonitor»: 
по топливу при использовании штатного или дополнительного датчика; по топливу на основе данных о норморасходе и 

пробеге с учетом загрузки ТС, времени года и др. коэффициентов; по заправкам и сливам топлива; по загрузке и выгрузке 

кузова ТС; по пробегу транспортного средства; по стоянкам; по моточасам; по сменам; по топливораздаче; по посещенным 

зонам; по посещенным контрольным точкам; по городскому маршрутному транспорту; по идентификации водителей; по 

состоянию оборудования; конструктор отчетов. 
Регистрация и контроль параметров по средствам программного обеспечения «FortMonitor»: 

вывод на экран истории движения объекта за определенный период времени; слежение за выбранным объектом с 

автофокусировкой карты при его перемещении; построение графика изменения выбранного параметра объекта; контроль 

пользователей при подключении к серверу и контроль их прав на совершение операций; ведение журнала операций, 

совершенных пользователями системы. 
Таким образом, рассмотрев программное обеспечение «FortMonitor», необходимо отметить, что данное программное 

обеспечение может быть использовано в почтовой связи с целью контроля за доставкой почтовых отправлений, письменной 

корреспонденции и выполнение иных услуг за пределами почтового отделения на всей территории Республики Беларусь. 
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Переход к рыночной экономике и появление большого разнообразия организационно-правовых форм предприятий, 

развитие конкуренции, необходимость широкого внедрения современного оборудования и прогрессивных технологий 
обусловили потребность в новых подходах к организации коммерческой деятельности и технологических процессах на 

предприятиях. 

Предприятия почтовой связи оказывают услуги почтовой связи, под которыми понимается продукт деятельности по 

приему, обработке, пересылки и доставке почтовых отправлений, переводов денежных средств, оказание дополнительных 

непрофильных услуг, связанных с коммерческой деятельностью. Почтовая связь предназначается для предоставления услуг 
почтовой связи физическим и юридическим лицам. 

Благополучие предприятия и коммерческий успех всецело зависят от степени эффективности их деятельности. 

Основной целью оценки эффективности деятельности предприятия сферы предоставления услуг является разработка 

заключения о жизнеспособности предприятия и возможности его дальнейшего развития на основе многостороннего 

анализа, проводимого посредством системы показателей, отображающих состояние и развитие субъекта оценки. 
В современной науке существует много способов оценки эффективности, при этом отсутствует единый 

методологический подход. Эффективность является интегральной и структурированной характеристикой деятельности и 

отражает ее успешность, соответствие целям, задачам путем соотношения общей выгоды и расходов, связанных с 

реализацией этой деятельности. 
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Механизация и автоматизация торгово-технологических процессов, являясь важнейшим направлением научно-

технического прогресса, наряду с сокращением тяжелого физического труда способствуют улучшению экономических 

показателей предприятий. 

Одно из перспективных направлений технического прогресса в сфере услуг -применение вендинговых аппаратов, 

которые способствуют расширению ассортимента, увеличению объема продажи товаров и повышению качества торгового 

http://exzotron.ru/programmnoe-obespechenie/fortmonitor-2/
http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/1177
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обслуживания. Через торговые автоматы целесообразно продавать товары частого спроса в местах работы, учебы и отдыха. 

С их помощью можно обеспечить торговое обслуживание населения в любое время суток. Они дают возможность продлить 

процесс продажи отдельных товаров после окончания работы магазинов, чем в немалой степени способствуют снижению 

издержек обращения, ускорению товарооборачиваемости и повышению рентабельности. 
Автоматизация сферы услуг в перспективе получит значительное распространение, прежде всего по товарам 

массового и устойчивого спроса, имеющих небольшие размеры и невысокую цену. Местом установки могут быть торговые 

залы магазинов, залы ожидания авто-, аэро- и железнодорожных вокзалов, фойе кинотеатров, здания учебных заведений, а 

также открытые площадки на центральных улицах, площадях, в парках, скверах и других местах массового отдыха. 

Повышение требований потребителей к качеству обслуживания и усиление конкуренции на рынке оказания почтовых 
услуг создало предпосылки для развития инновационных технологических систем. Поэтому на современном этапе идет 

активный процесс внедрения новых технологий, использование которых позволит расширить спектр одновременно 

предоставляемых услуг, приблизить их к потребителю, снизить затраты времени потребителей и операционные издержки.  

С целью улучшения качества предоставления почтовых услуг РУП «Белпочта» внедряет новые формы обслуживания 

клиентов. Предприятие предлагает воспользоваться  терминалами самообслуживания SmartPOST по отправке письменной 
корреспонденции до 2-х кг в отделениях почтовой связи г. Минска. 

Терминал самообслуживания SmartPOST представляют собой устройство, оснащенное весами, принтером, 

накопителем для хранения почтовых отправлений со встроенным программным обеспечением, которое интегрировано 

с платежно-справочным терминалом (ПСТ). 

Установка терминалов самообслуживания SmartPOST по отправке письменной корреспонденции до 2-х кг стала еще 
одним дополнительным шагом РУП «Белпочта» по повышению качества и доступности почтовых услуг, более 

оперативного обслуживания клиентов.  

Минусом данных терминалов самообслуживания является то, что клиенту так или иначе приходится обращаться к 

оператору почтовой связи для приобретения конверта. Этот факт не способствует снижению нагрузки на оператора, 

уменьшению очередей в отделениях связи и созданию комфортных условий для потребителей услуг почтовой связи. 
При использовании вендингового аппарата по продаже конвертов в тандеме с устройством самообслуживания 

SmartPost клиент имеет возможность уменьшить время на отправку письменной корреспонденции, а также сократить время 

пребывания в отделении почтовой связи.  

Все существующие виды конвертов можно будет продавать через предлагаемый вендинговый аппарат. Конечно, 

данный торговый автомат необходимо комплектовать наиболее востребованными и популярными конвертами для 
получения большей прибыли. 

Для производства вендингового аппарата необходимо закупить комплектующие: дисплей ЖК, клавиатура, 

купюроприемник, монетоприемник, принтер чековый, коллекторный двигатель, датчики положения, блок питания и др.  

Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач для производства. Выбор поставщиков ответственная и 
сложная задача, так как от них зависит ритмичность поставок, репутация фирмы перед клиентами и ее рентабельность. Важность 

можно объяснить не только тем, что на современном рынке действует большое количество поставщиков схожих материальных 

ресурсов, но и главным образом тем, что поставщик должен являться надежным партнером предприятия. Большое количество 

потенциальных поставщиков и их разнообразие повышает актуальность проблемы выбора таких, которые могли бы с 

максимальным эффектом обеспечивать надежность логистических процессов. Решение данной задачи состоит из нескольких 
этапов, которые находятся в неразрывной связи друг с другом: поиск потенциальных поставщиков, их анализ и оценка работы с 

ними. 

Поиск потенциальных поставщиков для производства вендингового автомата основывался на изучении рекламных 

материалов фирм, занимающихся продажей необходимых комплектующих (фирменные каталоги, объявления в средствах 

массовой информации). Также внимание было уделено времени активной работы на рынке; сервису поставщика - качество 
и стоимость; условия постпродажного обслуживания представляющееся поставщиком - процедуры ремонта, технического 

обслуживания, возврата, обмена; широта ассортимента поставщика, возможность комплексных закупок, т. е. возможность 

получать от одного поставщика несколько видов товаров.  

Таким образом было выбрано две фирмы ООО «ИВТ» и ТПЧУП «ЭРЕА-МАРКЕТ СЕРВИС». 

ООО «ИВТ» основана в 2006 году. В настоящее время одним из направлениий деятельности компании «ИВТ» 
является разработка и изготовление вендинговых (торговых) автоматов, а также компания предлагает готовые комплекты 

электронных блоков для изготовления вендинговых автоматов.  

ТПЧУП «ЭРЕА-МАРКЕТ СЕРВИС» существует на рынке более 8 лет. С момента своего основания компания 

нацелена на реализацию концепции «Оптимальные вендинг-решения». Компания сфокусирована на предоставлении 

эффективных решений в организации вендинг-бизнеса, поставке торговых автоматов и ингредиентов от лучших 
производителей и предоставлении максимальных финансовых преимуществ для локальных вендинг-операторов. 

Основные направления деятельности: 

• ингредиенты для вендинга; 

• торговые автоматы; 

• платежные системы для торговых автоматов; 
• комплексные автоматизированные решения для вендинга. 
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Информационная логистика в современном мире развивается стремительными темпами, благодаря массовой 
компьютеризации, развитию информационных технологий, разрастающейся сети интернета, и является тем существенным 

для предприятия звеном, которое связывает снабжение, производство и сбыт. Задачей информационной логистики является 

обеспечение высокой степени наполнения информацией системы управления, а также предоставление каждому уровню 

иерархии управления логистической системы необходимой ему информации должного качества и в необходимые сроки. 

В ходе информационного процесса, протекающего в логистической системе, реализуются следующие функции: сбор 
информации в местах ее возникновения, анализ информации и ее преобразование, накопление информации и ее хранение, 

транспортировка информации, фильтрация потока информации, т.е. отбор необходимых для того или иного уровня 

управления данных и документов, объединение и разделение информационных потоков, выполнение элементарно-

информационных преобразований, управление информационным потоком [2]. 

Информационную логистику можно рассматривать, с одной стороны, как систему управления информационными 
ресурсами предприятия, базирующуюся на основных логистических правилах (согласованность, рациональность и точный 

расчет), и с другой как поддерживающую функцию или функциональную область логистического менеджмента. Эти два 

подхода не являются противоречивыми и могут трактоваться в качестве определений информационной логистики в 

широком и узком смысле слова. В первом случае информационная логистика является обеспечивающей функциональной 

областью логистического менеджмента или общей теории логистики. Объектом ее изучения являются информационные 
потоки, сопутствующие материальным потокам, а основная цель – обеспечение логистических систем информацией в 

нужные сроки, в нужном объеме, в нужном месте и с оптимальными издержками. Во втором случае, информационная 

логистика является системой, обеспечивающей информацией организацию в целом исходя из логистических принципов 

(рациональность, своевременность, точный расчет). 

Взаимоувязанное множество звеньев логистической информационной системы, служащее для передачи информации, 
образует информационный канал, по которому передаются данные о состоянии материального потока от поставщиков до 

заказчиков [1]. 

Информационная логистика является неотъемлемой частью всей логистической системы, обеспечивающей 

функциональную область интернет-коммерции. Одним из примеров интернет-коммерции является Интернет-торговля.  

Интернет-торговля (электронная коммерция, e-commerce) – термин, используемый для обозначения коммерческой 
активности в сети Интернет. Обеспечивает возможность осуществления покупок, продаж, сервисного обслуживания, 

проведения маркетинговых мероприятий путем использования компьютерных сетей. В широком смысле электронная 

коммерция – это предпринимательская деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием 

электронных средств обмена данными. 
Основная цель информационной логистической системы в Интернет-торговле – обеспечение логистических систем 

информацией в нужные сроки, в нужном объеме и в нужном месте. Информационная логистика используется для 

обеспечения информацией всей организации в целом, исходя из логистических принципов [3]. 

Таким образом, логистическая информационная система – интерактивная структура, включающая персонал, 

оборудование и процедуры (технологии), созданная как для управления материальными потоками на уровне отдельного 
предприятия, так и для организации логистических процессов межкорпоративного взаимодействия на территории регионов, 

стран и также группы стран, в том числе ив Интернет-торговли. 
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Educational technology is defined by the Association for Educational Communications and Technology  as ―the study and 

ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological 

processes and resources.‖ 

Educational technology refers to the use of both physical hardware and educational theoretics. It encompasses several domains, 
including learning theory, computer-based training, online learning, and, where mobile technologies are used, m-learning. 

Accordingly, there are several discrete aspects to describing the intellectual and technical development of educational technology: 

 educational technology as the theory and practice of educational approaches to learning 

 educational technology as technological tools and media that assist in the communication of knowledge, and its 
development and exchange 

 educational technology for learning management systems (LMS)[4], such as tools for student and curriculum management, 
and education management information systems (EMIS) 

 educational technology itself as an educational subject; such courses may be called ―Computer Studies‖ or ― Information 
and communications technology (ICT)‖. 

Given this definition, educational technology is an inclusive term for both the material tools  and the theoretical foundations for 

supporting learning and teaching. Educational technology is not restricted to high technology[3]. 

However, modern electronic educational technology is an important part of society today. Educational technology encompasses 

e-learning, instructional technology, information and communication technology (ICT) in education, EdTech, learning 

technology, multimedia learning, technology-enhanced learning (TEL), computer-based instruction (CBI), computer managed 
instruction, computer-based training (CBT), computer-assisted instruction or computer-aided instruction (CAI), internet-based 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Educational_Communications_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_theory_(education)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia


 70 

training (IBT), flexible learning, web-based training (WBT), online education, digital educational collaboration, distributed 

learning, computer-mediated communication, cyber-learning, and multi-modal instruction, virtual education, personal learning 

environments, networked learning, virtual learning environments (VLE) (which are also called learning platforms), m-learning, 

ubiquitous learning and digital education. 
Each of these numerous terms has had its advocates, who point up potential distinctive features. However, many terms and 

concepts in educational technology have been defined nebulously; for example, Fiedler‘s review of the literature found a complete 

lack agreement of the components of a personal learning environment. Moreover, Moore saw these terminologies as emphasizing 

particular features such as digitization approaches, components or delivery methods rather than being fundamentally dissimilar in 

concept or principle. For example, m-learning emphasizes mobility, which allows for altered timing, location, accessibility and 
context of learning;nevertheless, its purpose and conceptual principles are those of educational technology. 

In practice, as technology has advanced, the particular ―narrowly defined‖ terminological aspect that was initially emphasized 

by name has blended into the general field of educational technology. Initially, ―virtual learning‖ as narrowly defined in 

a semantic sense implied entering an environmental simulation within avirtual world, for example in treating posttraumatic stress 

disorder (PTSD). In practice, a ―virtual education course‖ refers to any instructional course in which all, or at least a significant 
portion, is delivered by the Internet. ―Virtual‖ is used in that broader way to describe a course that is not taught in a classroom face-

to-face but through a substitute mode that can conceptually be associated ―virtually‖ with classroom teaching, which means that 

people do not have to go to the physical classroom to learn. Accordingly, virtual education refers to a form of distance learning in 

which course content is delivered by various methods such as course management applications, multimedia resources, 

and videoconferencing. 
As a further example, ubiquitous learning emphasizes an omnipresent learning milieu. Educational content, pervasively 

embedded in objects, is all around the learner, who may not even be conscious of the learning process: students may not have to do 

anything in order to learn, they just have to be there. The combination of adaptive learning, using an individualized interface and 

materials, which accommodate to an individual, who thus receives personally differentiated instruction, with ubiquitous acces s to 

digital resources and learning opportunities in a range of places and at various times, has  been termed smart learning. Smart learning 
is a component of the smart city concept. 

Bernard Luskin, an educational technology pioneer, advocated that the ―e‖ of e-learning should be interpreted to mean 

―exciting, energetic, enthusiastic, emotional, extended, excellent, and educational‖ in addition to ―electronic.‖ Parks suggested that 

the ―e‖ should refer to ―everything, everyone, engaging, easy‖. These broad interpretations focus on new applications and 

developments, as well as learning theory and media psychology. 
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Активное развитие современных компьютерных технологий и глобальных информационных сетей все в большей 
степени стимулирует появление новых методик профессиональной подготовки обучающихся. В частности, все большую 

популярность приобретает использование Интернет-технологий в обучении. Наиболее востребованными становятся 

дистанционные средства, методы и технологии обучения, способствующие повышению его интенсивности, расширению его 

содержательного компонента, возможности построения индивидуальной траектории с учетом способностей личности.  

Электронные образовательные ресурсы являются основой современных методов организации образовательного 
процесса, играют ключевую роль в моделировании основных этапов образовательного процесса, как в случае электронного 

обучения, так и при организации самостоятельной работы обучающихся в рамках системы обучения. В настоящее время в 

процессе дистанционного обучения широкое применение находит система обучения Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда). Moodle – это свободная система управления обучением, ориентированная, 

прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися, подходит для организации 
дистанционных курсов, а также поддержки традиционного очного обучения. Система Moodle предлагает широкий спектр 

возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде – разнообразные способы 

представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Система поддерживает обмен файлами 

любых форматов – как между преподавателем и обучающимся, так и между самими обучающимися. Используя Moodle, 

преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, разделяя на разделы и блоки, применять 
средства наглядности, видео и аудио, презентации, организовать контроль знаний и т. п. Таким образом, Moodle является не 

только центром создания учебного контента, но что очень важно, обеспечивает интерактивное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. 

По мнению многих исследователей, тестирование является самым перспективным средством для создания системы 

контроля, отвечающей требованиям, выдвигаемым современной системой образования. Тестирование – это система 
специально подобранных проверочных заданий специфической формы, позволяющая количественно оценить учебные 

достижения в одной или нескольких областях знаний. Диагностическая функция тестирования заключается в выявлении 

уровня знаний, умений, навыков обучающегося. Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

обучающегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Воспитательная  функция проявляется в 

периодичности и неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность 
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обучающихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

В системе Moodle представлен широкий диапазон настроек для тестирования, каждый преподаватель может их 

использовать в соответствии со своими специфическими задачами. Может быть  предложено выполнение тестов на время, с 

ограниченным числом попыток, со случайным набором вопросов и т.д. В системе могут присутствовать вопросы 
нескольких типов: вопрос на выбор варианта, вопрос вычисляемого типа, вопрос, на который надо дать свободный ответ, 

вопрос с вложенными ответами и т.д. При настройке тестов предусмотрена возможность установить выбор вопроса из 

данной категории случайным образом. В результате, при каждой попытке пройти тест получится другой набор вопросов. 

Это уменьшает возможность "списывания" и оказывает содействие более объективной оценке знаний. Если в настройках 

теста установлен случайный порядок (выбор) ответов - ответы будут перемешиваться в случайном порядке каждый раз при 
попытке прохождения теста. Таким образом, тестируемым может быть предложено выполнение тестов на время, с 

ограниченным числом попыток, со случайным набором вопросов и т.д. Так же можно подробно посмотреть историю всех 

ответов по каждому из вопросов с указанием правильных и неправильных ответов. Данная информация позволяет 

обучающемуся выбрать свою траекторию изучения материала с учетом допущенных ошибок. Так же и преподаватель 

может просмотреть каждый ответ, увидеть время, затраченное на прохождение данного вопроса, число ответов, т.е. в 
скольких попытках вводился правильный ответ, процент ответов (правильных и неправильных). Анализ вопросов теста 

позволяет преподавателю проанализировать качество тестовых вопросов и процент обучающихся, которые справились с 

каждым из них, а, значит – усвоили соответствующие разделы дисциплины. 

Особенность современного электронного педагогического процесса состоит в том, что в отличие от традиционного 

образования, где центральной фигурой является преподаватель, центр тяжести при использовании новых информационных 
технологий постепенно переносится на обучающегося, который активно строит свой учебный процесс, выбирая 

определенную траекторию в развитой образовательной среде. В данных условиях важнейшей функцией преподавателя 

является поддержка обучающегося в его деятельности: способствовать его успешному продвижению, помощь в нахождении 

и освоении нужной информации, облегчить решение возникающих проблем. 

Таким образом, среди преимуществ использования Moodle можно выделить многовариантность представления 
информации; интерактивность обучения; многократное повторение изучаемого материала; структурирование содержания 

обучения и его модульность; самоконтроль учебных действий; выстраивание индивидуальных образовательных траекторий. 

Для этого в системе предусмотрены такие формы тестирования как: самотестирование, учебное тестирование, контрольное 

тестирование и сертификационное тестирование. Система Moodle ориентирована, прежде всего, на организацию 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися, хотя подходит и для организации дистанционных курсов. 
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В настоящее время информационные технологии играют огромную роль в различных отраслях экономики, в том числе 

и почтовой связи. Информационные технологии в современном мире глобализации, огромных корпораций, постоянного 

повышения качества продукции и услуг, сокращения цикла разработки новых продуктов, слияний и поглощений являются 

тем инструментом, который связывает организацию как субъект хозяйствования в единый организм, позволяют управлять 

ею, как единим цельным объектом и, в конечном счете, не только выживать, но и выбиваться в лидеры и достигать своих 
стратегических целей [1]. Можно уверенно утверждать, что те предприятия, которые вовремя смогут приспособиться к этим 

условиям, усилить свою конкурентоспособность, поднять качество своей продукции и услуг, станут лидерами в своих 

областях на достаточно длительное время. 

Соответственно внедрение информационных технологийв целях повышения качества услуг и удовлетворенности 

пользователей актуально и для РУП «Белпочта». Перспективным направлением является автоматизация заказа услуг 
почтовой связи. РУП «Белпочта» уже оказывает ряд таких услуг, как, например, «электронная марка», интернет-магазин, 

услуга «netліст», интернет-подписка и т.д. [5]. 

Почтовая связь играет значительную роль во многих сферах деятельности человека, поэтому во всем мире особое 

внимание уделяется развитию данной отрасли, а активное внедрение передовых информационных технологий способствует 

этому. Так, например, в Эстонии реализован механизм оформления посылок и писем на веб-сайте, а отправка/получение 
посылок осуществляется в специальных пакоматах [6]. Зарубежный опыт внедрения инновацийпри оказании услуг может 

быть использован РУП «Белпочта» с учетом национальных особенностей. Одной из актуальных задач является 

совершенствование предоставляемых услуг, а также внедрение новых путем использования возможностей таких 

современных информационных технологий, как QR-коды. Данная технология уже используется в услуге «электронная 

марка». Целесообразно рассмотреть вопрос адаптацииопыта Эстонии по автоматизации отправки/приема посылок путем 
использования технологии QR-кодов. Основное достоинство QR-кода – его распознавание «на лету» сканирующим 

оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона). К преимуществам данной технологии можно отнести: 

1. Печатная рекламная продукция может перевыпускаться с одним и тем же QR-кодом, даже если информация о 

продукте или услуге изменилась. QR-код может содержать интернет-ссылку, а информация на веб-сайте может 

актуализироваться постоянно. Это позволяет не перепечатывать «бумажную» рекламу и тем самым значительно снижать 

расходы. 

2. Увеличение трафика на веб-сайт при помощи эффективной кампании с использованием QR-кодов[4]. 

3. Создание QR-кодов не требует покупки прав пользования технологией, а их чтение поддерживается всеми 

современными мобильными устройствами связи [3]. 
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Согласно проведенному опросу в сети интернет, большинство людей предпочли бы оформление посылки дома и 

возможность отправки не только в почтовом отделении, но и в других местах, таких как супермаркеты [1]. Ожидается, что 

данная услуга будет популярна не только среди молодых людей, но и людей пенсионного возраста, которые имеют доступ к 

сети интернет, но пока только в областных городах. Предоставление услуги предполагает заполнение определенной формы 
на веб-сайте, где пользователь может рассчитать стоимость посылки, исходя из ее веса и объема. Затем пользователю 

необходимо будет заполнить информацию об отправителе и получателе, в результате сформируется QR-код, который станет 

доступен после оплаты. Клиент должен упаковать посылку и распечатанный QR-код разместить на ней. Если у него такая 

возможность отсутствует, то печать можно осуществить в почтовом отделении, назвав номер заказа. Во избежание оплаты, 

например, посылки меньшего веса, чем на самом деле, пользователь будет об этом информирован на веб-сайте, посылка не 
будет отправлена, авозвращена отправителю, получить он сможет ее в своем почтовом отделении, без возмещения оплаты. 

В различных супермаркетах, крупных магазинах, а также почтовых отделениях, необходимо установить пакоматы, где 

клиенты смогут оставить свои оформленные посылки. 

Для обеспечения информационной безопасности услуги должна быть предусмотрена защита от несанкционированного 

доступа к информации. В этом случае в информационной системе, обеспечивающей предоставление услугидолжна быть 
реализована система защиты информации, которая представляет собой комплекс организационно-технологических мер, 

программно-технических средств и правовых норм, направленных на противодействие источникам угроз безопасности 

информации. Получение доступа к ресурсам информационной системы предусматривает выполнение трех процедур: 

идентификация, аутентификация и авторизация[2]. 

Пользователю необходимо будет использовать логин и пароль для входа, который он указывает при регистрации. При 
осуществлении оплаты заказа на сайте, в целях избежания угрозы «межсайтовая подделка запроса», необходимо 

использовать механизмы защиты. Например, при каждой отправке использовать форму для подтверждения данных, даже 

для зарегистрированных пользователей, а также использовать «токены» – уникальные параметры к каждой ссылке, форме 

отправки и т.д. При получении запроса сервер должен проверять наличие данного «токена» в принятых параметрах. 

Кроме оформления услуг по отправке/получению почтовых отправлений, технология QR-кодов можетбыть 
использованав целях продвижения действующих услуг путем размещения рекламной информации, которую можно будет 

получить, используя камеру мобильного телефона, либо путем предоставления дополнительной скидки клиентам, которые 

закажут продукцию с помощью QR-кода в интернет-магазине. Указанные QR-коды целесообразно размещатьне только в 

почтовых отделениях, но и в общественном транспорте, на рекламныхстендах и баннерах 

Таким образом, использование предложенной технологии позволит автоматизировать отправку не только письменной 
корреспонденции, но и различного рода посылок, что в свою очередь уменьшит количество обращений клиентов 

непосредственно в почтовые отделения, а также будет служить дополнительным средством продвижения услуг. 

В связи с вышеизложенным разработана информационная технология, использующая возможности QR-кодов, 

позволяющая пользователю оформить заказ услуги по доставке посылок на сайте РУП «Белпочта», а непосредственно 
отправку осуществить через покаматы, установленные в различных общественных местах.  

На рисунке 1 приведено описание предложенной технологии автоматизации заказа услуг почтовой связи на основе 

QR-кодовв виде блок-схемы процедуры заказа услуги пересылки почтовых отправлений. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема процедуры заказа услуги пересылки почтовых отправлений 
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В последние годы мировое сообщество претерпело значительные изменения. Активное развитие услуг связи и рост 

проникновения смартфонов и планшетов, снижение стоимости трафика и самих мобильных устройств, переход 

пользователей от ноутбуков к планшетам, прирост аудитории за счет распространения Wi-Fi и 3G, 4G-интернета послужило 

толчком в использовании мобильных приложений для оперативной передачи и обмена информацией с клиентами об 
услугах и товарах. Компании, оказывающие почтовые услуги так же не стоят на месте. «Почта России» выпустила 

приложение, которое позволяет отслеживать и сохранять неограниченное количество отправлений, сканировать их штрих-

коды, получать push-уведомления об изменении статусов доставки, находить индексы и ближайшие почтовые отделения и 

оценивать качество их работы, а также получать консультации в онлайн-чате [1]. 

В мобильном приложение компании «Нова пошта» присутствуют: актуальный каталог всех филиалов компании «Нова 
пошта», номера информационных линий, график работы отделений, график прибытия отправления, а также возможность 

сделать отправление в тот же день, новости компании, информацию об услугах [2]. 

Почта Казахстана запустила мобильное приложение «post.kz», которое объединяет почтовые и финансовые услуги. 

Регистрация в мобильном приложении «post.kz» позволяет отслеживать посылки по трек-номеру, пользоваться электронной 

почтой с доменом @post.kz, оплачивать услуги мобильных операторов, производить оплату коммунальных услуг, сохранять 
шаблоны для быстрых платежей и бронировать очередь в отделениях «Казпочты» [3]. 

«У РУП "Белпочта" появится собственное мобильное приложение» - сообщил журналистам генеральный директор 

предприятия Владимир Матусевич, передает корреспондент БЕЛТА. "В числе наших проектов на ближайшее будущее - 

сделать мобильное почтовое приложение. Пользователям будет доступен ряд услуг - от отслеживания почтовых 

отправлений до совершения платежей", - рассказал Владимир Матусевич [4]. 
В рамках дипломной работы проведен анализ, существующих мобильных приложений, которые используют почтовые 

службы, а также разработан дизайн мобильного приложения «Почта Беларуси» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Внешний вид мобильного приложения «Почта Беларуси» 

 

Скачав мобильное приложение на мобильный телефон и открыв его, появляется заставка загрузки с логотипом РУП 

«Белпочта», после этого предлагается выполнить действие входа (если уже создан личный кабинет) или регистрации. 

Выполнив одно из названных действий, открывается меню приложения, в котором присутствуют следующие вкладки: 
1) Личный кабинет; 

2) Слежение за почтовыми отправлениями; 

3) Платежи; 

4) Экспресс-курьер; 

5) Интернет-магазин; 
6) Расчет стоимости наложенного платежа; 

7) Справочник почтовых кодов; 

8) Онлайн-консультант. 

Мобильное приложение имеет ощутимые достоинства, как технические, так, безусловно, и в сфере маркетинга. 

Преимущество в том, что оно позволяет обслуживать потребителей услуг почтовой связи практически в любом месте и в 
любое время. Достоинства мобильного приложения в контексте маркетинга состоят в том, что предприятие, выбравшее 

передовые технологии, имеет возможность находиться на самом современном уровне своего развития. Это позволит 

компании укрепить авторитет и подчеркнуть его индивидуальность.  
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Высокие требования, предъявляемые к современным системам телекоммуникаций (высокая скорость передачи 

информации, надежность, защищенность от несанкционированного доступа), приводят к осознанию неоспоримого 

преимущества волоконно-оптических линий связи(ВОЛС). В ближайшем будущем, можно ожидать, что ВОЛП заменят все 

существующие магистральные линии передачи информации. В связи с возможной широкой распространенностью возникает 

проблема защиты информации в ВОЛС. Анализ возможных каналов утечки информации в результате 
несанкционированного доступа (НД) имеет первостепенное значение[1] . 

Всегда существует принципиальная возможность съема информации с оптического волокна (ОВ) оптического кабеля. 

Несанкционированный доступ к ВОЛП, несмотря на сложность и дороговизну, все-таки возможен. Способы съема, которые 

могут быть использованы для перехвата информации с ВОЛП, можно условно разделить на несколько групп [2]: 

1) по способу подсоединения: 
- безразрывный; 

- разрывный; 

- локальный; 

- протяженный. 

2) по способу регистрации и усиления: 
- пассивные – регистрация излучения с боковой поверхности ОВ; 

- активные – регистрация излучения, выводимого через боковую поверхность ОВ с помощью специальных средств, 

меняющих параметры сигнала в ВОЛТ; 

- компенсационные – регистрация излучения, выводимого через боковую поверхность ОВ с помощью специальных 

средств с последующим формированием и вводом в ОВ излучения, компенсирующего потери мощности при выводе 
излучения. 

Безразрывный локальный НД: основным и наиболее популярным способом является способ линзовой фокусировки 

вытекающих мод на изгибе волокна. Этот способ нашел применение в аппаратах для сварки ОВ (и юстировки).  

Устройства разрывного НД позволяют осуществлять более надежный съем информации. Однако разрывное 

подключение требует временного выключения линии, что может сигнализировать о наличии самого доступа. Вероятно, 
―для маскировки‖, параллельно с подключением могут быть осуществлены и умышленные повреждения кабеля. 

Пассивные способы обладают высокой скрытностью, так как практически не меняют параметры распространяющегося 

по ОВ излучения, но имеют низкую чувствительность. Поэтому для перехвата информации используют участки, на которых 

уровень бокового излучения повышен. Даже после формирования стационарного распределения поля в волокне небольшая 

часть рассеянного излучения все же проникает за пределы оболочки и может быть каналом утечки передаваемой 
информации. Возможность существования побочных оптических излучений с боковой поверхности ОВ обусловлена рядом 

физических, конструктивных и технологических факторов: 

- существование вытекающих мод на начальном участке волокна, обусловленное возбуждением его источником 

излучения с пространственным распределением, превышающим апертуру волокна; 

- излучение вытекающих и излучательных мод на всем протяжении ОВ за счет рэлеевского рассеяния на структурных 
неоднородностях материала ОВ, характерные размеры которых существенно меньше длины волны излучения; 

- преобразование направляемых мод в вытекающие за счет локальных изменений волноводного параметра на 

волноводных нерегулярностях волокна: микроизгибах (радиус изгиба сравним с диаметром ОВ) и макроизгибах (радиус 

изгиба намного больше диаметра ОВ); 

- возникновение распределенных и локальных давлений на ОВ. 
Использование вытекающих мод в местах стыковки ОВ представляет достаточную опасность с точки зрения защиты 

информации, т. к. имеется возможность организовать режим «прозрачности» несанкционированного съема информации, 

когда система контроля и мониторинга и «не замечает» отбор достаточно большого оптического сигнала из тракта. В этом 

случае трудно фиксировать съем сигнала. Однако ввиду ограниченного и известного числа и расположения таких мест на 

трассе обеспечение защиты информации относительно просто достигается организационно-техническими мероприятиями 
(охрана, наблюдение таких участков). 

Активные способы позволяют вывести через боковую поверхность ОВ излучение значительно большей мощности. 

Однако при этом происходит изменение параметров распространяющегося по ОВ излучения (уровень мощности в канале, 

модовая структура излучения), что может быть легко обнаружено. К способам этой группы относятся: 

- механический изгиб ОВ; 
- вдавливание зондов в оболочку; 

- бесконтактное соединение ОВ; 

- шлифование и растворение оболочки; 

- подключение к ОВ фотоприемника с помощью направленного ответвителя; 

- термическое деформирование геометрических параметров ОВ; 
- формирование неоднородностей в ОВ. 

Компенсационные способы принципиально сочетают в себе преимущества первых двух групп – скрытность и 

эффективность, но сопряжены с техническими трудностями при их реализации. Вывод излучения, формирование и 

обратный ввод через боковую поверхность должны осуществляться с коэффициентом передачи, близким к единице. Однако 

статистический характер распределения параметров ОВ по длине (диаметров, показателей преломления сердцевины и 
оболочки и др.), спектральной полосы полупроводникового лазера и характеристик устройства съема приводит к тому, что 

разность между выведенным и введенным обратно уровнями мощности носит вероятностный характер. Поэтому 

коэффициент передачи может принимать различные значения. Практические устройства, реализующие компенсационные 

способы съема информации с боковой поверхности ОВ, в настоящее время неизвестны. 
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Следует отметить, что защитные оболочки и элементы конструкции кабеля существенно ослабляют боковое 

излучение. Поэтому перехват информации любым из вышеперечисленных способов возможен только при нарушении 

целостности внешней защитной оболочки кабеля и непосредственном доступе к оптическим волокнам. 

Интересным является также протяженный безразрывный съем информации, который можно осуществить или на 
пологом изгибе волокна, или на прямом волокне под воздействием низких температур. Дело в том, что при низких 

температурах происходит изменение коэффициентов преломления стекла, в результате чего в сердцевине может повыситься 

уровень рассеяния. 
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Одной из нерешенных до настоящего времени проблем обработки посылок в объектах почтовой связи остается 

автоматизация загрузки посылок после сортировки для последующей отправки по назначению или временного хранения в 
ожидании перегрузки на транспортные средства [1]. 

Проблема создания автоматизированного комплекса загрузки посылок в контейнеры была обозначена еще в 80-х годах 

прошлого века, когда при разработке Системы автоматизированной обработки посылок (САОП) в Советском Союзе было 

принято решение об использовании такого комплекса в качестве оконечного устройства комплекса сортировки и 

накапливания посылок (КСНП) [2]. Попытка создания такого у стройства закончилась неудачей.  
Однако уже тогда финской фирмой Rosenlew был предложен способ загрузки контейнеров с помощью погрузочных 

роботов, которые имитировали процесс ручной загрузки. Посылки при поступлении на загрузку ориентировались, 

опознавались, определялись их размеры и размещались на стеллажах. В запоминающем устройстве ЭВМ, сохранялись 

размеры посылок, затем на основе программного обеспечения, ЭВМ определял последовательность загрузки контейнера 

для оптимальной укладки грузов. Недостатками этого способа являлись во первых, осуществление роботом 
последовательных операций, взятия посылки со стеллажа и размещении ее в контейнере увеличивает цикл операции в 

результате чего снижается производительность системы, во вторых, при измерении харектеристик посылки не учитывается 

ее масса, в послествии чего невозможно обеспечить при загрузке соблюдение ограничения на грузоподъемность 

контейнера, а также, по возможности, минимизировать высоту центра тяжести загруженного контейнера. 

В настоящее время в почтовой связи, как Туркменистана так и всего мира акцент смещается в сторону полной 
автоматизации склада с использованием роботизированных систем, включающих в себя автоматизированные системы 

сортировки, системы укладчики, роботы погрузчиков и т.д. Применения робототехнических комплексов на операциях 

обработки посылок в объектах почтовой связи позволит подготовить необходимую инфраструктуру для развития Интернет 

торговли в Туркменистане.    

Разработанный алгоритм микроконтроллерной системы управления конвейером с системой адресной сортировки 
посылок и бандеролей имеет структуру, представленную на рисунке 2. 

 После включения в работу и в течение всего времени работы производится постоянный контроль цепи безопасности. 

При размыкании этой цепи происходит аварийная остановка конвейера. Если привод конвейера остановилась на ловителях 

или от воздействия на конечные выключатели, то необходимо воспользоваться режимом деблокировки. В случае остановки 

по причине неисправности другого типа поиск и устранение неисправностей производится без вхождения в режим 
деблокировки. Ромбы 7, 8 и 9 определяют условия задания тех или иных режимов управления конвейером, реализуемых 

программными блоками 10, 11 и 12. При этом в режиме ревизии управление движением конвейера возможно только с поста 

ревизии пульта оператора. Выполнение программы управления конвейером согласно алгоритму, представленному на 

рисунке 2, продолжается до тех пор, пока не поступит команда остановки. 

  
Рисунок 1 – Структурная схема сортировочной системы. а- вид сбоку, б- вид сверху: 

1 – Шаговый мотор; 2 – Опорные балки; 3 – Зона контроля (RFID); 4 – Сдерживающие препятствие; 5 – Серво мотор; 

6 – Отправитель в зону видео кодирование 

http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65635b3bc68b5c43a88421216c36_0.html
http://bibliofond.ru/
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Рисунок 2 – Алгоритм микроконтроллерной системы управления конвейером с системой адресной сортировки посылок 

 
На основе представленного алгоритма подготовленно ПО для контроллера системы (ATMega 8), сконструированни 

интегральная схема и собрана рабочая модель системы сортировки почтовых отправлений (Рисунок 1).  

Проведенные исследования подтвердили эффективность и надежность разработанной автоматизированной системы 

сортировки потовых отправлений.  
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Во всем мире ведутся научные разработки по созданию ВОСП, защищенных от несанкционированного доступа. 

Можно выделить три основных направления этих работ [1]: 

- разработка технических средств защиты от НСД к информационным сигналам, передаваемым по ОВ; 
- разработка технических средств контроля НСД к информационному сигналу, передаваемому по ОВ; 

- разработка технических средств защиты информации, передаваемой по ОВ, реализующих принципы маскировки, 

добавления помех, оптической и квантовой криптографии. 

Многие из них пока что не нашли применения на реальных линиях. Характеристики различных способов защиты 

информации приведены ниже [2]: 
1) Разработка конструкционных, механических и электрических средств защиты от несанкционированного доступа к 

оптическим кабелям (ОК), муфтам и ОВ: 

- затруднение механической разделки кабеля и воспрепятствование доступа к ОВ. 

- использование пары продольных силовых элементов ОК, которые представляют собой две стальные проволоки, 
размещенные симметрично в полиэтиленовой оболочке, и используемые для дистанционного питания и контроля датчиков, 

установленных в муфтах, и контроля несанкционированного доступа. 

- применение комплекта для защиты места сварки, который заполняет место сварки непрозрачным затвердевающим 

гелем. 

- использование многослойного оптического волокна со специальной структурой отражающих и защитных оболочек. 
Конструкция такого волокна представляет собой многослойную структуру с одномодовой сердцевиной. Подобранное 
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соотношение коэффициентов преломления слоев позволяет передавать по кольцевому направляющему слою многомодовый 

контрольный шумовой оптический сигнал. Связь между контрольным и информационным оптическими сигналами в 

нормальном состоянии отсутствует. Кольцевая защита позволяет также снизить уровень излучения информационного 

оптического сигнала через боковую поверхность ОВ (посредством мод утечки, возникающих на изгибах волокна различных 
участков линии связи). Попытки приникнуть к сердцевине обнаруживаются по изменению уровня контрольного (шумового) 

сигнала или по смешению его с информационным сигналом. Место несанкционированного доступа определяется с высокой 

точностью с помощью рефлектометра. 

2) Организационно-технические мероприятия (охрана, ограничение физического доступа к линии, периодическое 

наблюдение). 
Мероприятия наиболее эффективны для контроля несанкционированного доступа непосредственно к приемо-

передающему и регенерационному оборудованию. Особое внимание стоит уделить защите кроссового оборудования. Также 

они незаменимы для контроля сетей малой протяженности (локально-вычислительных, корпоративных сетей), на которых 

возможно осуществить визуальный контроль. 

К сожалению, на протяженных магистральных линиях регулярный визуальный контроль осуществить невозможно. В 
таких случаях используют методы аппаратного контроля. 

3) специализированные системы диагностики состояния линии. 4) квантовая криптография. 
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На современном этапе развития экономики в Республике Беларусь достаточно эффективным инструментом 

маркетинговых коммуникаций является выставка - как правило, многофункциональное мероприятие, включающие в себя 

наряду с демонстрацией экспонатов также конференции, семинары, ―круглые столы‖ и другие мероприятия, выполняющие 
информационную функцию. 

Основными субъектами выставочного рынка являются компания-организатор выставочно-ярмарочных мероприятий, 

организация-экспонент и посетитель выставочно-ярмарочного мероприятия. Использование выставок в деятельности 

организаций и функционирование выставочного механизма требует соответствующих кадровых, финансовых и 

материально-технических ресурсов, а также организации и управления выставочными процессами.  
Результаты исследований свидетельствуют о том, что однозначно оценить эффективность выставки достаточно 

сложно из-за многоплановости и комплексности данного вида мероприятий. Основная проблема связана с тем, что не 

существует однозначных и правильных инструментов оценки эффективности участия в выставках для компаний, 

работающих в различных сферах бизнеса. Лучшим выходом из этой ситуации являются уже отработанные методики, 

которые необходимо адаптировать к каждому конкретному случаю. 
В таблице 1 охарактеризованы эффекты выставочной деятельности и способы их оценки. 

 

Таблица 1 – Эффекты выставочной деятельности 

Вид деятельности Эффект выставочной деятельности Способы оценки результативности 

выставочной деятельности 
Посещение выставок Новая информация для предприятия 

Появление новых идей для осуществления 
нововведений 

Оценка степени достижения цели, 
поставленной перед посещением 
выставки 

Участие с экспозицией Привлечение внимания к предприятию и его 
продукции 

Обретение новых потребителей и партнеров 

Метод экспертных оценок 

Участие в презентационном, научном 

и дискуссионном разделе выставки 

Демонстрация потенциала предприятия, его 

возможностей для удовлетворения потребностей 
заказчика. Представление проектов на конкурсе и 
получение призовых мест 

Оценка степени достижения цели, 

поставленной перед участием в выставке, 
метод экспертных оценок 

Участие в торговой выставке Заключение договоров о поставке продукции Использование формулы Миллера 

Продолжительное регулярное 
участие во всех отраслевых 

региональных выставках 

Расширение географии продаж 
Увеличение объемов продаж и доли рынка 

Сопоставление прироста дохода 
предприятия с расходами на выставочную 

деятельность 

При экспонировании компания, как правило, преследует несколько задач. В этой ситуации необходимо четко 
определить, какую роль (в процентном отношении) играет каждая из них и сумму, которую организация готова потратить 

на достижение задач, исходя из их важности. 

Стоит отметить, что существует необходимость грамотного обоснования достаточности планируемых затрат для 

достижения поставленных целей. Подсчет стоимости печатной продукции, привлечения персонала или участия в 

конференции достаточно прост, в то время как обоснование затрат, необходимых для достижения имиджевых целей, 
намного сложнее (например, определение размера подходящей площади стенда для презентации компании в роли лидера 

рынка). В данном случае все зависит от окружающей обстановки (общего уровня экспозиций и того, как представлены 

конкуренты). Тем не менее общий уровень «имиджевых» затрат всегда остается высоким (до 70% бюджета участия в 

выставке). Основная задача на этой стадии – достичь соответствия бюджета поставленным целям, что способствует их 

достижению. 
Проведенное исследование оценки эффективности выставочной деятельности ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» на примере участия в V Славянском международном экономическом форуме «Экономика: от сотрудничества к 

развитию» (Брянск, 2016) выявило следующие негативные моменты: 

 недостаток конкретных количественных данных для участия в выставке; 

 отсутствие информации о количестве заключенных договоров (приведена лишь общая цифра в целом за один 

месяц); 

 отсутствие расчетов результативности для участия в выставке; 

 отчет не соответствует требованиям документа об участии в выставке, т.к. содержит лишь максимально 
обобщенные данные. 

Современные методики делят определение эффективности участия предприятия в выставке на два этапа оценки – 

первичный и вторичный. 

Первичная оценка эффективности проводится сразу после окончания выставки, основывается на количественных и 
качественных показателях и позволяет оценить имиджевую эффективность участия. 

Количественные показатели: количество посетителей стенда, доля посетителей, пришедших по предварительному 

приглашению, доля посетителей, составляющих целевую группу, активность аудитории (определяется по средней 

продолжительности нахождения посетителя на стенде компании), организационная и имиджевая результативности стенда.  

Качественные показатели: состав посетителей, местоположение и оснащение стенда, полнота участия в программе 
выставки. 

Вторичная (заключительная) оценка эффективности проводится через 3-6 месяца после проведения выставки. На этом 

этапе определяются показатели экономической эффективности участия экспонента в выставочном мероприятии – 
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экономическая эффективность, эффект от участия и рентабельность участия. Данные показатели являются ключевыми, 

именно они характеризуют фактическую эффективность выставочного мероприятия для промышленного предприятия.  

Данная методика позволяет системно оценить эффективность выставки для экспонентов и дает целостное 

представление об эффективности конкретного выставочного мероприятия. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Акулич, И. Л. Международный маркетинг : Учебное пособие / Мн. : Выш. Шк., 2006. 

2. Комякова, Е. А. Теоретические и методические основы оценки эффективности и резервов международной 

выставочной деятельности промышленных предприятий: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е.А. Комякова; Самар, гос. 

экон. ун-т. – Самара, 2006. – 25 с. 
 

Л.Е. ЗАЛЕССКАЯ1, А.А. БУЛАЙ2 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ: СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕДУРЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

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

магистрант 

 

Электронное правительство представляет собой систему электронного документооборота государственного 
управления, основанную на автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и 

нацеленную на существенное повышение эффективности государственного управления и снижение издержек социальных 

коммуникаций для каждого члена общества. 

В связи с глобальной интернет грамотностью населения одним из приоритетных направлений для дальнейшей 

интеграции социальной, экономической и политической жизни страны является развитие и оптимизация деятельности 
электронного правительства. 

Главной функцией государства является предоставление гражданам страны услуг, обеспечивающих социальную и 

экономическую стабильность в обществе, развитие системы здравоохранения, образования, культуры и т.д. Для населения 

качество государственных услуг является главным показателем эффективности работы государства. 

Характер взаимоотношений государства и личности является важнейшим показателем состояния общества в целом, 
целей и перспектив его развития. Невозможно понять современное общество и современного человека без изучения 

многообразных отношений людей с государством. 

Общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС) является базовым компонентом 

государственной системы оказания электронных услуг [1]. 
В настоящее время в Беларуси активно реализуется ряд программ и проектов, направленных на развитие и широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении, в том числе в 

промышленности, здравоохранении, культуре, науке и образовании, социальной сфере, транспорте и т.д. На первый план 

выдвигается задача по формированию электронного правительства (е-правительства), обеспечивающего работу 

государственных органов и организаций в режиме онлайн. Мероприятия, направленные на его создание, предполагают 
внедрение в работу госаппарата современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивный диалог с 

населением, доступность власти в режиме реального времени для всех субъектов. Важным является и законодательное 

закрепление базовых понятий в этой сфере, в частности определение терминов «е-правительство» и «государственная 

услуга». 

Необходимо отметить, что наша страна значительно продвинулась в развитии национальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, е-правительства и е-услуг. Высокие темпы развития информационно-

коммуникационных технологий в области государственного управления в Беларуси отмечают международные эксперты. 

Данные статистического сборника ООН «Электронное правительство. Обзор 2016» свидетельствуют, что Беларусь 

улучшила свои позиции и занимает 49-е место из 193 стран мира, в аналогичном рейтинге за 2014 год наша страна занимала 

55 место. Таким образом, за последние 2 года наша страна продвинулась вверх на 6 позиций [6 [2]. В отчете 
Международного союза электросвязи (МСЭ) «Измерение информационного общества», опубликованном в 2016 г., страна 

по индексу развития информационно-коммуникационные технологии из 175 стран Беларусь заняла 31-е место с индексом 

развития информационно-коммуникационных технологий 7,26. Беларусь расположилась в рейтинге между Израилем и 

Чехией. 

Интерес представляет и Программа развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним на 2014-2018гг., утвержденная постановлением Советов Министров от 11.09.2014 № 874 [7[3]. 

Основной целью данной программы является расширение функциональных возможностей системы государственной 

регистрации для повышения прозрачности деловых процессов на рынке недвижимости и инвестиционной 

привлекательности республики, а ее реализация будет содействовать снижению существующих административных 

барьеров. Реализация мероприятий в рамках названной программы позволит осуществлять административные процедуры 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по принципу «одно окно» с удаленным 

предоставлением документов в электронной форме, а также предоставит субъектам гражданского права возможность 

государственной регистрации в срок до одного часа по некоторым объектам и основаниям для государственной 

регистрации. 

В качестве еще одного ярко примера предоставления услуг в электронном виде можно привести проект концепции 
создания Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, которая направлена на объединение различных 

ведомственных информационных систем и предоставление потребителю возможности получения электронных 

административных, информационных и платежных услуг на всей территории Беларуси на основе единых правил и 

стандартов. Основными инструментами данной системы, обеспечивающими взаимодействие физических и юридических 

лиц с государственными информационными системами и ресурсами, будут белорусская электронная карточка (БЭК) и 
единая система идентификации физических и юридических лиц. БЭК представляет собой многофункциональную 

микропроцессорную именную электронную карточку, которая выдается гражданину. 

Основными областями применения многофункциональных электронных карточек должны стать банковские услуги, 

налогообложение граждан, страхование, электронная торговля, оплата проезда в общественном транспорте, оплата 

коммунальных услуг и др. Основными пользователями интегрированной сервисно-расчетной системы будут граждане, 
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юридические лица, республиканские органы госуправления, исполнительно-распорядительные органы и другие 

организации, предоставляющие государственные услуги, а также банки, сервис-провайдеры, поставщики коммунальных 

услуг, объекты торговли и сервиса, реализующие социальные товары и услуги. Создание такой системы – это переход на 

современные и отвечающие всем мировым тенденциям виды документов, который будет способствовать развитию 
национальной информационной инфраструктуры, повышению качества и скорости административных процедур. 

Для дальнейшего развития электронного правительства в Республике Беларусь на данном этапе необходимо: 

1. Целенаправленно формировать электронное правительство;  

2. Эффективно координировать усилия заинтересованных органов законадельной, исполнительной власти и 

организаций; 
3.Сформировать спрос на услуги в электронном виде со стороны граждан; 

4. Проводить мониторинг потребительских характеристик предоставляемых государственных услуг; 

5. Обеспечить разработку методических материалов, проведение обучающих мероприятий, работу «горячих» линий 

поддержки.  
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Маркетинг взаимоотношений – это философия ведения бизнеса, стратегическая ориентация, которая фокусируется 
скорее на удержании и «улучшении» текущих потребителей, чем на привлечении новых.  

Концепцию маркетинга взаимоотношений можно рассматривать как эволюцию классической концепции маркетинга. 

В результате такой эволюции сформулирована концепция, реализация которой предполагает выявление наиболее ценных 

сегментов потребителей и принятие маркетинговых решений, призванных обеспечить более полное удовлетворение нужд и 

запросов прежде всего таких потребителей. Последнее предполагает создание таких условий, при которых потребитель 
сможет приобрести в любое время необходимый товар.  

Основными положениями маркетинга взаимодействия является: стремление к достижению взаимоприемлемого 

конечного результата; преимущественное использование интеграционных коммуникаций; ориентация на потребности 

наиболее ценные сегменты потребителей; стремление к удержанию су ществующих потребителей; стремление к 

долгосрочности взаимоотношений с потребителями и бизнес-партнерами; ориентация на признанные ценности для бизнес-
партнеров и потребителей; рассмотрение менеджмента маркетинга взаимоотношений как составной части менеджмента 

организации. 

Основной целью маркетинга взаимодействия является не привлечение новых потребителей, а удержание уже 

существующих. Создать для покупателя такие условия, которые будут привлекать его снова и снова именно в торговые 

объекты нашей торговой сети.  
Маркетинг взаимоотношений обеспечивает следующие преимущества для компании: 

 снижение издержек, особенно связанных с привлечением клиентов; 

 у компании растет число и сумма покупок, поскольку постоянные потребители увеличивают расходы на 

приобретение товаров и услуг, вводимая система скидок позволяет получить дополнительную прибыль; 

 обеспечивается наличие ключевой группы потребителей, которая предоставляет  рынок для тестирования и 

выведения новых продуктов или предложений с меньшим риском, благодаря чему уменьшается неопределенность для 

предприятия в целом; 

 выстраивается барьер для входа конкурентов на рынок за счет удержания стабильной базы потребителей, кроме 
того, стабильная база удовлетворенных потребителей является залогом удержания персонала предприятия. 

Сегодня, как инструмент маркетинга взаимодействия служат карты лояльности, продвижение, геймификация, CRM-

системы, и т. д. Покупателя становится все труднее и труднее удивить, завоевать его признание. Для этого нужно постоянно 

изучать положение на рынке, тщательно изучать конкурентную среду, а так же потребителей, чтобы наверняка знать их 

предпочтения, а может быть даже пожелания – чего по их мнению не хватает в гипермаркетах. Нужно стараться придумать 
какой-то новый товар или услугу, а может быть сервис, которого нет у конкурентов, что-то, что будет постоянно привлекать 

покупателей.  

Правильное проведение маркетинга взаимодействия позволит не только завоевать потребителя, получить хорошую 

прибыль, но и оставить далеко позади всех конкурентов торговой сети. 

Свою деятельность ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт») начала в 1993г. Учредителями являются физические 
лица – граждане Республики Беларусь. Основным видом деятельности ООО «Евроторг» является розничная торговля 

продовольственными и непродовольственными группами товаров, оказание платных услуг покупателям. 

ООО «Евроторг» включает в себя 7 филиалов: Брестский, Гродненский, Витебский, Гомельский, Минский, 

Могилевский и Бобруйский. Так же открыты магазины в Московской, Смоленской и Брянской областях. Имеет на своем 
балансе 449 магазинов, которые классифицируются в зависимости от торговой площади торгового объекта. В состав 

торговой сети входят гипермаркеты, супермаркеты, магазин шаговой доступности, «Е-сити». У предприятие имеется 

дочернее предприятие – ЗАО «Доброном». На данный момент насчитывается 11 – ТРЦ «Е-СИТИ», 27 – гипермаркетов, 63 – 

http://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/
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супермаркета и 348 – магазинов. 

Наличие активной конкурентной среды говорит о наличии серьезных конкурентов. Постоянное появление новых 

игроков на рынке, появление инновационных товаров, а так же нового сервиса делает задачу службы маркетинга – удержать 

покупателя, все сложнее и сложнее.  
Ассортимент товаров представлен группами продовольственных и непродовольственных товаров, которые включают 

в себя следующие группы (представлены в таблице 1). 

Таблица 1 – Перечень товарного ассортимента ООО «Евроторг» 
Продовольственные товары Непродовольственные товары: 

Овощи и фрукты 

Хлопья, крупы и макароны 
Сухофрукты, снеки, специи 
Соки и напитки 
Кондитерские изделия 

Детское питание 
Корм для животных 
Консервация 
Масло, соусы и майонезы 

Чай и кофе 
Мясо, колбасы и полуфабрикаты 
Молочные продукты 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
Рыба и морепродукты 
Алкогольные напитки и пиво  
Яйцо 

Собственное производство  

Косметика и средства личной гигиены 

Бытовая химия 
Товары для дома 
Сад и огород 
Товары для детей 

Одежда и обувь 
Автотовары 
Мелкая и бытовая техника 

Большим спросом в настоящее время пользуются товары собственного производства. Таким образом, для того, чтобы 
увеличить выручку предприятия в течение всего года, а так же повысить конкурентоспособность предприятия и привлечь 

новых покупателей в магазины торговой сети необходимо провести следующие мероприятия: развивать ассортимент 

товаров и услуг  в направлении товарной группы «Собственное производство». А точнее, предоставить возможность 

покупателю заказать, например, пиццу с ингредиентами, которые приходятся ему по вкусу. Ингредиенты он сможет 

выбрать из перечня возможных. Плюс заправка по предпочтению покупателя. В перспективе развития у слуг собственного 
производства, предлагается маркетинговое действие, которое подразумевает собой приготовление блюд на заказ для 

банкетов. 

Так же, активно стоит применять маркетинг игр (гейминг) как инструмент взаимодействия с потребителями. Гейминг 

позволяет привязать клиента к магазину, заставляя его увеличивать рейтинг, накапливать бонусы, совершая больше 
покупок, бороться за повышение своего статуса, который позволяет получить больше бонусов, или более существенную 

скидку. Гейминг является эффективным инструментом повышения уровня продаж, осуществления регулирования 

товарооборота определенной торговой компании. Разыграть возможность 100% скидки на приготовление блюда от шеф-

повара самого большого размера согласно стандартам. 
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Гостиничный бизнес начинался с доходных домов и со временем превратился в разветвленную инфраструктуру. 

Сегодня гостиничный бизнес − отрасль хозяйственной деятельности, предоставляющая услуги населению по организации 
временного проживания. Местом размещения людей может быть гостиница, мотель, пансионат, кемпинг или другой объект 

с числом мест не меньше десяти; гостиничные комплексы предоставляют не только возможность временного проживания, 

но и широкий спектр услуг по организации полноценного отдыха. 

Значение маркетинга в гостиничном бизнесе очень велико, так как состояние современной индустрии гостеприимства 

можно охарактеризовать как сферу, на которую воздействуют самые разнообразные факторы внешней и внутренней среды. 
В соответствии с этим вся деятельность предприятия должна осуществляться с постоянным учетом состояния рынка и 

основываться на точном знании нужд и потребностей потенциальных покупателей, их оценке и учете возможных 

изменений в будущем. Когда же маркетинг гостиницы проводится профессионально, то имидж, позиция и специфика услуг 

по отношению к конкурентам становятся настолько явными, что клиенты воспринимают логотип или торговую марку  

гостиницы как гарантию определенного уровня качества.   
Последнее обстоятельство объясняет значимость, придаваемую в последнее время рыночным исследованиям, на 

основе которых в дальнейшем каждое гостиничное предприятия выстраивает собственную стратегию пр одвижения и 

продаж. 

Свою деятельность Частное производственное унитарное предприятие «Газосиликат Люкс» начало в конце 2011 года 

путем нескольких реорганизации и присоединений к нему других малых организаций, в том числе и гостиницы «Лира». 
ЧПУП «Газосиликат Люкс» это пример диверсификации бизнеса, в состав данной компании входят производство 

газосиликатных блоков, производство кирпича, строительство коттеджного поселка, ветропарк, гостиница.  

Гостиница «Лира» расположена в сердце города Могилева и уже почти пятнадцать лет, с 2003 года, радует своих 

постояльцев уютом, демократичными ценами и качественным обслуживанием. В 2013 году был произведен капитальный 

ремонт и на данный момент в состав гостиницы входят: восемь элегантных двухместных однокомнатных номер ов, один 
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двухкомнатный люкс с возможностью размещения до 4-х гостей и мини-бар с закусками и напитками. Приятным бонусом 

является то, что широкий спектр услуг уже включен в оплату: парковка, завтрак, бронирование и заказ такси, 

железнодорожных и авиабилетов, мест в кафе, ресторанах, клубах и других заведениях, ежедневная уборка номеров, 

предоставление туристической информации и wi-fi на территории гостиницы. За отдельную плату клиентам предоставят 
дополнительные спальные места, услуги прачечной, закажут и доставят цветы, еду из ресторанов и кафе города, организуют 

экскурсию, найдут переводчика, позаботятся о свежей корреспонденции, доставят парикмахера, косметолога, визажиста, 

массажиста и даже помогут застраховаться. 

Анализ деятельности гостиницы «Лира» представлен с помощью матрицы SWOT-анализа (таблица 1), которая 

позволит обобщить результаты проведенного исследования. 
Наличие серьезной конкуренции на рынке и сезонных спадов спроса в оказании услуг гостиницы обуславливают 

необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности гостиницы «Лира». 

Отметим, что в настоящее время на туристском рынке экономически развитых стран прослеживается тенденция к 

снижению сезонной неравномерности в услугах туризма за счет опережающего развития предложения над спросом. 

Таким образом, для того, чтобы синхронизировать выручку гостиницы в течение всего года, необходимо  провести 
следующие мероприятия: разместить рекламу в интернете; сотрудничать с корпоративными клиентами, развивать 

региональную рекламу, расширять номенклатуру дополнительных услуг, использовать систему скидок для определенного 

типа клиентов. 

Первое мероприятие - это активная и грамотная рекламная кампания гостиницы «Лира». У гостиницы есть 

официальный сайт, который является основным источником информации о ней, но прежде всего, необходимо его улучшить 
для удобства потенциальных пользователей.  

Сайт гостиницы «Лира» позволяет ознакомиться условиями проживания, получить информацию о дополнительных 

услугах, забронировать номер на определенную дату. Однако он не выполняет свою основную функцию привлечения 

клиентов. Сам по себе сайт, без должного продвижения, ничего не стоит - клиенты при поиске гостиниц в Могилеве его 

просто не найдут. Поэтому, старый сайт необходимо модернизировать и оптимизировать в хорошем программном 
обеспечении, с красивым дизайном. Комплексное обслуживание и поддержка сайта позволит ресур су достойно 

конкурировать на рынке гостиничных услуг. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ гостиницы «Лира» 
 Возможности: 

− усиление деловой активности предприятий и 

предпринимателей; 
− расширение спектра услуг  

Угрозы: 
− строительство гостиниц; 

− конкуренция в своем классе гостиниц; 
− сезонность 

Сильные стороны: 
− четкое позиционирование; 

− высокое качество обслуживания; 

− стабильный штат 
квалифицированного персонала; 

− четкая система взаимодействия; 
− возможность интернет-

бронирования 

Повышение осведомленности о гостинице с 
целью привлечения клиентов и повышения 

загрузки. Расширение спектра дополнительных 

услуг. Совершенствование маркетинговой 
деятельности. Постоянный контроль качества 

обслуживания 

Повышение конкурентоспособности за счет 
повышения качества обслуживания, введения 

дополнительных услуг и формирования 

лояльности клиентов. Привлечение клиентов 
за счет активной рекламной активности. 

Формирование маркетинговой 
информационной системы 

Слабые стороны: 
− низкая эффективность 

маркетинга; 
− довольно слабая рекламная 

активность; 
− узкий ассортимент 

дополнительных услуг 

Проведение обучения персонала. Расширение 
спектра дополнительных услуг. Привлечение 
клиентов. Формирование лояльности на основе 
исследований клиентов и рынка. Поисковая 

оптимизация сайта.  

Формирование лояльности уже 
существующих клиентов. Активная 

рекламная политика. Совершенствование 
маркетинговой деятельности. Мотивация и 

обучение персонала. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Еще один шаг для повышения эффективности деятельности гостиницы «Лира» внедрение регистрации в онлайн-

системах бронирования, что привлечет дополнительное количество клиентов, которым понравится легкость выбора номера 

и сократит работу сотрудника гостиницы. Сайты «Booking.com», «TOURISM.TUT.BY», «Вelhotel.by» и «Вelarushotels.by» 
помогут гостинице «Лира» получить дополнительных клиентов за счет внедрения передовых технологий электронного 

бронирования. Также предполагается прибегнуть к баннерной рекламе и реклама в социальных сетях. 

Вместе с тем, необходимо заключить договора сотрудничества с несколькими организациями, которые занимаются 

обучением иногородних клиентов, работать с туристическими и агентствами, экскурсионными бюро. Затраты на рекламу 

являются весьма дорогостоящими, но, по статистике, всегда окупают себя возрастающим спросом и объемом продаж.  
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ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, доцент  
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Для Республики Беларусь проблема инфляции существует со времен распада СССР и до сегодняшнего момента. Если 

вернуться в 90-е года, то можно было наблюдать огромные трехзначные темпы инфляции. Причины – нестабильность 

валютного курса, долларизация экономики, диспропорции между объемами производства и денежной массы и т.д. К тому 

же часто не упоминается такая причина, как непрофессионализм монетарных властей. В определенные периоды 
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Национальный Банк пытался проводить очень жесткую денежно-кредитную политику, тем самым пытаясь обуздать 

инфляцию. Однако это замедляло экономический рост, такой важной составляющей экономики, особенно в переходный 

период. И только в 2000-х можно говорить о стабилизации экономики и инфляции [1]. 

Цель данной работы – отразить причины и следствия инфляции, а также описать инфляционные процессы в 
Республике Беларусь. 

Задачи, которые будут решены в ходе написания работы: 

1. Отразить сущность и причины инфляции; 

2. Раскрыть формы и виды инфляции; 

3. Проанализировать динамику инфляционных процессов в Республике Беларусь и предложить пути снижения 
инфляции. 

Объектом исследования является инфляционная политика Республики Беларусь. 

Предмет исследования - экономические отношения, обусловленные инфляционной политикой. 

При анализе использовались различные статистические материалы, предоставленные Министерством финансов, 

Национальным банком и Государственным статистическим комитетом, монографии и пу бликации в периодических 
изданиях, посвященные проблемам инфляции. 

Инфляция (лат. inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. 

Причины инфляции: 

- увеличение государственных расходов; 

- массовое кредитование; 
- монополия крупных компаний на установление цен; 

- монополия профсоюзов; 

- сокращение объема производства; 

- снижение курса национальной валюты; 

- рост налогов, пошлин, акцизов; 
Виды инфляции: 

1. Инфляция спроса (или дефицит товара), - когда спрос на товар превышает предложение. 

2. Инфляция предложения – рост затрат на производство (издержек) провоцирует уменьшение производимой 

продукции. 

3. Сбалансированная инфляция – все цены растут равномерно, независимо от вида товара. 
4. Несбалансированная инфляция – неравномерный рост цен на различные товары и услуги. 

5. Прогнозируемая инфляция – ожидаемое явление в свете развития экономики государства. 

6. Непрогнозируемая – самый неприятный вид, так как население может даже оказаться в панике от такого резкого и 

неожиданного роста цен. 
7. Ползучую (умеренную) инфляцию (рост цен менее 10 % в год). 

8. Галопирующую инфляцию (годовой рост цен от 10 до 50 %). 

9. Гиперинфляцию (цены растут очень быстро, в разных источниках от десятков до нескольких тысяч и даже десятков 

тысяч процентов в год). 

Методы измерения инфляции:  
1. Индекс потребительских цен выражает относительное изменение среднего уровня цен группы товаров и услуг 

(потребительской корзины) за определенный период. Индекс потребительских цен определяется по формуле 

 ИПЦ = Ct / C * 100 %, (1) 

где Ct – стоимость потребительской корзины в текущий момент времени; 

С – стоимость такой же корзины в базовый момент времени. 
 

Таблица 1 – Индексы цен и тарифов в процентах  

Наименование показателя 
Декабрь к декабрю предыдущего года 

2013 2014 2015 

Индекс потребительских цен 116,5 116,2 112,0 

Продовольственные товары 113,4 118,5 111,0 
Непродовольственные товары 107,6 108,1 111,5 

Платные услуги 139,1 127,5 115,7 

2. Дефлятор – индекс цен, используемый для определения реального объема ВВП и соответствующей корректировки 

экономической политики. Дефлятор ВВП равен отношению номинального ВВП (исчисленного в текущих ценах) к 

реальному (в неизменных ценах) в текущем периоде 

Дефлятор ВВП = ВВП ном/ВВП реал (2) 

Таблица 2 – Индекс – дефлятор по ВВП 
Период 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт: 

в текущих ценах, млрд. руб. 649111 778095 869702 

в сопоставимых ценах, 
в процентах к предыдущему году  

101,0 101,7 96,1 

Индекс-дефлятор ВВП,% 121,1 117,8 116,4 

Инфляция в Белоруссии в 2016 году составила 10,6% за год. Официальный прогноз властей предполагает инфляцию в 

Беларуси в 2017 году в пределах 9%.[2] 

Антиинфляционная политика. 

Антиинфляционная политика – это совокупность государственных мер по регулированию экономики путем 
подавления инфляции. 

Виды антиинфляционной политики: 

1. Дефляционная политика – политика регулирования спроса через кредитный и налоговый механизмы: снижение 

госрасходов, повышение процентных ставок за кредит, ограничение денежной массы. Минус в том, что этот вид политики 

приводит к уменьшению роста экономики. 
2. Политика доходов – контроль одновременно за ценами и зарплатой путем установки их пределов. Минус в том, что 

это может вызвать общественное недовольство. Второй вариант – внешние займы, что ведет к увеличению госдолга. 
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3. Политика индексации – индексация пенсий, стипендий, зарплат. Индексация менее эффективна, чем предыдущие 

два варианта. 

4. Стимулирование расширения производства и роста сбережений населения – самый трудновыполнимый, но самый 

эффективный метод. 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Агапова, Т. А. Макроэкономика. Тесты : Учебное пособие. / Т. А. Агапова, С.Ф. Серегина– 2-е изд. – М.: Дело и 

Сервис, 2005. – 96 с. 

2. Официальный сайт «Белстат» [Электронный ресурс] – 2016 – Режим доступа : www.belstat.gov.by. 
 

О.Н. ВИТКОВСКАЯ1, А.Р. ГАЙКОВА2 
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Маркетинговая стратегия – это основополагающий элемент общей стратегии компании (стратегического бизнес-

плана), который описывает, как компания должна использовать свои ограниченные ресурсы для достижения максимального 

результата в увеличении продаж и доходности от продаж в определенный период времени.  

Маркетинговая стратегия предприятия помогает ответить на вопросы: кому предприятие продает? что оно продает? 
как продавать эффективно? когда и где продвигать товар? какие свойства продукта развивать? на какие новые рынки идти? 

Отсутствие четкой стратегии маркетинга в условиях рыночной конкуренции на любом предприятии рано или поздно 

вызывает снижение его конкурентоспособности. Как следствие, это вызывает ежедневную потерю существующих и новых 

клиентов, потерю правильных ориентиров в области развития технологий и продвижения продукции и, в итоге, приводит к 

неизбежному падению рентабельности предприятия.  
И, если в масштабах крупного бизнеса в Республике Беларусь (например, РУП «Белтелеком», УП «Велком», ОАО 

«Белгазпромбанк» и пр.) маркетинговой стратегии и ее разработке уделяется серьезное внимание, то в масштабах мелкого – 

данное понятие практически отсутствует. А, так как мелкий бизнес направлен не только на получение прибыли частными 

лицами, но и принимает непосредственное участие в формировании ВВП нашей страны, то крайне важно, чтобы их 
деятельность имела стабильный темп роста. Это приведет к росту прибыли владельцев бизнеса, а также окажет 

положительное влияние на устойчивое развитие экономики нашей страны. 

Чтобы показать последствия ввиду отсутствия маркетинговой стратегии и доказать всю важность ее разработки и 

положительный эффект от внедрения, проведем исследование на примере деревообрабатывающей отрасли, которая в 

последние годы становится все более конкурентной, и, действующего уже более 16 лет на ней, предприятия УП 
«Адельвейс». 

Отобразим результаты деятельности предприятия за 2014-2016 года на диаграммах. 

  

  
Отобразим результаты вывода в процентном выражении. Выручка в 2015 году относительно 2014 года возросла на 

26,59%, в 2016 относительно 2015 года – на 35,38%. Затраты в 2015 году относительно 2014 - возросли на 35,12%, в 2016 

году относительно 2015 – на 47,58%. Прибыль в 2016 относительно 2014 года упала на 33,12%, а в 2016 году относительно 
2015 - сформировался убыток, равный -21,64%. 

Общая тенденция за три года говорит о том, темп роста затрат превышает темп роста выручки, а это вызывает 

сокращение прибыли и образование убытка, следовательно, рентабельность падает с каждым годом. Поэтому, делая вывод 

по результатам экономического анализа, можно утверждать, что причинами такой отрицательной тенденции является 

неэффективное вложение средств и недостаточный оборот продукции для имеющихся у предприятия мощностей.  
В данном случае, предприятие 16 лет действовало без всякого стратегического планирования. В период его создания и 

первоначальной деятельности, а именно в начале 2000-х, в отрасли просматривалась весьма малая концентрация подобного 

рода фирм, поэтому доля рынка была достаточная для того, чтобы получать хорошую прибыль и успешно осуществлять 

«снятие сливок». Однако, с каждым годом отрасль росла, появлялось все большее количество конкурентов, новых 

технологий производства и способов продвижения данного рода продукции. А так как у предприятия не было заранее 
четкого долгосрочного плана развития, в 2016 году это привело к плачевным результатам – предприятие завершило год с 

убытком. 
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Поэтому, для того, чтобы вернуться к эффективным и растущим результатам в будущем и во избежание получения 

убытков, необходимо разработать маркетинговую стратегию на 3 года для данного предприятия и определить новое 

направление для развития предприятия. 

Согласно данной стратегии, перспективными направлениями для УП «Адельвейс», на мой взгляд, будут следующие: 
1. Расширение рынков сбыта путем создания в конце 2017 года выставочной площадки на территории Австрии в г. 

Зальцбург, которое позволит расширить присутствия на Европейском рынке в секторе В2В и закрепить на нем свои 

позиций. Выставочная площадка будет являться новым направлением для развития деятельности такого рода предприятия. 

Экономические расчеты показали, что при открытии в конце 2017 года выставочной площадки и правильном 

позиционировании (основанном на проведенных ранее маркетинговых исследованиях) и использовании необходимых 
маркетинговых коммуникаций (личные продажи, реклама в Интернете на посещаемых целевой аудиторией порталах, 

наружная реклама – билл-борд в районе выставочной площадки), в 2018 году объемы экспортных продаж увеличатся на 

27%, в 2019 году - на 39%, в 2020 – на 52%. Это позволит выйти к 2020 году на уровень рентабельности равный 10,3% 

соответственно. 

2. Оптимизации ассортимента для потребителей внутреннего рынка и разработки новой политики для его 
продвижения до конца 2017 года. Оптимизация будет подразумевать внесение корректив в уже созданный ассортимент 

проектов, с целью удешевления стоимости готового строения, проектирования и разработка новой подобной продукции с 

учетом требований целевой аудитории на внутреннем рынке (основываясь на проведенных в 2016 году маркетинговых 

исследованиях целевой аудитории в РБ). Данное мероприятие позволит поддержать существующий товарооборот по 

основным категориям продукции на внутреннем рынке, а также даст возможность прироста выручки, полученной на 
территории Республики Беларусь, к 2020 году: по категории товаров «Бани» на - 31%; по категории «Беседки» - на 43%; по 

категории «Дачные дома» – на 19%. 

3. Разработка системы лояльности для сегмента В2В(РБ) и создание взаимовыгодных условий для сотрудничества к 

концу 2017 года. Такое решение было принято на основе проведенного конкурентного анализа, в ходе которого была 

выявлена эффективность использования такой программы. Мероприятие будет подразумевать внедрение для постоянных 
клиентов условий получения скидок, зависящих от объема закупки, а именно: при повторной и последующей покупке на 

сумму до 1000 руб. – скидка 5%, при покупке от 1000 руб. до 5000 руб. – скидка 7%, при покупке от 5000 руб. – 10% на 

любую продукцию. Система лояльности позволит поддерживать и у крепить хозяйственные отношения с уже 

существующими клиентами, а также привлечь новых, что в свою очередь, согласно проведенных расчетов, приведет к 

увеличению объемов продаж по данному сегменту в 2018 году на 7,9%, в 2019 – на 12,7%, в 2020 на 15,3% и снижению 
маркетинговых затрат на 20%, а следовательно, увеличит прибыльность продаж по сегменту В2В на 14,4%. 

Предложенная стратегия, в общем итоге, к 2020 году позволит в целом выйти на безубыточную деятельность и 

подняться компании на уровень рентабельности 11,7%. 

Таким образом, осуществление мероприятий предложенной маркетинговой стратегии, окажется эффективным в 
управлении деятельностью данного предприятия. 
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Изучение эффективности работы рыночных механизмов в отношении регулирования использования радиочастотного 

спектра (аукционы, системы стимулирующего ценообразования, конкуренция на рынке) и новых возможностей 

либерализации спектра (упрощение форм лицензирования, технологическая нейтральность), а также анализ современных 

методов регулирования заставили экономистов и национальных регуляторов искать новые, более эффективные пути 

использования ресурса. 
Таким образом, многие регуляторы задумались о разрешении перепродажи прав на использование радиочастотного 

спектра. 

Идеи о продаже прав (лицензий) на использование радиочастотного спектра (РЧС) на вторичном рынке в качестве 

одного из методов регулирования использования спектра появились в 50-е годы прошлого столетия. Тема была открыта 

американским экономистом Рональдом Коузом. 
Уже тогда из важных упоминаемых достоинств внедрения продажи прав на использование радиочастотного спектра 

назывались обеспечение большей гибкости использования радиочастотного ресурса и увеличение положительного эффекта 

от гармонизации спектра. Прежде всего, считается, что возможность «продавать спектр» позволяет чувствительным 

рыночным механизмам определять перспективность полос радиочастотного спектра в отношении различных стандартов и 

технологий.  
Оператор или группа операторов, приобретая полосы частот на рынке, могут использовать их для наиболее 

перспективных, с их точки зрения, технологий, получая наибольшую выгоду от гармонизации частот, например, за счет 

использования однотипного или взаимозаменяемого оборудования. И на этой основе предоставлять абонентам доступ к 

услугам за гораздо более низкую цену.  

Продажа прав на использование спектра, по мнению аналитиков, должна стимулировать конкуренцию на рынке. Это 
право предполагает, что его использование определяется оператором, а не регулятором, а значит инвесторы, а не регулятор 

в рамках приобретенных лицензий, делают выбор. В случае различных мнений инвесторов в отношении перспективности 

технологий в той или иной полосе конечный потребитель только выиграет от конкуренции на рынке телекоммуникаций. 

Благодаря упрощенной процедуре получения спектра на рынок могут прийти больше операторов, что, несомненно, 

стимулирует конкуренцию – проверенный, действенный механизм регулирования в рыночной экономике.  
Необходимо отметить и тот факт, что рыночные силы заставляют инвестора, обладающего правами продажи спектра, 

наиболее гибко использовать полученный ресурс.  

Итак, можно определить следующие ожидаемые положительные эффекты от внедрения разрешения продажи прав на 

использование РЧС:  

• гармонизация полос частот;  
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• увеличение конкуренции на рынке;  

• возможность гибкости использования спектра;  

• проникновение новых технологий и т. д.  

Можно выделить следующие моменты при перепродаже РЧС:  
• продажа прав на использование РЧС как способ более гибкого и эффективного использования спектра признается 

недостаточно опробованным механизмом и пока, в основном, носит экспериментальный характер.  

• если спектр передается оператору посредством аукциона, это предполагает, что спектр будет продан по наиболее 

выгодной цене и наиболее перспективному покупателю. Следовательно, в этом случае отпадает необходимость его 

последующей перепродажи.  
• в случае использования иных механизмов передачи спектра оператору – тех, которые не зависят от величины 

уплачиваемой суммы (не через аукцион), существует риск спекуляции спектром. То есть могут иметь место случаи, когда 

оператор планирует заработать не на развертывании перспективной сети связи, а на перепродаже полученного спектра, не 

рискуя своими средствами.  

• невозможность соблюдения прав частной собственности по причине вероятных помех, создаваемых одним 
пользователем другому. 

Таким образом, лицензиаты получают максимальную выгоду от владения временными правами на ресурс, также в 

выигрыше оказываются государство и потребители услуг связи. Иными словами, либерализация использования 

радиочастотного спектра привела к попыткам внедрения новых инструментов регулирования, в том числе и продажи 

(аренды) прав на использование радиочастотного спектра. 
В сочетании с другими методами и средствами либерализации рынка спектра продажа прав на его использование 

может стать более популярным и эффективным инструментом регулирования. С развитием рынков связи и дальнейшей 

либерализацией радиочастотного спектра, продажа прав на его использование как рыночный механизм регулирования будет 

более популярной. А количество сделок по продаже спектра будет увеличиваться обратно пропорциональ но количеству 

ограничений на использование РЧС. 
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В условиях глобализации и формирования новой экономики важным показателем не только экономического, но и 

социального благополучия государств является уровень развития инфокоммуникационных технологий.  

Эксперты говорят о Беларуси как о стране с научным и образовательным потенциалом, достаточным для создания и 

успешного развития телекоммуникационного сектора. Переход к экономике знаний и построение информационного 

общества, с которыми связывают повышение конкурентоспособности нашей экономики и улучшение качества жизни, 
невозможны без широкого применения инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в народном хозяйстве. Сегодня 

белорусский ИКТ-сектор развивается быстрее экономики в целом и увеличивает свою долю в ВВП. 

В среднем в мировом ВВП трансграничные ИКТ-услуги занимают около 2 %, а в экспорте товаров и услуг – 1,9 %, 

причем в мировом экспорте услуг достигли 9,1 %. В белорусском ВВП ИКТ -услуги пока занимают около 1,5 %, в экспорте 

товаров и услуг достигли 2,14 %, а в экспорте услуг – 11,5 % . 
Доля Республики Беларусь в мировом экспорте ИКТ -услуг за последние 10 лет выросла почти в 5 раз – с 0,039 % до 

0,197 % . Стоит отметить, что доля Беларуси в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2015 г. 0,15 %, в 

мировом экспорте товаров и услуг – 0,18 %. 

Оценку состояния ИКТ Международный союз электросвязи предлагает проводить на основании индекса развития 

информационно-коммуникационных технологий – IDI (ICT Development Index), который представляет собой 
интегрированный индекс, включающий 11 параметров доступности и использования технологий и средств ИКТ. Индекс 

сводит эти параметры в единый критерий, который призван сравнивать достижения стран мира в  развитии ИКТ и может 

быть использован в качестве инструмента для проведения сравнительного анализа на глобальном, региональном 

и национальном уровнях. Эти показатели касаются доступа к ИКТ, использования ИКТ, а также навыков, то есть 

практического знания этих технологий населением стран, охваченных исследованием. Авторы исследования подчеркивают, 
что уровень развития ИКТ сегодня является одним из наиболее важных показателей экономического и социального 

благополучия государства.  

Согласно Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере инфокоммуникационных технологий на 2011 

– 2015 гг. Беларусь планировала войти в 30-ку стран по уровню развития ИКТ, однако в 2015 г. достигла 36 места, что также 

является неплохим результатом. При этом в 2016 г. Беларусь уже занимала 31 место (7,26). При этом за последние восемь 
лет наша страна улучшила свой результат в рейтинге на 53 позиции: в 2008 году  Беларусь находилась на 84 месте. 

IDI помогает странам увидеть, как они выглядят на фоне других – и что могут сделать, чтобы выглядеть лучше. Это 

конкретная отправная точка для обсуждения того, в чем состоит хорошая политика в отношении инвестиций и инноваций в 

сфере ИКТ. 

Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-Government Development Index - EGDI) Организации 
Объединенных Наций (ООН) – это комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности национальных 

государственных структур в использовании ИКТ для предоставления гражданам государственных услуг. Выпускается раз 

в два года. 

Беларусь заняла 49-е место из 193 в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства (для сравнения: 

Казахстан – 33-е, Россия – 35-е, Украина – 62-е, Армения – 87-е, Кыргызстан – 97-е). Сводный индекс Беларуси, который 

http://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
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рассчитывается исходя из трех показателей, составил 0,6625 (общемировой EGDI - 0,4922). Наиболее высоко оценен индекс 

человеческого капитала Беларуси - 0,8716, затем идет общий уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры - 

0,6304, индекс широты охвата и качества предоставления онлайн-услуг составил 0,4855. За период с 2010 года наше 

государство смогло подняться в рейтинге на 32 пункта и су щественно приблизиться к среднему показателю стран с 
высоким уровнем дохода. 

Индекс электронного участия (E–Participation Index- EPART) - показатель развития сервисов активной коммуникации 

между гражданами и государством.  

Электронное участие – это политика в области нормативно-правовых рамок, организационно-институциональных 

условий и инфраструктуры каналов и площадок участия (т.е. инструментов электронного вовлечения). 
По индексу электронного участия в 2016 г. первое место занимает Великобритания (значение индекса – 1,0000), далее 

идут Австралия (0,9831) и Япония (0,9831). Польша расположилась на 14-м месте, Литва – на 17-м, Россия и Украина – на 

32-м, Казахстан – на 67-м, Беларусь – на 76-м (в 2014 году была на 92-м месте). 

Таким образом, одним из основных направлений инновационного развития Республики Беларусь является развитие 

информационно-коммуникационных технологий. Наша страна является одной из наиболее динамично развивающихся 
стран в области ИКТ. Здесь на протяжении пяти лет наблюдался существенный рост уровня проникновения подвижной 

широкополосной связи на ряду с определенным ростом доли домохозяйств, имеющих компьютер и домохозяйств, имеющих 

доступ в интернет, полосы пропускания международного интернет-трафика на одного пользователя, а также количества 

абонентов сотовой подвижной электросвязи. Беларусь с каждым годом занимает все более высокие рейтинги  по индексу 

развития ИКТ, индексу развития электронного правительства, индексу электронного участия.  По предварительным 
прогнозам с каждым годом Беларусь будет занимать все более высокие позиции. 
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Сегодня основным конкурентным преимуществом любой организации выступают ее работники, их знания, навыки, 

умение и опыт. Данные качества в комплексе определяют интеллектуальный потенциал современной компании и играют 

определяющую роль в получении ее конкурентного преимущества. 

Интеллектуальный потенциал (ИП) состоит из 3-ех элементов: 

1. Интеллектуальный капитал — совокупность интеллектуальной собственности, инфраструктурных активов и 
рыночного капитала компании. 

2. Информационный капитал — комплекс информационных ресурсов и активов компании. 

3. Человеческий капитал — совокупность неформализованных активов и формализованных работников компании. 
Интеллектуальный потенциал (ИП), который можно рассчитать с помощью формулы:  

ИП = Кк x (Сис + Сма),      (1) 
где Кк – коэффициент качества кадрового капитала;  

Сис – рыночная стоимость интеллектуальной собственности предприятия;  

Сма – рыночная стоимость маркетинговых активов предприятия.  

Оценка интеллектуального потенциала вуза. Потенциал вуза характеризуется следующими показателями: 

квалификационным составом преподавательского и научного коллективов, количеством профессоров в относительных 
показателях, наличием признанных научных школ, количеством наличных учебных и обеспечивающих площадей, наличием 

и прогрессивностью учебного и научно-исследовательского оборудования, широтой учебных и научных связей внутри 

страны и в других государствах[9]. 

Таким образом, интеллектуальный капитал современного учебного заведения состоит из следующих элементов:   

 Кадровый капитал, состоящий из человеческого, структурного и корпоративного капиталов. 

 Инновационный капитал, включающий в себя интеллектуальную собственность вуза. 

 Рыночный капитал, который представляет собой имя и имидж вуза, а также мнения о учебном заведении 

преподавателей, студентов, выпускников, абитуриентов и их родителей. 

 
Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала вуза 

Особенности интеллектуального капитала вуза заключаются в приросте:  
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1. Кадрового капитала на основе его составляющих: человеческого, структурного и корпоративного капиталов. 

Прирост человеческого капитала представляет собой прирост знаний и компетенций студентов, сотрудников вуза, а также 

профессорско-преподавательского состава, который происходит за счет усовершенствования процесса образования, новых 

образовательных программ, развития информационных технологий и т.д. Прирост структурного капитала заключается в 
создании новых организационных структур (новых кафедр, факультетов, институтов в составе вуза), расширении баз 

данных и т.д. Прирост корпоративного капитала заключается в повышении культуры и качества обучения.  

2. Инновационного капитала – за счет разработок новых образовательных программ, изданий статей, монографий, 

учебников, в регистрации созданных объектов интеллектуальной собственности и т.д.  

3. Рыночного капитала, представляющего собой внешние и внутренние связи вуза со студентами, сотрудниками, 
преподавателями, выпускниками, работодателями и другими вузами [3].  

Благодаря интеллектуальному капиталу известных ученых вуз привлекает инвестиции для научных разработок и 

исследований.  

Основными источниками инвестирования в интеллектуальный капитал российских вузов, как правило, являются:  

1. Плата за оказание образовательных услуг.  
2. Поступление из бюджета.  

3. Выполнение заказов на научно-исследовательские работы.  

4. Гранты.  

5. Иные виды доходов. 

Число показателей, которые характеризуют интеллектуальный потенциал вуза, велико. К таким показателям 
относятся: число преподавателей, аспирантов и докторантов, количество лабораторий, результаты научно-

исследовательской деятельности (патенты и лицензии), наличие собственных учебных и методических разработок, широта 

учебных и научных связей вуза [7, с. 144]. 

Характеризуют интеллектуальный потенциал с помощью следующих групп показателей: 

 кадрового капитала, он показывает численность ППС, аспирантов, докторантов; 

 инновационного капитала, он показывает количество поставленных на учет объектов интеллектуальной 

собственности, число изданных статей;   

 финансового капитала, он раскрывает бюджетные и внебюджетные источники дохода университета;   

 рыночного капитала, он показывает место высшего учебного заведения в общем рейтинге вузов.  

Методика оценки интеллектуального потенциала вуза может включать в себя следующие этапы:  

1. Выделение составляющих в структуре интеллектуального потенциала вуза. На данном этапе определяется состав 

ресурсных компонентов интеллектуального капитала потенциала вуза. 
2. Установление верхнего порогового значения каждого ресурсного компонента. На данном этапе систематизируются 

показатели перечисленных выше ресурсных компонентов и им присваивается оценка, общая сумма всех выделенных 

ресурсных компонентов интеллектуального потенциала должна быть равна единице.  

3. Формирование показателей оценки ресурсных компонентов интеллектуального потенциала вуза. На данном этапе 

происходит изучение элементов ресурсных компонентов и присвоение им оценки, сумма этих показателей должна быть 
равна единице.  

4. Вычисление частных и общих индексов всех ресурсных компонентов и их показателей. Анализируются сильные и 

слабые стороны вуза.  

Элементы интеллектуального потенциала вуза рассчитываются по формуле 

JR=
∑       

   

 
,       (2) 

где JR – интеллектуальный потенциал организации;  

ai – вес i-го критерия;  
Ri – оценка i-го критерия; 

k – количество критериев оценки. 

В качестве вывода отметим, что обобщающая оценка интеллектуального потенциала вуза должна быть комплексной и 

многоуровневой, основанной на показателях, отражающих специфику вуза и его деятельности. 
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Использование современных технологий сбора, обработки и передачи информации стало одним из главных факторов в 

повышении эффективности процесса управления. Результатом этих тенденций стало появление новой концепции 

государственного управления – концепции электронного правительства, которая призвана не только повысить 

эффективность работы государственного аппарата, но и способна изменить отношения государства и граждан в условиях 
глобального информационного общества. 

По мнению многих белорусских авторов, необходимость в автоматизации управления документооборотом разные 

организации сегодня видят по-разному: одни – в повышении эффективности организационно-распорядительного 

документооборота, другие – в повышении эффективности работы функциональных специалистов, создающих документы и 

использующих их в повседневной работе, и лишь немногие уделяют внимание обоим аспектам. 
В настоящее время на предприятиях для облегчения документооборота внедряются различные системы его 

автоматизации. На мой взгляд, электронный документооборот в отличие от бумажного более эффективен и прост. Он 

избавляет предприятия от огромных складов архивной информации на бумажных носителях, информацию можно хранить в 

компьютере, на дисках. 

Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота – организационно-техническая 
система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распространения электронных документов в 

компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками документов в организации. 

Внедрение систем электронного документооборота (СЭД) – один из самых популярных в последнее время проектов в 

области ИТ. Однако на создание, внедрение, эксплуатацию СЭД требуются большие затраты материальных, временных и 

человеческих ресурсов. Организации, несущей такие затраты, необходимо иметь представление об их целесообразности, о 
том насколько эти затраты влияют на эффективность работы с документами и работы организации в целом. Поэтому все 

более актуальной становится задача обоснования вложения средств в  автоматизацию управления документами, так как это 

непосредственно связано с бюджетом организации. 

При оценке эффективности внедрения СЭД должны определяться не только стоимостные характеристики системы, но 

и оцениваться эффективность построения документооборота с применением СЭД. Кроме того, выбор оцениваемых 
показателей зависит и от того, какой вид СЭД внедряется в организации: система электронного документооборота, система 

управления корпоративным контентом или система управления информацией. 

Оценка эффективности СЭД является сложной, так как: 

 внедрение не является осознанной крайней необходимостью (как, например, внедрение автоматизированной 
системы управления производством); 

 показатели эффективности не связаны напрямую с финансово-хозяйственными расчетами (как, например, при 

внедрении ERP системы SAP R/3). 

 Основной эффект внедрения лежит в плоскости косвенных преимуществ, которые оценить в общем случае очень 
сложно (прозрачность управления, контроль исполнительской дисциплины, повышение корпоративной культуры, 

возможность накопления знаний и т.п.) Практика обследования организаций, использующих информационные технологии, 

показала, что основными источниками экономии являются: 

 улучшение показателей их основной деятельности, происходящее в результате использования информационных 
технологий; 

 сокращение сроков освоения новых информационных технологий за счет их лучших эргономических 

характеристик; 

 повышение технического уровня, качества и объемов информационно вычислительных работ; 

 увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации (Приложение В); 

 повышение коэффициента использования вычислительных ресурсов, средств подготовки и передачи информации; 

 уменьшение численности персонала; 

 снижение затрат на эксплуатационные материалы. 

 Как показали результаты западных исследований, около 50% компаний строят системы оценки эффективности, 

базируясь исключительно на финансовых показателях. 

 Эффект от использования СЭД включает: 

 прямой экономический эффект (экономия трудовых и материальных затрат на работу с документами, например, 

экономия времени на поиск нужных документов за счет систематизации в хранении документов и эффективных средств 
поиска информации); 

 эффект за счет унификации документационной деятельности организации и уменьшения зависимости от 

индивидуального технологического опыта персонала; 

 ускорение всех бизнес-процессов за счет их автоматизации, формализации, в том числе сокращение временных 
циклов работы с документами и создание единого документального пространства; 

 полный контроль за документами, их движением и исполнительской дисциплиной. 

Таким образом, внедрение системы электронного документооборота позволяет эффективно использовать трудовые 

ресурсы, ускорить обмен необходимой информации между сотрудниками предприятия, сокращать расходы на 
использование человеческих сил, обеспечивает прозрачность  исполнения задач и движения документов. 

Можно сделать вывод, что любое предприятие в независимости от его величины нуждается во внедрении системы 

электронного документооборота, которая вносит вклад в развитии и совершенствование предприятия. 
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Электронное правительство – это путь предоставления информации и проявления уже сложившегося набора 
государственных услуг гражданам, бизнесу  и другим отраслям государственной власти и государственным чиновникам, при 

котором личное взаимоотношение между  государством и заявителем снижено до минимума и максимально допустимо 

используются информационные технологии [1]. 

В Японии количество государственных заявлений в электронном виде составляет 92%. Широкое использование 

информационных технологий в государственных органах Японии началось в 1994 году с принятием Плана по развитию 
широкого применения IT технологий в госорганах. Внедрению электронного правительства предшествовали годы 

компьютеризации населения и госслужащих. В 2001 году в Японии начал работу Штаб по продвижению в общество 

высокоскоростных технологий и принята стратегия «Электронной Японии» (e-Japan), которая предполагала осуществление 

следующих результатов: 

 строительство ультраскоростной сети Интернет и обеспечение повсеместного доступа; 

 разработка правил электронной коммерции; 

 подготовка высококвалифицированных кадров. 
Программа приоритетной политики электронной Японии (eJapan Priority Policy Program), принятая в 2001 году, 

конкретизировала пять векторов действия в соответствии с вышеперечисленными направлениями национальной стратегии: 

 оцифровка административных сервисов и доступность высокотехнологичных средств связи в общественных 

местах; 

 гарантированное обеспечение защиты и проверки информации, передаваемой посредством электронных 
правительственных телекоммуникационных сетей [3]. 

В 2001 году основной задачей электронного правительства Японии стало обеспечение нового способа осуществления 

административных функций посредством информационных сетей, обеспечивающих работу национальных и 

муниципальных учреждений в режиме «онлайн» в надлежащем объеме, с полным контролем за поступающей и проходящей 
информацией. Все транзакции должны осуществляться в режиме реального времени как между правительственными 

учреждениями, так и между правительством и гражданами или фирмами. К 2002 году такой переход был почти закончен. В 

деловой среде посредством национальной сети передачи данных осуществлялось порядка 57 типов бизнес-транзакций, а 

объем поступающей в министерства и ведомства цифровой информации достиг 96% от общего объема информации [4]. 

В 2006 году была сформулирована новая цель электронных преобразований. «Электронная Япония» должна: 
- работать на решение не только административных, но и социальных задач, в частности способствовать снижению 

рождаемости и старению нации, улучшению экологии и защищенности населения; 

-стать базисом для продуктивного международного сотрудничества, поскольку ни одно государство не может 

развиваться без налаживания внешнеэкономических связей. 

- создавать IT-инфраструктуру такого типа, чтобы она воспринималась людьми как необходимое, максимально 
удобное и доступное средство деятельности каждого человека в любое время в любом месте [2]. 

В 2008 году был утвержден «План по расширению предоставления государственных услуг населению в электронном 

виде». В указанном документе перечислены административные процедуры (всего 71), прохождение которых возможно в 

электронном виде. 

В рамках утвержденной в 2010 году пятилетней государственной программы "Электронная Япония" (2010-2015 гг.), 
составной частью которой являются программы внедрения "электронного правительства" и развития систем "электронной 

торговли" была поставлена задача довести к 2015 году объем продаж через системы электронной торговли до 70 трлн. иен 

[1].  

Оценить результаты работы по внедрению электронного правительства можно по индексам, позволяющим провести 

также и сравнение с другими странами. 
В Индексе электронного участия (E-Participation Index – EPI) - комплексном показателе, характеризующем следующие 

направления: 

 электронная информация (E-information): обеспечение участия населения путем предоставления гражданам 

общественной информации и доступа к информации без запроса или по требованию;  

 электронная консультация (E-consultation): привлечение граждан к участию и обсуждению государственной 

политики и услуг; 

 принятие решений на основе электронных технологий (E-decision-making): расширение прав и возможностей 

граждан путем совместного планирования вариантов политики и совместного производства компонентов услуг и способов 
их предоставления. 

В 2016 году в Индексе электронного участия первое место занимала Великобритания, а второе место между собой 

разделили Япония и Австралия [5].  

Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index или сокращенно EGDI) показывает 

уровень развития интернет-сервисов (OSI — Online Service Index), телекоммуникационной инфраструктуры (TII — 
Telecommunication Infrastructure Index), человеческого капитала (HCI — Human Capital Index). В 2016 году Япония заняла 11 

место в индексе развития электронного правительства [5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что опыт Японии по внедрению услуг электронного правительства, формированию 

информационно-телекоммуникационной индустрии, использованию информационно-телекоммуникационных технологий и 

построению передового информационно общества ценен своими особенностями.  
Можно сделать вывод, что Японии удалось преодолеть проблемы с отставанием по многим позициям в 

информационно-коммуникационной сфере, в частности, законодательного регулирования этой сферы. Тенденция развития 

правовой базы для ИТИ была такова: в Японии последовательно принимались программы государственной политики с 

целью оптимизировать информационно-телекоммуникационную сферу, которые затем дисциплинированно 

реализовывались с постепенным добавлением некоторых правовых документов, регулирующих информационные 
отношения. В мире до сих пор нет страны, способной конкурировать с Японией в сфере усовершенствования изобретений и 

использования новейших телекоммуникационных технологий, т.е. в инновационной сфере. Так же Япония является 

примером гармоничной «адаптации общей информационной концепции к национальным условиям». 
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В настоящее время рынок услуг сотовой связи является одним из динамично развивающихся рынков. Ежегодно 
происходит прирост абонентов сотовой связи. Однако в последние годы наметилась тенденция замедления прироста 

абонентской базы в связи с тем, что рынок достиг предела насыщения. 

 
Рисунок 1 – Количество абонентов сотовой подвижной связи 

 
Проникновение мобильной связи в Беларуси еще в 2009 году превысило 100%. В 2016 г. суммарное количество 

абонентов сотовой связи Беларуси составило примерно 11,6 млн пользователей, что объясняется наличием у одного 

абонента сим-карт нескольких операторов. Сотовой подвижной электросвязью охвачено 98,2% территории республики, на 

которой проживает 99,9% населения. 

В настоящее время рынок сотовой связи в Республике Беларусь находится в стадии насыщения. Потенциальные 
абоненты внимательно подходят к выбору оператора и учитывают, как ценовые, так и неценовые факторы. 

На сегодняшний момент основные рыночные тенденции таковы: 

  наличие входного барьера (цена за телефон, наличие предоплаты, размер абонентской платы); 

  «эффект сети» (выбор сети для общения по низким внутрисетевым тарифам с большим количеством знакомых); 

  «эффект престижа» оператора; 

  приверженность клиента определенному оператору  

 смена 2G телефонов на телефоны 3G с продажей в рассрочку; 

 подключение SIM -карт для использования в различных устройствах (ноутбуки, нетбуки, геолокационные 

устройства, телеметрия, видеонаблюдение и т. д.); 

 подключение на акционные предложения операторов; 

 отказ от второй-третьей карты неосновного оператора для снижения расходов (звонки по Беларуси, роуминг и 

международная связь со скидками) [1]. 

По состоянию на 01.01. 2017 г. рыночные доли по размерам активных абонентских баз распределились между 

участниками рынка следующим образом (таблица 1) [2-4]. 
Таблица 1 – Распределение абонентских баз на 01.01.2017 г. 

Оператор  Количество абонентов, млн  Рыночная доля, % 

Велком 4,94 43 

МТС 5,36 46 

Life 1,6 11 

Итого 11,6 100 

На рынке сотовой подвижной электросвязи сохраняется дуополия, 89% рынка поделены между двумя GSM-
операторами: ИП «Велком» и СООО МТС. 
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Глобализация мировых экономических процессов идет по пути интеграции перманентного усложнения 
организационных, экономических, правовых и технологических систем [1]. 

Функцией организационно-экономического механизма формирования и развития транспортно-логистической системы 

является обеспечение поиска источника инноваций и быстрое реагирование на происходящие изменения [3]. 

Процессы организационно-экономического реформирования транспортно-логистической системы Республики 

Беларусь направлены на повышение эффективности управления через развитие конкуренции, выделение конкурентных и 
монопольных видов транспортной деятельности и повышение конкурентоспособности продукции на принципах 

самофинансирования, что в сочетании с организациями различного масштаба производства позволит ускорить социально-

экономическое развитие Беларуси [2]. 

Республике Беларусь для устойчивого социально-экономического развития требуется постоянное поддержание 

высоких темпов ВВП (валового внутреннего продукта) [4]. 
Перспективной транспортно-логистической системе с точки зрения государственных интересов следует поставить 

цель - вернуть к 2017 г. утраченные позиции транспортного комплекса по вкладу в ВВП страны до уровня 9% [5].  

Суммарные транспортно-логистические затраты в Республике растут быстрыми темпами, к 2017 г. они возрастут до 13 

млрд. дол. – это связано с ростом грузоперевозок, быстрым ростом заработной платы работников [6]. 
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Для постиндустриального этапа развития информационного общества характерно построение социальных систем, 

основанных на знаниях (knowleage based society), которым свойствен не только быстрый рост объема информации, но 

главное приобретение новых знаний. Согласно экспертным данных, совокупный объем знаний, приобретенных 

человечеством, удваивается каждые пять лет [1]. Все это кардинальным образом меняет суть процесса образования: оно 

становится более подвижным, а, в конечном счете, должно стать непрерывным, соблюдая принцип «образование через всю 
жизнь / life-long learning», предложенный Лесли Уоткинсом (Leslie Watkins) и получивший широкую огласку благодаря 

публикациям профессора Клинта Тэйлора (Clint Taylor) в 1993 году.  

В 1998 году еще один профессор в сфере информационных технологий в образовании университета штата Юта Дэвид 

Меррилл (М. David Merrill) заявил, что большинство сетевых ресурсов учреждений образования не позволяют получить 

знания, поскольку " Информация не является знанием" ("Information is not instruction") [2]. Многие учреждения образования 
стремясь использовать по максимуму информационные технологии в учебном процессе, упускают из вида конечный 

результат обучения – получение новых знаний. Интерактивные технологии, предоставили разработчикам электронных 

образовательных ресурсов возможность использовать эффекты всех видов мультимедиа: текста, графики/анимации, аудио и 

видео, которые могут привлечь внимание слушателей, но, не реализуют основную цель их создания, – получение новых 

знаний.  
Очевидно, что знания на современном этапе развития общества являются фундаментом социально-экономического 

процветания как развитых, так и развивающихся стран, в число которых входит и Республика Беларусь. Согласно 

программе развития цифровой экономики и информационного общества на ближайшую пятилетку, Республика Беларусь 

должна приложить значительные усилия по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовании, 

развитию национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и применению электронных образовательных 
ресурсов, а также услуг электронного обучения, основанных на использовании данных технологий. 

В развитых странах данный вид электронного обучения (в оригинальной транскрипции – e-Learning) подтвердил свою 

высокую эффективность [3], и нашел себе применение, как в университетском обучении, так и в организации до- и 

послевузовского (корпоративного) обучения при подготовке специалистов, повышении квалификации, переподготовке 

кадров и подготовке кадров высшей квалификации. 
Понятие «электронного обучения» часто используют как синоним термину «дистанционное обучение». Большинство 

авторов, освещая тему дистанционного обучения, подразумевают, что при организации данного процесса преподавателя  

(более правильно тьютера) и слушателя разделяет значительная дистанция (расстояние), а получение учебно-методических 

материалов происходит с помощью всевозможных средств связи (по почте, курьером, посредством телевидения). При эт ом 

учебно-методические материалы могут быть доставлены также с помощью компьютера и/или современных Интернет-
технологий. При электронном обучении аналогичный процесс получения учебно-методических материалов слушателем, не 

мыслим без использования электронного способа.  

Согласно [4], электронное и дистанционное обучения взаимосвязаны, однако электронное может быть использовано в 

дистанционном, а дистанционное обучение может использовать, а может и не использовать элементы электронного. 

Образование, полученное с помощью дистанционного обучения, называется дистанционным, и на практике используется 
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наряду с понятием дистанционное обучение. 

Основная задача электронного обучения состоит в тесной интеграции с традиционным очным и/или заочным 

обучением, конечная цель которых повышение качества получаемых знаний слушателем. Если эффективно организовать 

учебный процесс, используя технологию дистанционного (заочного) обучения в учреждениях образования, имеющих 
филиалы в других городах, электронное обучение способно обеспечить наивысшее качество образования. 

Независимо от формы получения образования использование электронных образовательных ресурсов должно 

способствовать повышению качества обучения. Электронное обучение не ведет к уменьшению размера оплаты за обучение, 

но дает возможность руководству учреждения образования применять новаторские подходы в организации и управлении 

учебным процессом. Стоимость разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс при 
этом будет зависеть от текущего финансового состояния учреждения образования и степени внедрения электронного 

обучения, а также от технологии подготовки электронных учебно-методических материалов. Поскольку электронное 

обучение требует значительных первоначальных инвестиций, чтобы компьютеризировать учебный процесс, то для 

учреждения образования применение его с нуля может стать затратным. Однако, если к моменту принятия решения высшим 

руководством о его внедрении, учреждение образования располагает достаточным количеством компьютеров и у него 
имеется корпоративная компьютерная сеть, то при хорошей маркетинговой стратегии по привлечению достаточного и 

необходимого количества слушателей, стоимость при электронном обучении будем приемлемой как для учреждения 

образования, так и для слушателя. Дистанционное (заочное) обу чение с экономической точки зрения привлекательно для 

тех, кто получает высшее образования без отрыва от основного места работы [5]. 

В классических лекционных и практических (семинарских) занятиях труд преподавателя сводится к простой передаче 
слушателям больших объемов информации. Электронное же обучение способно взять эту функцию на себя, доверив 

компьютеру и сетевым (информационным) технологиям передачу и обработку больших массивов данных. При этом задача 

тьютера в этом случае заключается в обсуждении наиболее сложных моментов курса, ответам на вопросы слушателей и т.п. 

Использование систем электронного обучения на практике подтвердило свою эффективность: слушатель получил 

доступ к новой информации в интегрированном виде, при этом созданные компьютерные модели позволили ему 
«дифференцировать» ранее недоступные объекты и увидеть изнутри, как они устроены.  

 Таким образом, можно заключить, что электронное обучение, в частности дистанционное, выступает не как 

альтернатива очной или заочной форме обучения в рамках программ переподготовки кадров и курсов повышения 

квалификации, а как их дополнение к традиционным формам получения образования, что позволяет ускорить процесс 

накопления знаний, способствую привлечению слушателей к активным действиям, чтобы понять и осмыслить новую 
дисциплину, разобравшись с поставленными нестандартными задачами. 
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Взаимодействие между правительством и бизнесом в современном мире не представляется возможным без 

использования ИКТ. Внедрение новых технологий в цепочку взаимодействия позволит решить ряд проблем, которые 

тормозят развитие данной модели взаимодействия. Например, одной из основных таких проблем может послужить 

неполная или устаревшая информация, предоставляемая государством об оказываемых услугах, либо бумажный 
документооборот, который сильно замедляет получение ответа на обращение. Таких проблем достаточно  много, решить 

которые можно с помощью современных инструментов, таких как блокчейн.  

Цепочка блоков транзакций — выстроенная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. 

Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте «Биткойн». Широко 

используется также термин блокчейн как транслитерация англ. blockchain или block chain. (block — «блок», chain — 
«цепочка»). 

Блокчейн – по сути всего лишь инструмент, с помощью которого можно хранить данные транзакций (база данных).  

Сфер применения можно найти множество, главное – чтобы существовал аналог сделки или подобного 

взаимодействия, партнерства между сторонами. Поэтому на технологии блокчейна сейчас работают биткоин и лайткоин, к 

блокчейну весьма активно присматриваются банки. 
Первая же реальная сделка с реальными деньгами тоже состоялась осенью 2016 года – израильский стартап (Wave), 

британский банк (Barclays) и ирландский производитель молочной продукции (Ornua) провели аккредитив на 100 000 

долларов. И если ранее процесс занял бы неделю или более из-за бюрократии и проверки всех документов, то благодаря 

криптографии и автоматизированной верификации на все про все ушло около четырех часов. 

Дополнительным примером в пользу блокчейна может послужить сделка, проведенная 21 декабря 2016-го через 
блокчейн Альфа-Банк и S7 (авиакомпания). 

Главные преимущества использования блокчейна – это прозрачность проводимых транзакций и множественное 

копирование всех этих транзакций таким образом, что у каждого участника процесса всегда есть информация о каждом 

шаге всех партнеров. 
Иными словами – это большая общая папка на FTP. Возможно видеть все ее содержимое (никаких скрытых файлов), 
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быстро посмотреть, кто и в какие подпапки загружал файлы. Какие именно файлы, когда и для кого. Но при этом у всех 

разный доступ к данным файлам. Кто-то может лишь просматривать список файлов в каждой папке. А кто-то (адресат 

конкретного файла) может скачивать данные себе. Причем никто другой не сможет получить доступ к файлу – только тот, 

кому он предназначался. Или, например, большой электронный кошелек с открытой статистикой. Вы видите, что на счет 
поступило 50 000 рублей от пользователя А для пользователя Б. Пользователь Б через час перевел их куда-то еще в системе. 

При этом сами пользователи, скрывающиеся за А и Б, могут быть как анонимными, так и вполне себе 

идентифицированными – зависит от самой платформы и цели ее создания. Все участники цепи могут наблюдать за 

перемещением средств, но доступ к самим средствам будет только у  пользователя с необходимыми правами (Б). Остальные 

же в данном случае выполняют роль наблюдателей. 
Это обеспечивает должный уровень открытости сделки – вся цепочка транзакций дублируется и хранится в 

неизменном зашифрованном виде у каждого участника, не получится как-то подделать ее. 

Блокчейн децентрализован, нет какого-то одного общего ―командного центра‖, взломав который получится 

уничтожить все данные о сделке и ее участниках или подменить их. 

Например, если проводилась транзакция, в которой участвовали 100 человек, то эта блокчейн-цепочка останется 
рабочей и доступной для просмотра даже в том случае, если 99 компьютеров других участников будут испорчены. Ведь по 

сути каждое звено блокчейн-цепи – это своеобразный полный бекап данных всех транзакций всех остальных участников на 

это звено. 

Взлом одного из таких компьютеров никак не скажется на сохранности данных на остальных (как и на их изменении).  
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В эпоху новых информационно-коммуникационных технологий почта стала неотъемлемой частью цифрового мира. 

Белорусская почта находится в постоянном развитии, совершенствуя свои подходы к предоставлению услуг связи, 

ежедневно подтверждая свой девиз «Быстрота. Надежность. Доступность». Располагая уникальной инфраструктурой – 
самой большой сетью, охватывающей всю территорию страны, РУП «Белпочта» является единственной организацией, 

обеспечивающей беспрецедентную доступность услуг и информации для граждан и организаций во всех населенных 

пунктах. Быть ближе к клиенту, обеспечивать высокий уровень обслуживания – сегодня одно из приоритетных направлений 

работы белорусской почты. 

По итогам работы за 2016 год РУП «Белпочта» обеспечило стабильную и прибыльную работу с учетом повышения 
благосостояния работников предприятия.  

В 2016 году РУП «Белпочта» реализован ряд проектов, ориентированных на повышение качества услуг и их развитие, 

усовершенствована система логистики, проведена работа по сокращению неэффективных трудозатрат, модернизация 

объектов почтовой связи, развитие инфраструктуры и другое. 

С целью улучшения качества предоставления почтовых услуг, оптимизации сроков обработки входящих 
международных почтовых отправлений на территории Национального аэропорта «Минск» открыт Логистический центр по 

обработке международной почты РУП «Белпочта», в котором сконцентрирован весь передовой отечественный и 

международный опыт, инновационные разработки и современные технические средства работы с почтовыми 

отправлениями. Логистический центр, оснащенный самым современным оборудованием, позволил ускорить доставку 

входящих международных почтовых отправлений получателям. 
В 2016 году открыто 10 новых объектов почтовой связи (5 городских отделений почтовой связи, 1 сельское отделение 

почтовой связи, 4 городских пункта почтовой связи). 

В целях повышения качества обслуживания клиентов внедрены новые услуги и сервисы: 

 - «Экспресс-курьер» – доставка срочных документов и товаров весом до 7 кг в пределах одного города (столицы и 

областных центров) в кратчайшие сроки – 3-4 часа; 
 - бесконвертное почтовое отправление «Self mailer»; 

 - безадресная рассылка рекламно-информацонных материалов «Местная рассылка». Услуга разработана для 

представителей малого и среднего бизнеса, продвижение услуг которых необходимо осуществлять в рамках определенной 

территории, ограниченной одной или нескольким улицами, одним или несколькими кварталами населенного пункта, в 

районе обслуживания одного или нескольких ОПС; 
 - услуга в рамках отправлений линейки «Комфорт» – «Комфорт с оплаченной доставкой в вечернее время». Данный 

сервис предоставляет возможность выбора получателю наиболее удобного для него времени вручения письма и адреса 

доставки в областном центре; 

 - дополнительный сервис «слежение» для отправлений «1 класс», который позволяет отправителю отследить на сайте 

РУП «Белпочта» в разделе «Слежение за почтовыми отправлениями» дату доставки отправления в абонентский почтовый 
шкаф или индивидуальный почтовый ящик адресата. 

Для расширения географии продаж и максимального информирования всех слоев населения РУП «Белпочта» 

совместно с белорусскими интернет-магазинами запустило новый партнерский проект «Товары почтой». Получил развитие 

почтовый интернет-магазин белорусских товаров Shop.belpost.by – крупнейшая виртуальная торговая площадка, 

объединяющая ведущие отечественные бренды – более 210 производителей. Собственный автопарк, широкая сеть 
отделений почтовой связи по всей стране, многолетний опыт доставки почтовых отправлений по принципу «от двери до 

двери» в любую точку страны и более чем в 200 стран мира в максимально короткие сроки позволяют обеспечить доставку 

качественно и в самые отдаленные уголки страны. 

С марта 2016 года пересылка почтовых денежных переводов осуществляется в режиме on-line, позволяющем 

осуществить выплату принятого почтового денежного перевода в любом отделении почтовой связи предприятия спустя 
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несколько минут после осуществления его приема, а также открыт обмен срочными международными денежными 

переводами с УГППС «Укрпочта» (Украина). 

Новые Интернет-сервисы: 

– перевод денежных средств с банковской платежной карточки на другую банковскую платежную карточку 
международной платежной системы Maestro и MasterСard, эмитированных банками Республики Беларусь; 

– он-лайн консультирование пользователей услуг на сайте РУП «Белпочта», что позволило повысить доступность 

населения и субъектов хозяйствования к информации об услугах, оказываемых РУП «Белпочта». 

На Интернет-сайте РУП «Белпочта» создана рубрика «Ваше мнение важно для нас», что позволяет изучать мнение 

клиентов о востребованности услуг почтовой связи, а также качестве их предоставления. 
В 2016 году РУП «Белпочта» продолжило укреплять деловые отношения с зарубежными партнерами. Отмечена 

высокая роль РУП «Белпочта» в работе 26-го Всемирного почтового Конгресса, в котором с 20 сентября по 7 октября 2016 

года в Стамбуле (Турция) приняла участие белорусская делегация. По предложению Административного совета и в 

соответствии с решением Конгресса, принятым на первом пленарном заседании, Республика Беларусь была избрана 

заместителем председателя Конгресса. Это стало подтверждением мирового признания заслуг и роли Республики Беларусь 
в развитии почтовой связи. 

На сегодняшний день в почтовой связи страны удалось сохранить сеть почтовых предприятий, основной кадровый 

состав и непрерывное предоставление клиентам социально значимых услуги связи. В последние годы прекратилось падение 

почтового обмена, наращиваются объемы традиционных услуг связи, интенсивно развиваются новые услуги.  

Анализ проблем в сфере почтовых услуг, а также мирового опыта развития этого сегмента связи позволяет отметить, что 
дальнейшее развитие сферы почтовых услуг должно быть направлено в первую очередь на повышение их универсальности и 

доступности и должно осуществляться в целях: 

 повышения качества оказываемых услуг почтовой связи и расширения их перечня за счет внедрения новых 

технологий; 

 активизации рыночных механизмов в сфере почтовых услуг, развития конкуренции, создания благоприятных 

условий для развития предпринимательства; 

 повышения инвестиционной привлекательности организаций, специализирующихся в сфере почтовых услуг; 

 совершенствования механизмов защиты прав потребителей почтовых услуг. 

Для достижения этих целей требуется ряд условий, в том числе наличие: системы нормативно-правового 

регулирования деятельности в области почтовой связи; установленного порядка лицензирования деятельности по оказанию 

услуг почтовой связи; эффективно действующих механизмов финансирования (кредитования) организаций, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг почтовой связи; системы объективных показателей для оценки качества 
услуг почтовой связи, соответствующих требованиями экономики и потребностями потребителя; эффективной системы 

мониторинга состояния и тенденций развития рынка услуг почтовой связи. 

В настоящее время почтовая связь претерпевает важные изменения, связанные с развитием информационно-

коммуникационных технологий и телекоммуникаций, в результате чего она становится полноправным участником процесса 

формирования информационного общества и субъектом глобального рынка услуг связи. Мировые тенденции развития 
и изменения почтовой связи, прежде всего, тесно связаны с ростом электронной торговли или e-commerce. 

Для работы почтовой связи в современных условиях необходимо создать условия для развития комплексной услуги по  

пересылке почтовых отправлений в электронной форме между государственными органами, физическими и юридическими 

лицами. 

Внедрение такой услуги повлечет за собой ускорение и удешевление отправки писем и, как следствие, увеличение 
количества почтовых отправлений, пересылаемых в электронной форме.  

Развитие почтовой связи в Республике Беларусь будет осуществляться в условиях усиления конкуренции, 

обусловленной либерализацией внутреннего рынка почтовых услуг и существенным изменением международного 

почтового рынка в связи с глобальным развитием информационного общества, вытеснением традиционных форм доставки 

документов и товаров, развитием деятельности транснациональных сетевых логистических компаний. 
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С бурным развитием Интернета на рынке появилась объективная потребность в специалистах, владеющих 

теоретическими знаниями и практическими навыками продвижения товаров или услуг, поиска информации, клиентов и 

партнеров, а также извлечения финансовой прибыли с использованием сетевых технологий. Все это ведет к увеличению 

распределенных рабочих групп (офисов). Эти факторы и способствуют развитию методов  и средств интеграции данных и 
приложений, базирующихся на методах и технологиях Интернет маркетинга. 

Основная цель создания веб-сайта помимо простого информирования – создать у посетителя запоминающийся и 

привлекательный образ фирмы, отличный от конкурентов. 

Спектр выполняемых задач довольно широк и обычно включает в себя: рекламирование, продвижение торговой марки 

компании и/или ее товаров; расширение системы связей с общественностью; обеспечение потребителей, партнеров, 
акционеров, рекламных агентов наиболее полной и насущной информацией о товарах, услугах и фирме; обеспечение 

информационной пред- и послепродажной поддержки потребителей; обеспечение прямых продаж; обеспечение продаж 

между фирмами; организация канала распространения продукции (в случае возможности ее распространения по каналам 

Интернета). 
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: 
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именно в Интернете многие ищут подробную и, главное, свежую информацию, на основании которой можно получить 

представление об интересующей организации. 

Если в 2000-х гг. можно было говорить лишь о повышении массового интереса к Интернет, то на сегодняшний день 

Интернет – это один из основных каналов получения информации для наиболее активной и платежеспособной части 
населения, из этого и исходит актуальность и необходимость изучения данной темы. 

Методы исследования применяемые в работе: табличный метод, логический метод, методы системного и факторного 

анализа, метод синтеза и анализа, метод сравнения. 

Объект исследования является ЗАО «Редакция бюллетеня «Стройка» и сайт компании Stroyka.by. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
Продвижение сайта – это комплекс услуг, направленных на активное привлечение аудитории на сайт.  

Цели и задачи комплексного продвижения сайта: 

– повышение конкурентоспособности организации за счет повышения ее узнаваемости среди посетителей сайта 

(потенциальных клиентов); 

– увеличение объема продаж через сайт; 
– повышение конвертации посетителей сайта в покупателей; 

– всесторонний анализ рекламной кампании с целью коррекции тактики продвижения; 

– исследование рынка и формирования портфеля пр одуктов/услуг наиболее полно отвечающего потребностям целевой 

аудитории; 

– предоставить инструментарий для сбора данных о поведении посетителей сайта, их характеристиках для 
использования данных в маркетинговых целях; 

– получение объективной информации для принятия решений о перераспределении и концентрации ресурсов и усилий 

на тех направлениях, которые дают наилучший результат. 

Методы внешней поисковой оптимизации: 

– регистрация в самостоятельных каталогах; 
– регистрация в каталогах поисковых систем; 

– обмен ссылками – прямой, кольцевой, односторонний (покупка ссылок); 

– размещение статей; 

– социальные сети; 

– пресс-релизы; 
– создание и ведение блогов. 

Для дипломной работы были выбраны следующие показатели оценки эффективности продвижения сайта: 

– количество заказов с сайта; 

– анализ целевой аудитории; 
– статистики посещаемости сайта; 

– сведения о регистрации сайта в каталогах; 

– рейтинги позиций сайта; 

– отчет о проделанных работах. 

Эффективность использования информационного управления снизилась: фондоотдача основных средств и 
нематериальных активов, обеспечивающих информационное управление уменьшилась на 33,2%, а доля затрат на 

обеспечение информационного управления в себестоимости выросла на 0,16%. 

Анализ положения сайта Stroyka.by выявил следующие проблемы: 

– недостаточная посещаемость сайта в сравнении с сайтами конкурентов; 

– и, как следствие, низкая наполняемость сайта клиентами желающими разместить свою рекламную информацию; 
– низкий уровень расткрутки сайта по высокочастотным запросам.  

Продвижение сайта ЗАО «Редакция Бюллетеня «Стройка» требует решения перечисленных выше проблем. 

Дальнейшая деятельность рекламы в Интернете будет направлена на: 

– продвижение собственного сайта по высокочастотным запросам; 

– увеличение баннерной (контекстной) рекламы в таких поисковиках как Яндекс и Гугл;  
– продвижение собственного сайта и бренда через офлайн каналы. посредствам размещения рекламы сайта Stroyka.by 

на радио.  

Помимо этого, предлагается максимально использовать элементы Интернет-маркетинга в целях информирования и 

привлечения в качестве посетителей представителей целевой аудитории Интернет-ресурса. А также задействовать рекламу 

на радио станциях для увеличения посещаемости и наполняемости ресурса. 
Суммарный бюджет на электронную рекламу составит 70 млн. руб. 

Проект внедрения эффективен, т.к. позволит получить дополнительную прибыль в размере 169 млн. руб. в год. ЧДД за 

2016-2018 гг. составит 200 млн. руб. Срок окупаемости – 1 год 2 мес. 

Суммарный бюджет на радио-рекламу составит 27,69 млн. руб. 

Проект внедрения эффективен, т.к. позволит получить дополнительную прибыль в размере 118 млн. руб. в год, за счет 
привлечения новых рекламодателей.  

 

Н.А. НАПОЛЬСКАЯ1, Е.В. ПЕТКЕВИЧ2 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА РУП «МИНСКАЯ ПЕЧАТНАЯ ФАБРИКА» 
ГОЗНАКА 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, доцент  
2ООО «Хамса торг», г .Минск, Республика Беларусь, бухгалтер 

 
РУП «Минская печатная фабрика» Гознака – крупнейшее специализированное предприятие Республики Беларусь по 

изготовлению всех видов бланков строгой отчетности и единственное в республике предприятие, изготавливающее 

акцизные марки для маркировки произведенных в Республике Беларусь или ввозимых на ее территорию алкогольных и 

табачных изделий. 

Динамика показателей прибыли РУП «Минская печатная фабрика» в 2013-2015 гг. свидетельствует о сокращении 
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прибыли от реализации с 23678,0 млн неденоминированных руб. до 13697 млн неденоминированных руб. Убыток от 

инвестиционной, финансовой и иной деятельности вырос за три года с 112,0 до 207,0 млн неденоминированных руб. 

Прибыль до налогообложения снизилась с 12751,0 млн неденоминированных руб. в 2013 г. до 4074,0 млн 

неденоминированных руб. в 2014 г. (затем немного подросла до 4587,0 млн неденоминированных руб. в 2015 г.). Размер 
прибыли на 1 работника также постоянно уменьшается. Так, чистая прибыль на 1 работника в 2013 г. составила 29127,5 тыс. 

неденоминированных руб., в 2014 г. – 4978,7 тыс. неденоминированных руб., в 2015 г. – 13549,1 тыс. неденоминированных 

руб. (снижение на 15578,4 тыс. неденоминированных руб. или на 53,48%). 

Факторный анализ прибыли от реализации полиграфической продукции и услуг показал, что значительное 

удорожание себестоимости реализованной продукции, произошедшее в 2014-2015 гг. в основном за счет повышения цен на 
сырье, материалы и комплектующие изделия, уменьшило прибыль от реализации последовательно на 18950,3  и 18948,6 млн 

неденоминированных руб. Кроме этого, к снижению прибыли на 1550,0 млн неденоминированных р уб. в 2014 г. и на 2249,6 

млн  неденоминированных руб. в 2015 г. привело снижение объема реализации в сопоставимых ценах и негативные сдвиги 

в структуре продукции (на 6 397,7 и 6682,7 млн  неденоминированных руб. соответственно). Отрицательное воздействие 

перечисленных факторов было компенсировано снижением управленческих расходов (на 1 251,7 и 1929,4 млн 
неденоминированных руб.), расходов на реализацию (на 322,4 млн неденоминированных руб. в 2014 г.), а также 

повышением уровня цен на реализованную продукцию (на 22376,1 млн неденоминированных руб. в 2014 г. и на 21523,9 

млн неденоминированных руб. в 2015 г.). 

К основным направлениям повышения прибыли РУП «Минская печатная фабрика» Гознака следует отнести: повышение 

качества и расширение ассортимента изделий, снижение себестоимости производимой продукции на основе эффективного 
учета и контроля расходуемых материалов и использования новых технологий, улучшение продвижения продукции на 

рынок. 

Для достижения требуемого уровня качества на полиграфическом предприятии необходим высокий технический 

уровень оборудования, современная технология, налаженная контрольно-измерительная служба, прогрессивная 

нормативно-техническая документация, высокая квалификация персонала и требуемый уровень менеджмента. 
Для расширения ассортимента продукции РУП «Минская печатная фабрика» Гознака наиболее перспективны работы по 

разработке технологии производства антиадгезионных (силиконизированных) материалов, применяемых в производстве 

самоклеящихся бумаг и полимерных пленок; освоение производства самоклеящегося материала с использованием в 

качестве поверхностного слоя полиэтиленовой пленки с мелованным слоем и защитными волокнами; освоение 

производства самоклеящихся акцизных марок для маркировки алкогольных напитков; отработка технологии изготовления 
отечественного защитного ламината.  

Для увеличения объемов реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках в 2016 г. рекомендуется 

участие в конкурентных закупках, проводимых белорусскими и зарубежными субъектами хозяйствования; поиск 

потенциальных партнеров и рассылка коммерческих предложений о возможном сотрудничестве в рамках работы, 
направленной на расширение круга партнеров предприятия; мониторинг тендерных площадок для получения объективной 

информации об ассортименте закупаемой продукции в соответствии с направлением деятельности РУП «Минская печатная 

фабрика» Гознака, ценах, тиражах и условиях поставок; посещение профильных выставочных мероприятий и семинаров; 

размещение информации рекламного характера о продукции и услугах, оказываемых РУП «Минская печатная фабрика» 

Гознака в профильных изданиях; комплексное продвижение сайта предприятия в сети Интернет.  
 

Н.А. НАПОЛЬСКАЯ1, А.Д. ПИВОВАР2  

 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ЗАО «АТЛАНТ» - БСЗ И РЕЗЕРВЫ ЕЕ РОСТА 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, доцент  
2Учреждение образования «Белорусская государственный экономический университет», г . Минск, Республика 

Беларусь, магистрантка группы ЗУК-7 

ЗАО «Атлант»‒БСЗ осуществляет следующие виды деятельности: производство компрессоров к бытовым 

холодильникам, станков, машин и оборудования специального назначения, проводов эмалированных различных диаметров, 
сварных металлоконструкций и изделий, чугунных отливок, стальных поковок и штамповок, электродвигателей для 

стиральных машин-автоматов, обработка металлов и др. 

В 2015 году необходимо отметить наличие чистой прибыли в размере 19300 деноминированных рублей по сравнению 

с 2013г. и 2014г., когда предприятие понесло убытки. Хотя убыток предприятия в 2014 г. сократился по сравнению с 2013 г. 

на 41%. Вся полученная прибыль в 2015 г. пошла на погашение убытков прошлого периода. 
Валовая прибыль в ЗАО «Атлант»‒БСЗ за 2015 г. увеличилась на 197,32% по сравнению с 2013г. По сравнению с 

2013г. в 2015 г. сумма валовой прибыли сократилась на 4,4%. Основной причиной такого сокращения валовой прибыли 

ЗАО «Атлант»-БСЗ послужило увеличение себестоимости реализованной продукции  на 3,3%. 

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. на 4439800 

деноминированных руб., в том числе:  

 за счет изменения объема реализации продукции, товаров, работ, услуг, прибыль от реализации увеличилась на 

6396400 деноминированных руб.; 

 за счет изменения себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, прибыль от реализации 

уменьшилась на 1464400 деноминированных руб.; 

 за счет изменения объема управленческих расходов, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

уменьшилась на 414100 деноминированных руб.; 

 за счет изменения объема расходов на реализацию, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

уменьшилась на 78100 деноминированных руб. 
Сумма чистой прибыли в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 2684200 деноминированных руб., что явилось 

результатом, с одной стороны, ‒ увеличения прибыли от реализации продукции на 4004251 деноминированных руб. и 

сокращения прочих расходов по текущей деятельности на 3333228 деноминированных руб., и, с другой стороны, ‒ 

сокращения прочих доходов по текущей деятельности на 2756429 деноминированных руб., сокращения прибыли от 
инвестиционной и финансовой деятельности на 1748453 руб., а также уменьшения суммы отложенных налоговых активов 

на 152327 деноминированных руб. Поэтому, изыскивая пути увеличения чистой прибыли, данному предприятию 
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необходимо в первую очередь обратит внимание на те факторы, которые отрицательно повлияли на формирование ее 

величины. 

Расчет резерва роста чистой прибыли за счет увеличения объема реализованной продукции показал, что в 2015 году  

резерв роста объема реализации продукции составляет 1876800 деноминированных руб., соответственно резерв роста 
чистой прибыли - 376 деноминированных руб. За счет снижения себестоимости товарной продукции резер в роста чистой 

прибыли в 2015 г. составляет 41600 деноминированных руб., а резерв роста чистой прибыли путем увеличения отпускных 

цен – 2400 деноминированных руб.  

Таким образом, за счет увеличения объема реализации продукции, увеличения цен и сокращения себестоимости 

продукции в ЗАО «Атлант»‒БСЗ можно увеличить чистую прибыль на 44376 деноминированных руб.  
В ЗАО «Атлант» дополнительная прибыль может быть получена и иными способами, например, от реализации 

материальных и нематериальных активов, от финансовых и инвестиционных вложений, от рационального использования 

средств на оплату труда. 

Кроме того, на предприятии каждый из продуктов может быть продан не только в виде конечной продукции, но и в 

виде полуфабриката (например, комплектующие к бытовой технике). Немаловажное значение имеет выявление резервов 
увеличения объемов производства и реализации, снижения себестоимости продукции и, как результат, роста прибыли.  

Необходимо также тщательно исследовать потребительский рынок, в соответствии с ним создавать ассортимент 

продукции и услуг, ориентированный на удовлетворение спроса конкретных групп потребителей. 

 

А.В. БУДНИК1, Ю.А. ПОГУДО2 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

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

ФИТС 
2Открытое акционерное общество «АСБ Беларусбанк» филиал №511, г . Минск, специалист по оказанию розничных 

банковских продуктов и услуг  центра розничного бизнеса 

 

Банк – юридическое лицо, которое имеет исключительное право осуществлять в совокупности банковские операции, 

т.е. привлекать денежные средства физических и юридических лиц в депозиты (вклады), размещать эти средства от имена 
банка и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности. 

Мотивация – одна их основных функций современного менеджмента, направленная на повышение эффективности 

труда персонала организации.  

Основная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых 
ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия.  

При этом можно выделить следующие специфические особенности мотивации банковских работников: 

 стремление каждого работника к осознанию того, что собственное благополучие и уверенность в будущем зависят 

от финансового состояния банка, ее клиентов; 

 повышение заинтересованности в эффективном выполнении услуг и максимально взвешенном принятии решений; 

 обеспечение стабильного уровня заработной платы, моральное стимулирование; 

 осознание того, что работа приносит неоценимую пользу (положительно влияет на мотивацию сотрудников банка).  

Вместе с тем необходимо отметить одну из наиболее актуальных проблем – это текучесть кадров среди сотрудников 
банка. Наличие теоретических знаний должно быть подкреплено практическими навыками, и как правило говорить о 

профессиональном уровне можно когда сотрудник проработал не менее 3-х лет в банковской системе. Огромный объем 

работ трудоемких операций, требующий от сотрудника детального изучения нормативно-правовой базы, ЛНПА, умение 

разрешать конфликтные ситуации, соблюдение стандартов коммуникаций, требует от сотрудника крайне огромного 

напряжения, умственных, моральных и физических сил. Работать с полной отдачей может лишь социально-защищенный 
работник, который уверен в завтрашнем дне. Вместе с тем на сегодняшний день говорить о том, что банком использованы 

все ресурсы для социальной защищенности своих сотрудников не приходится.  

Полагаю, что для решений данной проблемы необходимо предпринять следующие шаги: 

 Расширить социальный пакет, который бы включал в себя наличие специализированного мед учреждения (как 
лечкомиссия), где бы обслуживались сотрудники банка; 

 Улучшение санаторно-курортного оздоровления; 

 Наличие детских садов в соответствии режимам работы, позволяющий матери забрать ребенка по окончании 

своего трудового дня; 

 Решение жилищной проблемы, наиболее актуальна она для молодых специалистов которым приходится 

арендовать жилье, что требует значительных финансовых затрат (предусмотреть компенсацию арендуемого помещения); 

 Возможность предоставления лицам, получающим высшее образование социально-оплачиваемых отпусков на 
время экзаменационных сессий, как это предусмотрено трудовым законодательством Республики Беларусь, но, как  правило, 

на практике не используется; 

 Внутренняя ротация кадров также сказывается негативно на производительность  труда.  

И это далеко не все проблемы, которые влияют на текучесть кадров.  
Полагаю, что при создании сотрудникам комфортных условий работы с достойной оплатой труда позволит создать 

сильную команду профессионалов, которые достойно будут представлять спектр банковских услуг, которые так необходим 

населению. 

Сильная мотивация труда, с одной стороны, - залог процветания и развития банка; а с другой стороны - фактор 

психологической устойчивости работника на достаточно высоком уровне продуктивности. Хорошо продуманная система 
мотивации позволяет организации (в том числе и финансово-кредитной сферы) более полно раскрывать и использовать 

интеллектуальный потенциал работников, а персоналу дает возможность удовлетворить более широкий спектр своих 

потребностей.  

О.Н. ВИТКОВСКАЯ1, К.А. ПРОКОПОВИЧ2 
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ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ КОМПАНИИ «ВЕЛКОМ» НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НОВЫХ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛИЕНТА 

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

преподаватель, магистр экономических наук. 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, студентка 

группы МС 361 

 

Лояльность клиента – заветная цель большинства маркетологов. В ритейле традиционно предпочтение отдается 
скидкам, промоакциям и накопительным картам. В отношении товаров длительного потребления – эксклюзивные условия 

сервиса, опции и другие инструменты, которые позволяют установить тесную связь с покупателем. Сегодня потребитель 

уже настолько привык к рекламе на радио и телевидении, билбордам, раздаточным материалам, что просто перестает на них 

реагировать. В связи с этим все большее внимание уделяется нестандартным средствам воздействия на покупателя, таким 

как звуковое оформление или создание специальных аромакомпозиций. Такой маркетинг получил название 
нейромаркетинга или сенсорного маркетинга. 

Важнейшая роль в сенсорном маркетинге отведена коммуникации с потребителем непосредственно в местах продаж, 

где есть возможность обеспечить наиболее полное погружение потребителя в мир бренда и стимулировать спонтанные 

покупки. Поэтому деятельностью, наиболее релевантной идеям комплексного сенсорного маркетинга, является работа по 

формированию indoor-environment, или, иначе, атмосферы в местах продаж. 
Унитарное предприятие «Велком» оказывает услуги мобильной связи под торговыми марками velcom и ПРИВЕТ, а 

также услуги фиксированного интернета на базе собственной оптоволоконной сети. Название бренда velcom – это сочетание 

двух слов: velocity (от англ. быстрота, скорость) и communications (от англ. коммуникации). 

Основные показатели хозяйственной деятельности Унитарного предприятия «Велком» представлены в таблице 2.1. 

Исходными данными служат сводные показатели годовой бухгалтерской отчетности за 2015-2016 гг.. 
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Таблица 2.1 – Показатели результатов хозяйственной деятельности Унитарного предприятия «Велком» за 2015-2016 гг. 

Показатели Фактически за год Отклонение 2016 года 
от 2015 г. 

Темпы роста 
2016 г. к 2015 г. 

2015 2016 

1.Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  537516 977063 439547 181,77 

2.Себестоимость реализации продукции, тыс. руб. 308933 680589 371656 220,30 
3. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг):  

3.1. Сумма, тыс. руб. 178944 194864 15920 108,90 

3.2. В % к выручке от реализации 33,29 19,94 -13,347 59,91 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 117391 140600 23209 119,77 

5. Основные средства, тыс. руб. 98061 109566 11505 111,73 

6. Запасы, тыс. руб. 168287 215360 47073 127,97 

Выручка организации от реализации продукции, работ, услуг находится в положительной динамике и увеличилась на 

439547 тыс. руб. в фактических ценах за 2015-2016 года. Себестоимость реализованной продукции за исследуемый период 
увеличилась на 371656 тыс.руб. или 120,30%. Прибыль от реализации продукции за 2016 год составила 194864 тыс. руб., 

что больше, чем в 2015 на 15920 тыс. руб. Уровень доходов в исследуемой организации превысил уровень расходов, что 

привело к росту чистой прибыли в 2016 году и составила чистая прибыль 140600 тыс. руб.  

Несмотря на положительную динамику основных показателей, жесткая конкуренция заставляет оператор а связи 

искать новые возможности воздействия на клиентов, что впоследствии позволит не только укрепить свою позицию на 
внутреннем рынке, но и увеличить прибыль от предоставляемых услуг. 

На сегодняшний день наиболее популярным способом воздействия на органы чувств покупателя является 

аромамаркетинг - направление маркетинга, основывающееся на использовании различных запахов и ароматов с целью 

стимулирования продаж, продвижения товара на рынке и благоприятного влияния на покупателя. Задачи, которые 

позволяет решить аромамаркетинг: 

 Создание особой атмосферы в точках продажи. 

 Повышение лояльности клиентов и желания посетить место повторно. 

 Улучшение восприятия клиентом качества предлагаемых товаров и услуг.  

 Идет создание сильной эмоциональной связи «запах - товар/услуга», что ведет к готовности потребителя платить 

более высокую цену за данный товар/услугу.  Рецепторы, отвечающие за обоняние напрямую связаны с лимбическим 

отделом мозга (в отличие от других органов чувств), который контролирует память и эмоции человека. 

 Поддержание сезонных и праздничных рекламных кампаний с целью привлечения максимального внимания.  

 Ароматехнологии могут быть использованы и для нейтрализации неприятных или неподходящих запахов.  

 Повышение эффективности труда работников, способствование концентрации внимания, снятия стрессовых 

состояний, способствование снижению текучести кадров.  
Например:  

 Японской концерн Shiseido выпускает специальные эссенции, распыление которых в офисах снижает количество 

ошибок работников на 50%; 

 В Великобритании создали препарат, который применяют на стадионах и станциях метро для снижения уровня 
хулиганства и преступности; 

 В США извещение об уплате налогов пропитывают не слишком приятно пахнущим составом. Такие извещения 

оплачиваются быстрее.  

По распространенности использование звука в местах продаж занимает одно из лидирующих мест среди инструментов 
сенсорного маркетинга. Аудиомаркетинг – это использование музыки с целью увеличить продажи компании. Отдельной 

составляющей звукового маркетинга считается аудиобрендинг (разработка фирменного музыкального сопровождения, 

которое ассоциируется с деятельностью и продукцией предприятия). С помощью функциональной музыки решаются 

следующие задачи: 

 создание комфортной атмосферы в торговом зале с целью расслабить клиента и обеспечить позитивный и 
ненавязчивый фон для потребительского выбора.  

 привлечение внимания к конкретной торговой зоне или продукту, 

 дополнение визуального образа бренда и дифференциация его от конкурентного окружения, внедрение образов в 
память клиента 

 обеспечение лояльности клиента фактически на подсознательном уровне. 

Помимо этого, применение музыкального оформления позволяет создать настроение покупателей и контролировать 

их передвижения по магазину/торговому комплексу: 

 В часы «застоя», когда в общественных местах мало людей, нужно сделать так, чтобы покупатели провели в 

магазине больше времени, чем планировали. Тщательно изучали товар, непринужденно общались с продавцами. Вполне 

вероятно, что именно в этот раз человек ничего не купит, но зато у него сформируется хорошее впечатление о магазине. 

Соответственно, когда у него возникнет необходимость в каком-то товаре – он придет в понравившееся место.  

 В часы пик, напротив, музыкальное оформление должно способствовать быстрому передвижению покупателей по 
магазину. 

Использование нейромаркетинга на постоянной основе не потребует больших вложений со стороны Унитарного 

предприятия «Велком». При этом, исходя из вышесказанного, а также опираясь на опыт западных стран, можно 

предположить, что внедрение сенсорного маркетинга в центры продаж и обслуживания «Велком» позволит не только 
улучшить восприятие клиентом качества предлагаемых товаров и услуг, создать благоприятную атмосферу в офисе 

компании, но и поспособствует увеличению ARPU в среднем на 10-15%, росту продаж акционных товаров до 15%, а также 

увеличению количества импульсных покупок до 35%, что подтверждают расчеты эффективности данного проекта. 
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МЕТОДЫ ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

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

преподаватель, магистр экономических наук 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, студентка 

группы МС 441 

 
Партизанским маркетингом (guerrilla marketing) называют малобюджетные способы рекламы и маркетинга, 

позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль,  не 

вкладывая или почти не вкладывая денег. Поэтому партизанский маркетинг называют также «малобюджетным 

маркетингом» или «малозатратным маркетингом». 

Термин «Партизанский маркетинг» был предложен в 1984 г. Дж. К. Левинсоном для определения бюджетной, но 
эффективной стратегии, доступной для анонсирования своей деятельности малому и среднему бизнесу. 

Такой тип имеет следующие характеристики: 

 креативный подход (только оригинальная идея может вызвать соответствующий резонанс); 

 скромный бюджет (партизанский маркетинг ориентирован на получение максимальной прибыли с минимальными 
финансовыми вложениями); 

 психологическое воздействие на целевую аудиторию (предусматривает качественный предварительный анализ 

потребностей потенциальных клиентов, позволяющий выбрать способ партизанского маркетинга для их внутренней 
мотивации); 

 отсутствие жестких морально-этических ограничений (партизанский маркетинг часто предусматривает проведение 

провокационных и эпатажных мероприятий); 

 однократность реализации (повторное проведение аналогичной акции в качестве партизанского маркетинга для 
той же целевой аудитории будет безрезультатным). 

 Партизанский маркетинг имеет несколько видов, однако все они решают следующие задачи: 

 продвижение без финансовых затрат (примерами могут служить объявления на стенках ящиков, навязывание 

своих услуг таксистами на вокзале и др.); 

 продуктивную работу с малобюджетными каналами (этот подход реализуют промоутеры, контекстная реклама, 

витрины и др.); 

 бюджетное повышение эффективности маркетинга (различные стикеры на доступных для целевой аудитории 
поверхностях обеспечивают принцип скрытого продвижения бренда); 

 локальное влияние на потребителя (предусматривает также активное привлечение клиентов на строго 

ограниченной территории с помощью оглашения своего прейскуранта, прямого анонсирования своих услуг и др.); 

 точечное воздействие на целевую аудиторию (примеры такого маркетинга продемонстрировал «Сбербанк России» 
через передачу бухгалтериям оптовых баз различных листовок с предложением о кредитовании среднего и малого бизнеса, 

которые с накладными распространялись предпринимателям). 

Основой партизанского маркетинга являются взаимоотношения нескольких видов: 

 Отношения с клиентами. Небольшие знаки внимания, которые фирма оказывает своим клиентам. Можно, 
например, просто позвонить по телефону и поблагодарить клиента за его приверженность вашей фирме. 

 Отношения с персоналом. Каждый сотрудник фирмы должен знать, что вы цените его и считаете хорошим 

профессионалом – это залог успеха любой компании. 

 Отношения с конкурентами. Сторонники партизанского маркетинга вместо того, чтобы воевать с конкурентами, 
ищут основу для сотрудничества с ними (fusion marketing, маркетинг объединения). Это позволяет компаниям вырабатывать 

совместную стратегию для повышения продаж и экономии маркетинговых средств. 

Все методы партизанского маркетинга базируются на следующих принципах: 

Неординарные способы продвижения бренда, товара, или услуг; 

Однократность применения конкретного мероприятия; 
Неординарные носители сообщения; 

Малый бюджет; 

Быстрый возврат инвестиций; 

Детальное изучение потребностей партнеров и потребителей; 

Психологическое воздействие на потребителя или партнера; 
Основные методы партизанского маркетинга можно разделить на две основные категории, которые выделяются в 

зависимости от ориентированности компании: 

- Методы партизанского маркетинга в секторе В2С: 

- Методы партизанского маркетинга в секторе В2В: 

Основными критериями успеха применения методов партизанского маркетинга является: увеличение выручки, 
скорость притока средств и увеличение прибыли. 

Таким образом можно сказать, что для оценки эффективности применения методов партизанского маркетинга можно 

использовать стандартные методы расчета эффективности маркетинговых мероприятий. 

ROI (Return On Investment) — это финансовый термин, означающий "возврат на инвестиции". В иностранной 

литературе применительно к маркетингу авторы использует два термина, связанных с ROI: 
 Marketing ROI 

 Return on Marketing Invest, ROMI 

Смысл у обоих терминов одинаковый, просто одни авторы ориентируются на финансовую сущность этого показателя 

и подчеркивают, что Marketing ROI может применяться не только в маркетинге, но и в других финансовых областях, а 

другие четко определяют, что речь идет о своеобразном показателе ROMI, присущем только маркетингу. 
На русский язык разными авторами оба термина переводятся как маркетинговый ROI, маркетинговая ROI, ROI 

маркетинга, а также как возврат на маркетинговые инвестиции или возврат на инвестиции в маркетинг.  

Основная формула для вычисления ROI: 
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Маркетинговый ROI = (Общий доход от вложений – Затраты) / Затраты x 100% 

Так же наряду с этим показателем рассчитываются темпы роста, прироста выручки и прибыли. 

Троста= V1-V0 

Тприроста=V1/V0*100% 
 

О.В. ДОМАКУР1, М.Н. ТАБАЛА2 

 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ  
 

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

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

магистрант 
 

Развитие человеческой цивилизации в конце 20 века охарактеризовалось переходом на качественно новый уровень, 

обусловленный глобальным использованием информации. При этом не только мировые компании, масс-медиа и иные 

организации, но и отдельные люди стали пользователями и одновременно источниками глобальной информации. Можно с 

уверенностью утверждать, что в начале 21 века все страны мира в той или иной степени вступили в информационную 
эпоху, которая характеризуется тем, что производство информации и развитие коммуникаций приобретает глобальный 

характер, информация и знания становятся основным ресурсом постиндустриального этапа развития. В этой связи 

конкурентоспособность экономик отдельных стран и, как следствие, благосостояние всего общества зависит от степени 

вовлеченности страны в глобальные экономические потоки, что невозможно без развития информационных технологий и 

становления информационного общества. 
Институты образуют базисную структуру, опираясь на которую люди на протяжении всей истории создавали порядок 

и стремились снизить неопределенность в процессе обмена. Вместе с применяемой технологией институты определяют 

величину транзакционных и трансформационных издержек и, следовательно, определяют рентабельность и 

привлекательность той или иной экономической деятельности. Институты также являются ключом к пониманию 

взаимоотношений между обществом и экономикой и влияния этих взаимоотношений на экономический рост.  
Таким образом, развитие информационного общества в Республике Беларусь является одним из приоритетных 

направлений обеспечения конкурентоспособности экономики страны в современных условиях глобальной мировой 

информатизации.  

Изучение международного опыта, в частности, анализ международной институциональной среды развития 
информационного общества, выделение институтов, непосредственно воздействующих на движение экономик передовых 

стран к глобальным информационным рынкам, является особенно важным для того, чтобы преодолеть все возрастающий 

разрыв между экономикой Республики Беларусь и экономиками развитых стран мира, включить белорусских 

производителей в глобальные рынки инновационных продуктов, что приведет к росту конкурентоспособности нашей 

экономики и повышению благосостояния общества.  
Информацию для анализа международной институциональной среды развития информационного общества 

предоставляют исследования международных организаций, которыми выработаны три основных показателя оценки: 1) 

индекс готовности к электронному правительству ООН; 2) индекс электронного участия (E–ParticipationIndex); 3) индекс 

сетевой готовности (NetworkedReadinessIndex, NRI).  

Индекс готовности к электронному правительству ООН (United Nations Government Readiness Index) состоит из 
показателей, оценивающих  

 веб-услуги, предоставляемые правительством,  

 телекоммуникационную инфраструктуру, 

 степень готовности населения.  
Раз в два года ООН публикует отчет о развитии электронного правительства. В 2016 году лидером глобального 

рейтинга по уровню развития электронного правительства названа Великобритания (значение индекса – 0,9193). В первую 

пятерку также вошли Австралия (значение индекса – 0,9143), Республика Корея (значение индекса – 0,9915), Сингапур 

(значение индекса – 0,8828) и Финляндия (значение индекса – 0,8817). Литва расположилась на 23-м месте, Казахстан - на 
33-м, Россия - на 35-м, Польша - на 36-м, Латвия - на 45-м, Украина – на 62-м, Беларусь – на 49-м. 

Индекс электронного участия (E–ParticipationIndex) является показателем развития сервисов активной коммуникации 

между гражданами и государством.  

Электронное участие – это политика в области нормативно-правовых рамок, организационно-институциональных 

условий и инфраструктуры каналов и площадок участия (т.е. инструментов электронного вовлечения). 
Эти условия и рамки дополнительно анализируются с точки зрения сфер (уровней) электронного участия, которыми 

являются: 

 предоставление информации через каналы ИКТ (e-information, е-Информация),  

 площадки электронных консультаций (e- consultation, е-Консультации) 

 участие общественности в принятии решений посредством ИКТ (e- decisionmaking, е-Решения). 

По индексу электронного участия (E-participationindex, EPART) в 2016 г. первое место занимает Великобритания 

(значение индекса – 1,0000), далее идут Австралия (значение индекса – 0,9831) и Япония (значение индекса – 0,9831). 

Польша расположилась на 14-м месте, Литва – на 17-м, Россия и Украина – на 32-м, Казахстан – на 67-м, Беларусь – на 76-м 
(в 2014 году была на 92-м месте). 

Индекс сетевой готовности создан для отражения влияния ИКТ на конкурентоспособность страны. Разработчики 

индекса исходили из предположения, что существует тесная связь между развитием ИКТ и экономическим благополучием, 

так как ИКТ играют сегодня ведущую роль в развитии инноваций, повышении производительности и 

конкурентоспособности, диверсифицируют экономику и стимулируют деловую активность, тем самым способствуя 
повышению уровня жизни людей. Эта взаимосвязь была впервые отмечена на Всемирном экономическом форуме 2001года 

и описана в первом Глобальном отчете по информационным технологиям (The Global Information Technology Report). 

Индекс сетевой готовности должен использоваться государствами для осуществления мониторинга своего прогресса и 

анализа проблем в государственной политике в области внедрения новых технологий и развития информационного 
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общества. 

Расчетная часть индекса сетевой готовности выполнена на основании статистических данных международных 

организаций, таких как ООН, Международный союз электросвязи, Всемирный банк и других, а также результатов 

ежегодного комплексного опроса мнения руководителей, проводимого Всемирным экономическим форумом совместно с 
собственной сетью партнерских институтов (исследовательских и деловых организаций) в странах, ставших объектами 

исследования.  

Индекс сетевой готовности измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы: 

1. Наличие условий для развития ИКТ - общее состояние деловой и нормативно-правовой среды с точки зрения ИКТ, 

наличие здоровой конкуренции, инновационного потенциала, необходимой инфраструктуры, возможности финансирования 
новых проектов, регуляторные аспекты и др. 

2. Готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ - государственная позиция 

относительно развития информационных технологий, государственные затраты на развитие сферы, доступность 

информационных технологий для бизнеса, уровень проникновения и доступность сети Интернет, стоимость мобильной 

связи и др. 
3. Уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах – количество 

персональных компьютеров, интернет-пользователей, абонентов мобильной связи, наличие действующих интернет-

ресурсов государственных организаций, а также общее производство и потребление информационных технологий в стране.  

По индексу сетевой готовности в 2016 г. первое место занял Сингапур (значение индекса – 6,0), далее идут 

Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Нидерланы. Казахстан расположился на 39-м месте, Россия – на 41-м месте, Польша 
– на 42-м, Украина – на 64-м. Беларусь не участвовала в оценке. 

Входящие в состав вышеуказанных индексов субиндексы и параметры позволяют более подробно проанализировать 

институциональную среду развития информационного общества в отдельных странах. Так, в составе индекса готовности к 

электронному правительству ООН это субиндексы «Возможность и качество on-line сервисов», «Развитость 

телекоммуникационной инфраструктуры», «Человеческий капитал». В составе индекса сетевой готовности это субиндекс 
среды (показатели политической и нормативной среды, а также деловой и инновационной среды); субиндекс готовности 

(показатели и индикаторы инфраструктуры, доступности, навыков); субиндекс использования (показатели индивидуального 

использования, использования бизнеса и правительственного использования); субиндекс воздействия (показатели 

экономических и социальных последствий). 

ЛИТЕРАТУРА 
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Корпоративная информационная система управления деятельностью вуза (КИС), в сегодняшних реалиях 

информационного общества, является, безусловно, необходимым механизмом для успешного и продуктивного 
функционирования учебного заведения. Руководство вуза, при анализе текущего состояния учреждения, прежде всего, 

обращается к данным КИС. То время, когда наличие таких систем в вузах было большой редкостью. Сейчас КИС, так или 

иначе, присутствуют везде. Однако простого учета информации и реализации основных печатных форм для 

документооборота уже не достаточно. Для принятия верных управленческих решений необходимо, чтобы Информационная 

система справлялась с более сложными задачами. В современных условиях система должна быть мощным инструментом в 
руках руководства и сотрудников. Необходимы аналитические и оптимизационные функции, оперирующие текущими 

данными и данными за предыдущие периоды. Во многих вузах до сих пор эти механизмы не развиты на необходимом 

уровне. Говорить об оптимизации деятельности на основе таких данных не приходится. Задача сегодняшнего дня – 

оптимизация деятельности вуза на основе информации, охватывающей все стороны функционирования.  

Особый интерес в управлении вузом, как сложной организационной системой, представляют собой учебные 
заведения с развитой сетью обособленных подразделений. В данном случае, кроме целевой деятельности, необходимо 

учитывать и взаимодействие, а так же организацию работы между различными подразделениями. Каждое из них может 

работать в своих, уникальных условиях, уровнем жизни, специализацией предприятий региона и т.д. Сложность системы 

управления и взаимодействия, в данном случае, требует использования не только информационных систем, но и 

интеграцию с ними инструментария, позволяющего использовать определенные расчеты и прогнозы при выборе 
управленческих решений и общего направления деятельности учебного заведения. Развитие управления вузом, как уже 

отмечалось, является только одной из приоритетных задач, другая задача состоит в проведении учебного процесса на 

современном уровне. Для управления учебным заведением, по большей части, используются самостоятельные, либо 

готовые решения, дорабатываемые разработчиками под заказ вуза. Естественно, причиной этому является разница в 

подходах к управлению в каждом конкретном учебном заведении. Это выражается в распределении обязанностей между 
подразделениями, организации документооборота, взаимодействии отделов и т.д. Системы управления учебным процессом 

в значительной степени лишены этих особенностей, обучение в большинстве вузов проходит по схожей, в определенных 

моментах, методике. Отсутствие свободно-распространяемых систем управления вузом, удовлетворяющих требованием 

руководства учебного заведения и позволяющих вести деятельность на современном уровне, а также наличие свободных 

систем управления обучением, обосновывает самостоятельную разработку КИС вуза. Для создания полноценной 
корпоративной системы вуза, необходимо провести оптимизацию штата. Как правило, это не должно вызывать проблем. 

Поэтому, учитывая, что данные систем не пересекаются на уровне редактирования, модуль синхронизации позволяет 

связать эти системы воедино. Именно такое комплексное решение, обеспечивающее вуз современным инструментом 

ведения и контроля его хозяйственной деятельности и необходимыми сервисами используется в Белорусской 

государственной академии связи. На сегодняшний день для современного вуза наличие комплексной системы управления 
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деятельностью, безусловно, является конкурентным преимуществом и позволяет управлять учебным заведением на 

современном уровне. 
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В настоящее время существует проблема правильного и эффективного мотивирования сотрудников в различных 

организациях. Некоторые предприниматели считают, что единственным стимулом для подчиненного может быть 

заработанная плата, в то же время существует множество аспектов, которые необходимо учесть при мотивировании 

сотрудника. В правильной мотивации существует несколько преимуществ, подчиненные будут выполнять работу 

сплоченнее и качественнее, также можно уменьшить срок выполнения  работы, что в наше время является значимым 
составляющим. Более того, сотрудник будет чувствовать себя единым целым с организацией и как следствие уменьшится 

текучесть кадров, все это приведет к эффективной работе организации, увеличении прибыли, а в дальнейшем и выдвижении 

компании на новый уровень. Очевидно, что основным методом мотивации является денежное вознаграждение. Согласно 

теории потребностей А. Маслоу, удовлетворение физиологических потребностей, может, впоследствии, привести к 

удовлетворению высших уровней, включающих самореализацию и самоуважение. Из этого можно сделать вывод, что для 
мотивирования работника на качественное и добросовестное выполнение работы, необходимо сначала предоставить ему 

возможность получения достойной заработной платы за ее выполнение. 

Исходя из нижеприведенной статистике, необходимо создание эффективной системы стимулов для преподавателей 

высшей школы как на государственном уровне, так и на уровне отдельных вузов. 

- В ноябре 2016 г. в сфере образования средняя заработная плата по Минску и Минской области составила 491 б.р., в 
том числе учителей - 530 б. р., ППС состава - 780 б.р. 

Приведенные статистические данные позволяют сделать следующие выводы: средняя заработная плата ППС вузов 

находится на довольно низком уровне, особенно по сравнению с такими отраслями экономики,  как промышленность, IT или 

строительство. Сложность и многогранность труда преподавателей (методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная работа) объясняет нежелание работать в сфере образования, поскольку материальное вознаграждение за 
сложный интеллектуальный труд, достаточно невысокое. 

Немаловажной проблемой для многих сфер и отраслей, в частности образования Беларуси является "утечка мозгов", 

как внутренняя так и внешняя. Потеря кадров и талантливых молодых сотрудников резко повысили средний возраст ППС. 

Потеря профессоров, находящихся на пике профессиональной карьеры, и сложности с набором молодых качественных 
специалистов ведут к общему понижению интеллектуального уровня в системе образования. Средний возраст штатных 

преподавателей по государственным вузам Минска составляет 57,1 года. 

Исходя из вышесказанного, необходимо создание эффективной системы стимулов для преподавателей высшей школы 

как на государственном уровне, так и на уровне отдельных вузов. 

В целях стимулирования профессиональной деятельности преподавателей вузов, возможно применение 
автоматизированной системы принятия решений по сумме надбавок за осуществление рабочей деятельности. При 

назначении стимулирующих выплат и надбавок необходимо определять периоды стимулирования для каждого 

преподавателя и размер денежных средств по отдельным видам поощрительных выплат. Для информационной поддержки 

подобной систем стимулирования труда возможно применение прикладной программы - имитационной модели, способной 

формировать решение по распределению преподавателям выплат, автоматизировать расчет показателей для оценки их 
деятельности, хранить в электронной базе личные карточки преподавателей и другую полезную информацию. Данная 

автоматизированная модель принятия решений будет полезна и актуальна в академии связи, по причине ее отсутствия и 

новизне. Система может быть применима как для высшего преподавательского состава, так и для младшего.  

Автоматизированная модель принятия решений адаптивна для внедрения в новые учебные заведения, в частности в 

БГАС, не смотря на то, что она сложна и длительна в создании и внедрении, однако и она требует определенных изменений 
и корректировок относительно требований, которые существуют в академии связи. Главной целью модели служит 

начисление надбавок за проделанную работу, исходя из баллов, которые будет получать сотрудник в процессе выполнения 

тех или иных заданий, без различного рода нарушений. Необходимо разработать новую систему критериев и норм, исходя 

из которых, будут выставляться баллы. Также целесообразно определить сумму надбавки в соответствии с полученными 

баллами. Полезным дополнением будет обеспечение обширной информационной базой академию связи, чтобы каждый 
сотрудник мог самостоятельно отслеживать свою успеваемость.  

 

О.И. ЛАГУТИНА1, В.С. ШУЛЬГА2 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В РУП «БЕЛПОЧТА»  
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преподаватель 
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В связи с тем, что почтовая связь является социально-значимой, из всех путей достижения набольшей эффективности 

оказания услуг более всего подходит автоматизация технологических процессов.  

Автоматизация процесса оказания услуг почтовой связи будет представлять собой максимальный переход от 

бумажных технологий к более полной автоматизации технологии оказания у слуг. Таким образом, необходимо изменить 

принцип уведомления клиентов о наличии на их имя регистрируемых почтовых отправлений. В настоящий момент процесс 
уведомления осуществляется путем опускания извещения ф. ПС 22 в  почтовый ящик. Альтернативой данному процессу 

будет разработка технологии, позволяющей осуществлять уведомление клиентов посредством смс-сообщений на 

мобильный номер телефона либо электронный адрес. Статистика показала, что в Республики Беларусь 11,5 млн. абонентов 

подключены к сотовой подвижной связи (данные www.belstat. на 2016г), при том, что в РБ  проживает около 9,5 млн. 
человек. 
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В настоящий момент при приеме регистрируемых почтовых отправлений посредством ПАК ОПС существует возможность 

ввода номера телефона либо электронного адреса получателя отправления. Таким образом, доработка программного продукта 

необходима только на входящем этапе обработки регистрируемого почтового отправления.  

Можно определить следующие направления в доработке программных продуктов: 
- отправка смс-сообщений при поступлении отправлений в ОПС автоматизированным путем; 

- отправка сообщений на электронный адрес при поступлении отправлений в ОПС автоматизированным путем; 

- отправка вторичных сообщений автоматизированным путем; 

- ручное изменение номера телефона или электронного адреса; 

- ручная отправка сообщений; 
- изменение текста сообщений; 

-информирование работника ОПС о доставке/прочтении сообщения путем изменения цвета идентификационного номера 

почтового отправления; 

- информирование работников о недоставке сообщения путем изменения цвета штрих-кода почтового отправления с 

приложением информации о возможных причинах недоставки сообщения; 
- вывод на печать/экран информации о почтовых отправлениях с доставленными сообщениями и недоставленными; 

- информирование работников о несуществующем номере телефона; 

- возможность отправлять информацию на сайт  www.belpost.by о доставке сообщения адресату, чтобы отправитель мог 

видеть процесс обработки в разделе Слежение за почтовыми отправлениями. 

Проведенный нами ряд мероприятий по автоматизации будет способствовать: 
- улучшению качества обслуживания; 

- снижению себестоимости услуг; 

- оптимизации численности штата; 

- получению дополнительной прибыли; 

- повышению статуса предприятия. 
Затраты по осуществлению данного проекта будут включать в себя: 

- работу программиста по доработке программных продуктов; 

-тестирование на РУП «Белпочта»; 

- внедрение. 

Оценка эффективности инвестиций по методике UNIDO показала, что Чистый дисконтированный доход за 5 лет может 
составить около 700 000 рублей, индекс рентабельности более 4, а срок окупаемости проекта составит не более 6 месяцев. 

Таким образом, будет проведена необходимая РУП «Белпочта» автоматизация с получением высокого уровня 

доходов. 
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Центр информационно-коммуникационных технологий Министерства связи и информатизации, расположен по адресу 

г. Минск, пр. Победителей, 123. 
Создан данный центр для демонстрации и популяризации технологических новинок и результатов работы в области 

ИКТ, в том числе в части развития государственной системы оказания электронных услуг для населения, бизнеса и 

государства, а также для обучения и повышения квалификации работников различных госорганов в новых организационно -

технических условиях в результате инновационной деятельности предприятий, внедрения новых технологий, сервисов и 

услуг оказываемых в республике. 
Целью создания центра является применение информационных технологий для повышения эффективности 

управленческих решений, специфика протекания процессов цифровой трансформации в различных сферах общественных 

отношений и секторах экономики, а также лучшие практики внедрения комплексных государственных информационных 

систем (в частности, на примере таких стран как Израиль, Казахстан, Эстония). 

Центр ИКТ обеспечивает использование двух услуг: 
Выставочный комплекс – организация экскурсий по центру ИКТ. Представление компании «Белтелеком». Экскурсии 

по данному центру на данный момент востребованы среди студентов технических специальностей, но также его могут 

посетить люди любой профессии. Центр предоставляет информацию по многолетней работе компании «Белтелеком». Как о 

разработках, которые уже давно в эксплуатации, так и о разработках, которые предполагаются осуществиться.  

Сдача помещений в аренду – аренда комфортабельных пресс-центров, учебных классов, конференц-залов. 
Мы готовы предложить ряд мероприятий по продвижению данного центра: 

1. Реклама на электронном сайте. Для более эффективного продвижения услуг центра ИКТ необходимо создать 

отдельный сайт центра. Где будет подробно рассказана информация о деятельности центра, об предоставляемых услугах, 

обратная связь с руководством, о расценках и т.д. 

2. Сотрудничество с агентствами, организующими официальные мероприятия. Необходимо завести сотру дничество с 
потенциальными агентствами, которые будут заниматься нахождением клиентов и проведением официальных мероприятий.  

3. Реклама в СМИ. Необходимо публиковать статьи о центре ИКТ в журналах и газетах нацеленных на бизнес. А 

также запустить видеоролик на телевидении для продвижения услуги выставочного комплекса.  

4. Реклама на общественном транспорте и рекламных щитах. 

5. Реклама на технологических выставках. Принимать участие в технологических выставках с целью осведомления о 
возможностях центра ИКТ. 

Оценим эффективность данных мероприятий, рассчитаем затраты, прибыль и рентабельность. 

Таким образом, в результате проведения выше предложенных мероприятий, РУП «Белтелеком» не только привлечет 

внимание к центру ИКТ, но и получит чистую прибыль в размере 391,5 рублей, рентабельность мероприятий составит 

24,2 %. 
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Для постиндустриального этапа развития информационного общества характерно построение социальных систем, 
основанных на знаниях (Knowleage Based Society), которым свойствен не только быстрый рост объема информации, но 

главное приобретение новых знаний. Согласно экспертным данным совокупный объем знаний, приобретенных 

человечеством, удваивается каждые пять лет [1]. Все это кардинальным образом меняет суть процесса образования. Оно 

становится подвижным и, в конечном счете, должно стать непрерывным. А непрерывность образовательного процесса 

может сопровождаться по принципу «образование через всю жизнь / life-long learning», предложенному Лесли Уоткинсом 
(Leslie Watkins) и получившему широкую огласку благодаря публикациям профессора Клинта Тэйлора (Clint Taylor) в 1993 

году. В 1998 году еще один профессор в сфере информационных технологий в образовании университета штата Юта Дэвид 

Меррилл (М. David Merrill) заявил, что большинство сетевых ресурсов учреждений образования не позволяют получить 

знания, поскольку "информация не является знанием" ("Information is not instruction") [2].  

Многие учреждения образования стремятся использовать по максимуму информационные технологии в учебном 
процессе и упускают из вида конечный результат обучения – получение новых знаний. Интерактивные технологии 

предоставили разработчикам электронных образовательных ресурсов возможность использовать эффекты всех видов 

мультимедиа: текста, графики/анимации, аудио и видео, которые могут привлечь внимание слушателей, но не реализуют 

основную цель их создания, такую как получение новых знаний.  

Очевидно, что знания на современном этапе развития общества являются фундаментом социально-экономического 
процветания развитых и развивающихся стран, в число которых входит и Республика Беларусь. Согласно программе 

развития цифровой экономики и информационного общества на ближайшую пятилетку Республика Беларусь должна 

приложить значительные усилия по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовании, развитию 

национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и применению электронных образовательных ресурсов, 
а также услуг электронного обучения, основанных на использовании данных технологий. В развитых странах данный вид 

электронного обучения (в оригинальной транскрипции – e-Learning) подтвердил свою высокую эффективность [3], а также 

нашел себе применение в университетском обучении и в организации до- и послевузовского (корпоративного) обучения при 

подготовке специалистов, повышении квалификации, переподготовке кадров и подготовке кадров высшей квалификации.  

Понятие «электронное обучение» часто используется как синоним термина «дистанционное обучение». Большинство 
авторов, освещая тему дистанционного обучения, подразумевают, что при организации данного процесса преподавателя 

(более правильно тьютера) и слушателя разделяет значительная дистанция (расстояние), а получение учебно-методических 

материалов происходит с помощью всевозможных средств связи (по почте, курьером, посредством телевидения). При этом 

учебно-методические материалы могут быть доставлены также с помощью компьютера и/или современных Интернет-

технологий. При электронном обучении аналогичный процесс получения учебно-методических материалов слушателем не 
мыслим без использования электронного способа.  

Согласно обзору мирового и российского рынка электронного обучения [4] электронное и дистанционное обучения 

взаимосвязаны, однако электронное обучение может быть использовано в дистанционном, а дистанционное обучение может 

использовать, а может и не использовать элементы электронного обучения. Образование, полученное с помощью 

дистанционного обучения, называется дистанционным. На практике используется наряду с понятием «дистанционное 
обучение». 

Основная задача электронного обучения состоит в тесной интеграции с традиционным очным и/или заочным 

обучением, конечной целью которых является повышение качества получаемых знаний слушателем. Если эффективно 

организовать учебный процесс, используя технологию дистанционного (заочного) обучения в учреждениях образования, 

имеющих филиалы в других городах, то электронное обучение способно обеспечить наивысшее качество образования.  
Независимо от формы получения образования использование электронных образовательных ресур сов должно 

способствовать повышению качества обучения. Электронное обучение не ведет к уменьшению размера оплаты за обучение, 

но дает возможность руководству учреждения образования применять новаторские подходы в организации и управлении 

учебным процессом. Стоимость разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс при 

этом будет зависеть от текущего финансового состояния учреждения образования и степени внедрения электронного 
обучения, а также от технологии подготовки электронных учебно-методических материалов. Поскольку электронное 

обучение требует значительных первоначальных инвестиций, чтобы компьютеризировать учебный процесс, то для 

учреждения образования применение его с нуля может стать затратным. Однако, если к моменту принятия решения высшим 

руководством о его внедрении учреждение образования располагает достаточным количеством компьютеров, а также у него 

имеется корпоративная компьютерная сеть, то при хорошей маркетинговой стратегии по привлечению достаточного и 
необходимого количества слушателей стоимость электронного обучения будет приемлемой для учреждения образования и 

для слушателя. Дистанционное (заочное) обучение с экономической точки зрения привлекательно для тех, кто получает 

высшее образования без отрыва от основного места работы [5]. 

В классических лекционных и практических (семинарских) занятиях труд преподавателя сводится к простой передаче 

слушателям большего объема информации. Электронное же обучение способно взять эту функцию на себя, доверив 
компьютеру и сетевым (информационным) технологиям передачу и обработку больших массивов данных. При этом задача 

тьютера в этом случае заключается в обсуждении наиболее сложных моментов курса, ответам на вопросы слушателей и т.п.  

Использование систем электронного обучения на практике подтвердило свою эффективность: слушатель получил 

доступ к новой информации в интегрированном виде, при этом созданные компьютерные модели позволили ему 

«дифференцировать» ранее недоступные объекты и увидеть изнутри, как они устроены.  
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 Таким образом, можно заключить, что электронное обучение, в частности дистанционное, выступает не как 

альтернатива очной или заочной форме обучения в рамках программ переподготовки кадров и курсов повышения 

квалификации, а как их дополнение к традиционным формам получения образования. Это позволяет ускорить процесс 

накопления знаний, способствующий привлечению слушателей к активным действиям, чтобы понять и осмыслить новую 
дисциплину, а также разобраться с поставленными нестандартными задачами. 
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Психологи всегда подчеркивают: семья – это живой организм. Семья – это древнейший социальный институт, ячейка 

общества, состоящая из людей, которые поддерживают друг друга социально, экономически и психологически. 

Современное общество преодолевает кризис не только экономический, но и кризис духовный. И современная семья также 

оказывается в зависимости от этих общественных процессов. В наши дни каждый из нас задает себе вопрос, почему моя 
семья терпит крах, почему все выходит из-под контроля? За последние десятилетия ценность семьи значительно снизилась 

и сегодня под угрозой находится главная функция семьи – репродуктивная. Современные реалии таковы, что сегодня все 

больше людей не торопятся связывать себя узами официального брака, боясь экономической, правовой, моральной 

ответственности. Мы ставим задачу разобраться в некоторых моментах этой проблемы.  
В первую очередь стоит обратить внимание на повышение социального статуса семьи, когда семья трактуется как 

величайшее благо, одна из главнейших ценностей человека, ведь именно семья становится для человека той 

оздоровительной средой, где он черпает моральные силы, эмоционально восстанавливается, получает заботу и внимание 

родных и близких. И пытались понять, почему сегодня семья стоит на стадии краха; причины возникновения ссор, 

непонимания или же насилия в семье; процент разводов в Беларуси, а также за рубежом. 
Еще совсем недавно в Беларуси на 1000 браков приходилось 930 разводов. Социологи объясняют это мировым 

кризисом семьи. Свою роль здесь сыграла и урбанизация, эмансипация, падение культуры. Все дальше отодвигается возраст 

вступления в брак (24,4 года у женщин, 26,5 у мужчин) и рождение первенца (24,9), а отсюда цифра, волнующая 

демографов – 66,5% семей потом и остаются с одним ребенком. Нынешние родители сами росли во времена переломные, 

поэтому материальное бытие выходит на первый план. 
Среди других актуальных проблем современной семьи можно выделить также бытовое пьянство, разобщенность и 

даже инфантилизм. 

Имеются и такие причины, как: 

1. Отсутствие религиозной основы брака. 

2. Наблюдается освобождение женщины из-под опеки мужа и изменение их взаимоотношений. 
3. В нынешних условиях брак слабо охраняется государством. В советские годы с разводом заканчивалась не только 

семейная жизнь граждан, но и карьера. Так государство подчеркивало значимость семьи для человека и повышало ее статус 

в социальной структуре общества. 

В своем учебном заведении мы провели социологические опросы среди нескольких групп, задавая им разные вопросы 

об отношении к браку, желании иметь детей и их количество и о возрасте вступления в брак. После проведения опроса мы 
подсчитали, что большинство учащихся хотели бы иметь в будущем двое детей, и 10% – одного ребенка и 7% – иметь 

семью без детей. И мы сделали вывод, что наши учащиеся думают о доме с детьми. 

Таким образом, рассмотрев ситуацию с проблемой семьи в современном обществе, мы убедились, что семейные 

ценности меняются. Вопросу семьи всегда уделялось и будет уделяться много внимания. Мы пришли к выводу, что 

проблема семьи и брака в нашей стране до сих пор остается актуальной и на эту тему много рассуждают социологи, 
психологи и психотерапевты. 
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На различных исторических этапах взаимоотношения науки и религии развивались всевозможными способами: от 

мирного сосуществования – до непримиримых конфликтов, от безразличия – до смертельных противостояний. Попробуем 

выделить определенные положения данных связей. К примеру, американский ученый Иен Барбур в своей книге «Религия и 

наука: история и современность» предложил четыре возможных варианта взаимоотношений между наукой и религией: 

интеграция, независимость, конфликт и диалог [1, с. 91.] Рассмотрим их подробнее. 
Целью интеграции является объединение науки и богословия в единую дисциплину. Приверженцы этой точки зрения 

считают, что существование Бога можно вывести из доказательств существования замысла природы, которые наука сделала 

еще более убедительными, поскольку предоставила свидетельства и доказательства упорядоченности и равновесия этих 

природных параметров [1, с. 118]. Наиболее ярко модель интеграции проявлялась в эпоху Средневековья, однако и в эпоху 

Возрождения и в начале Нового времени многие ученые также стремились к объединению своей научной деятельности и 
религиозной веры. Так, натурфилософы XVII века объявляли свои труды поисками порядка во вселенной, управляемой 

разумным Создателем. Например, Рене Декарт утверждал, что он открывает «законы, данные природе Богом». Исаак 

Ньютон заявлял, что упорядоченность Солнечной системы предполагает «совет и власть разумного и могущественного 

Существа», а Иоганн Кеплер высказывал идею, что раскрывая геометрию творения, ты повторяешь вслед за Богом Его 

мысли [2, с. 25]. На современном этапе интеграция может происходить в жизни и исследованиях отдельных представителей 
науки и религии, но в целом реализовать сегодня объединение науки и религии практически нереально. 

Модель независимости является одним из способов избежать конфликта между наукой и религией и предполагает 

рассмотрение этих двух сфер абсолютно независимо и автономно. Каждая из них имеет свою область приложения и свои 

характерные методы, которые объясняются в ее собственных терминах. Наука и религия должны заниматься своими делами 

и не вмешиваться в дела друг друга. Чаще всего такая позиция выражается в череде дихотомий: наука задает вопрос «как?», 
а религия спрашивает «почему и зачем?». Наука имеет дело с объективным и вне-личным, религия - с субъективным и 

личным [1, с. 100]. Подобных позиций придерживались известные ученые, в частности Михаил Ломоносов и Галилео 

Галилей [4]. На современном этапе данная модель взаимодействия в определенной степени представлена в «Основах 

социальной концепции Русской Православной Церкви», в XIV главе данного документа записано следующее. «Научное и 
религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, разные цели, задачи, 

методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой» [7]. Опасность подобного 

вида взаимодействия заключается в том, что, обособляя друг от друга научное и религиозное познание, человек в итоге 

может прийти к ситуации внутренней «холодной войны», кризису познавательного интереса и возможностей [3].  

Уже в XV-XVI вв., на начальном этапе формирования современной науки, помимо упомянутой выше интеграции, 
стала проявляться и конфликтная модель , впоследствии она неоднократно проявлялась на различных этапах развития 

отношений науки и религии. При более детальном рассмотрении определенных конфликтов, можно заметить, что часто они 

были вызваны не только непосредственными разногласиями. Немаловажной движущей силой этого противостояния 

являлась власть и ее действия. Нередко преимущество религии над наукой или науки над религией определялось тем, на 

чью сторону склонялись власть имущие. Параллельно этому происходил и процесс секуляризации, т.е. освобождения 
различных сфер общественной жизни от влияния и воздействия религии и церкви [9], что также оказало свое 

непосредственное влияние. 

Одним из классических примеров конфликтной модели можно назвать Процесс Галилея – суд инквизиции над 

великим ученым в 1633 г. Непосредственной причиной гонений и суда стала гелиоцентрическая система мира, 

предложенная еще в 1543 г. Николаем Коперником и запрещенная Священной коллегией Католической церкви в 1616 г. 
Галилео Галилей, сделав ряд важных открытий с помощью созданного им телескопа, смог убедиться в правоте 

гелиоцентрической системы, но встретил серьезное противодействие в свой адрес. Как ни странно, его первыми 

противниками были ученые. Но так как многие из них принадлежали к духовенству, то впоследствии и католическая 

церковь была вовлечена в это противостояние. По сути, столкнулись два представления о мире: старая и общепринятая 

геоцентрическая система (обоснования Птолемея, Аристотеля, Феодора Метохита) и новая гелиоцентрическая  (обоснование 
Коперника). 

Суд над Галилеем не был простым отражением конфликта между наукой и религией. Он стал результатом борьбы 

политических сил, личных и профессиональных амбиций, давления бюрократических институтов. На последнем допросе, 

21 июня 1633г. Галилею объявили, что его книга «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и 

коперниковой» свидетельствует о том, что он согласен с теориями Коперника, и теперь ему надлежит либо открыто в этом 
признаться, либо пожинать плоды собственного неповиновения. После допроса и угрозы применения пыток Галилей 

отрекся от учения Коперника [10]. Только в октябре 1992 г. Римско-католическая церковь реабилитировала Галилео 

Галилея, а в 1993 г. и Николая Коперника [6].  

История социалистических стран ХХ в. явилась ярким примером того, как власть может использовать науку для 

борьбы с религией. В Советском Союзе эта борьба велась как напрямую - в виде осуждения, убийств и ссылок 
церковнослужителей и верующих, закрытия церквей и монастырей, духовных учебных заведений, так и идеологически – 

при помощи научного атеизма. Открытое совмещение научных и религиозных взглядов в таких условиях было довольно 

опасно и практически невозможно. Среди немногих, кому это удалось можно выделить архиепископа Луку Войно-

Ясенецкого, священника Павла Флоренского, у которых получилось, несмотря на свою религиозную деятельность, работать 

и в научной сфере, скорее благодаря необходимости их знаний и умений советским властям. Таким образом, в ситуации 
конфликта критика неугодного вида познания осуществляется, как правило, публично, что оказывает моральное давление 

на остальных членов общества. 

К модели диалога можно отнести различные взгляды, которые выходят за рамки независимой модели, но не считают 

взаимоотношения науки и религии настолько близкими и непосредственными, как при интеграции [1, c. 107]. Одной из 

основных задач религии является указание человеку цели и смысла его жизни, его места в мире, самопознание. Это не 
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исключает и описание окружающего человека мира, однако не является его первостепенной задачей. В отличие от этого, 

наука как раз и направлена на изучение окружающего мира и его законов. Где-то знания науки и религии могут 

соприкасаться, повторяться или же противоречить друг другу. 

Важную роль играет религия и в вопросах нравственности и ответственности человека за окружающий его мир. 
Например, в уже указанных «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» содержатся главы 

посвященные проблемам современного общества: «Война и мир», «Проблемы биоэтики», «Церковь и проблемы экологии»  

[7]. Данные темы широко обсуждаются на конференциях с участием ученых и богословов. Необходимо также напомнить, 

что в 1936 г. в Ватикане была основана Папская академия наук, цель которой заключается в исследовании математических, 

физических и естественных наук, а также связанных с ними богословских вопросов. В свое время ее членами являлись 
именитые ученые Макс Планк, Нильс Бор, Гульельмо Маркони, Эрвин Шредингер, Александр Флеминг  [8].  

При глобальном рассмотрении взаимоотношений науки и религии на современном этапе , ведущей моделью является 

независимость, однако представлены и все остальные модели. Согласно опросу, проведенному среди ученых Италии, 

Великобритании, Франции США, Турции, Индии, Гонконга и Тайвани американским Университетом Райса, около 30 % 

респондентов охарактеризовали взаимоотношения науки и религии как конфликтные. В то же время немного меньшая часть 
(около 25%) посчитали, что данные отношения могут быть мирными и плодотворными [5, 11].  

Что касается постсоветского пространства, то здесь какая-либо модель взаимоотношений науки и религии кроме 

конфликтной стала возможной только после развала СССР. Несомненно, религиозная свобода дала толчок развитию этих 

отношений. Появились различные объединения ученых, богословов, просто заинтересованных людей, которые занимаются 

данным вопросом. Проводятся различные встречи, семинары, конференции и чтения, посвященные данной тематике. 
Инициаторами их проведения выступают обе стороны. Конфликтная модель стала утрачивать свою актуальность.  
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Цель моей работы – изучение ландшафтного и биологического разнообразия болот, а также выявление значимости их 

сохранения. 
Методы: для получения данных была использована методика по изучению видового состава биологического 

разнообразия болот. Также применен метод полевых исследований и социологический опрос.  

Природа всегда притягивала человека своей красотой и величием. В любое время года можно вдоволь насладиться ее 

тишиной и спокойствием, полюбоваться живописными пейзажами, услышать пение птиц, отдохнуть от суеты и шума 

городской жизни. 
В городах Беларуси территории с естественной природой, где сохранились участки леса, луга, водоемы и, что 

особенно интересно, болота встречаются довольно часто. Различают 3 типа болот: верховые, низинные и переходные. Они 

различаются не только по типовому разнообразию, но и по своим индивидуальным характеристикам.  

В естественном состоянии в пределах кольцевой дороги сохранилось 10 болот. Сохранились они преимущественно по 

окраинам города и в пойме р. Свислочь. Болота называют кладовыми торфа, воды и кислорода. Это природный дом для 
растений и животных, которые не могут жить без большого количества влаги, мхов, насекомых, моллюсков, земноводных, 

водоплавающих птиц, зверей. Заболоченные территории улучшают качество воды. Водные растения и микроорганизмы, 

населяющие болота, работают как природные очистители. В болоте задерживаются и разлагаются многие ядовитые 

вещества, загрязняющие воду.  

Уничтожение болот обернулась угрозой вымирания многих видов растений и животных. Начали редеть 

http://www.aif.ru/society/science/nikolay_kopernik_istoriya_cheloveka_perevernuvs
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/204/Секуляризация
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расположенные поблизости леса и мелеть реки. Ухудшилось качество воды в реках и озерах, изменился климат, снизились 

запасы подземных вод. Почва осушенных болот быстро разрушается под воздействием дождя и ветра.  

Белорусские болота уникальны, в Европе подобных им просто не осталось. На болотах обитают занесенные в Красную 

книгу птицы, произрастают редкие растения.  Болота кормят людей. Там много ягод: брусника, голубика, клюква. Следует 
помнить, что большую часть (70%) Красной книги составляют именно водно-болотные растения и животные. Вернуть 

болота сложно, но необходимо.  

Наиболее показательной характеристикой санитарного состояния является наличие бактерий группы кишечной 

палочки в пробах воды. Присутствие таких бактерий свидетельствует о наличии фекального загрязнения воды.  

Источниками такого загрязнения могут стать не прошедшие должную очистку сточные воды предприятий, отходы 
жизнедеятельности животных, смываемые в водоемы с берегов, несанкционированные сбросы в болото сточных вод 

городских промышленных структур и местного населения. Исходя из полученных мною данных, можно сделать вывод о 

неудовлетворительном состоянии воды заболоченной пойме реки Свислочь на пересечении улиц Шейпичи и Якубова и 

необходимости принятия мер по очистке реки и оздоровлению ее русла. 

В ходе исследования был проведен социологический опрос среди населения микрорайона Серебрянка. На вопрос: 
«Какие функции выполняет болота в черте города?» большинство опрошенных ответили: «зона отдыха» (рекреационную) – 

(60%); «не знаю» – ответили 30% опрошенных. Это говорит о недостаточном уровне знаний жителей о значимости болот. 

Этот пробел в знаниях подтвердил и вопрос «Нужны ли болота в городе?», где 60% опрошенных ответили «нет». 

Основными причинами, по которой болота не нужны городу, названы: «представляют опасность для жизни» (35%), 

«большое количество вредных насекомых» (30%) и «сырость» (30%). 
Вопрос использования заболоченных ландшафтов в пределах города на сегодняшний день остается нерешенным. 

Следует отметить, что, несмотря на негативное воздействие со стороны города, болота продолжают устойчиво 

существовать и сохраняют свои исходные свойства. Несомненно, одной из главных угроз существованию природных 

ландшафтов в городах является развитие застройки. Примерами «негативного» соседства типично урбанизированного и 

природного ландшафта являются торговый комплекс «Ждановичи» и заказник «Лебяжий», созданный на болоте с частично 
выработанным торфом.  

Как показывает мировая практика, сохранение болот в городе возможно. К их использованию нужно подходить с 

учетом характерных особенностей, а так же перспективного плана развития города. Некоторые болота могут включаться в  

состав ландшафтно-рекреационных территорий и использоваться для отдыха жителями города; другие можно использовать 

в качестве научно-познавательных объектов с созданием экологических троп, смотровых площадок, организацией 
экскурсий для школьников и студентов. На основе болот, обладающих уникальными характеристиками, могут быть созданы 

природоохранные объекты. 

Природа не должна стать чем-то необычным или уникальным для города. Человеку необходимо найти возможность 

жить в гармонии с природой, которая будет сопутствовать ему , и радовать своей красотой. 
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Научные исследования и современные технологии составляют основу успеха в любом серьезном начинании.  
Цель нашего исследования – проанализировать, как созданные в Республике Беларусь условия для научных 

исследований и разработок влияют на достижения в сфере медицины. В ходе исследования: рассмотрены нормативно-
правовые основы научных исследований и разработок; проанализированы расходы Республики Беларусь на науку в целом и 
здравоохранение; изучены достижения национальной медицины и фармации, среди которых наибольшее внимание уделено 

трансплантологии органов и тканей человека; проведен социологический опрос. 
Базой данных для исследования явились материалы специализированных печатных изданий, нормативные правовые 

акты Республики Беларусь, статьи в печатных и электронных (Интернет) средствах массовой информации, статистические 
данные, материалы итоговой коллегии Министерства здравоохранения Республики Беларусь за 2016 год.  

Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 года № 2102-ХІІ «Об основах государственной научно-технической 

политики» определено, что наука находится под опекой государства и пользуется его поддержкой как исключительно 
важная сфера для экономического развития, развития культуры, общественных отношений, и обеспечивает экономические 

и правовые гарантии научной и научно-технической деятельности.  
Правительством Республики Беларусь утверждены приоритетные направления научных исследований на 2016-2020 

годы. Для обеспечения высокого качества разработок ученых в приоритетных отраслях приняты государственные 

программы, в том числе – Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность», 
Государственная научно-техническая программа «Новые методы оказания медицинской помощи» (включает подпрограммы 

«Болезни системы кровообращения», «Хирургические заболевания», «Онкологические заболевания», «Трансплантация 
клеток, тканей и органов», «Инфекции и биологическая безопасность», «Внутренние болезни»). Таким образом, созданы 
нормативно-правовые основы для проведения научных исследований и разработок, их внедрения в практику. 

Беларусь – одна из немногих стран мира, да и стран Европейского региона, где сохранена бюджетная система 
финансирования здравоохранения. Размер государственных расходов на здравоохранение в течение последних лет является 
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достаточно стабильным. Общая сумма расходов на здравоохранение составляет около 5,7% ВВП страны. В 2016 году на 

здравоохранение направлено более 14% расходов госбюджета. Это почти втрое больше, чем на социальную помощь, пенсии и 
пособия. 

С целью повышения доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

проводится системная работа по обеспечению интенсивности лечебного процесса, технического переоснащения и внедрения 
новых технологий в практическое здравоохранение республики. Завершено формирование республиканских научно-

практических центров. В настоящее время в республике функционируют 17 РНПЦ, охватывающих все области медицины. 
Продолжается наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи. Многие высокотехнологичные и сложные 
вмешательства стали обычной практикой даже в регионах. Это кардиохирургические вмешательства, эндопротезирование 

суставов, трансплантация органов и тканей. За 10 лет в республике выполнено: эндопротезирование крупных суставов – около 
40 тысяч операций; кардиохирургические вмешательства – около 75 тысяч; трансплантации органов и тканей – 1 800. 

Когда оценивают уровень развития медицины в стране, прежде всего обращают внимание на уровень развития 

трансплантологии. В широкую медицинскую практику ведущих стран эти методы лечения вошли в конце 80-х – начале 90-х 
годов прошлого столетия. И доказали свою эффективность не только в спасении жизни безнадежно больных людей, но и с 

экономической точки зрения. Технологии стоят больших денег, но выгодны государству и обществу. Трансплантация 
человеческих клеток, тканей или органов позволяет спасти жизнь многих людей и восстановить основные функции, когда 
никаких сопоставимых по эффективности альтернатив не существует. 

В 2007 году был принята новая редакция Закона Республики Беларусь «О  трансплантации органов и тканей человека». 
В нем закреплена юридическая модель презумпции согласия на забор органов, что не требует получения испрошенного 

согласия родственников на изъятие органов у трупного донора. Государство сделало свой выбор в пользу тяжелобольных, 
имеющих конституционное право на получение наилучшего вида лечения – трансплантации органов. 

Была организована бригада врачей, состоящая из хирургов и анестезиологов-реаниматологов – молодых перспективных 

врачей, прошедших стажировку в Германии. В то же время приобретено необходимое оборудование. Сегодня в Беларуси 

создана одна из лучших в Европе служб трансплантации органов, куда обращаются со всего мира. Материально-техническая 

база и мастерство белорусских врачей позволяют осуществлять трансплантацию всех жизненно важных органов: почки, 

печени, сердца, поджелудочной железы, легкого. Флагманами белорусской трансплантологии являются коллективы РНПЦ 
трансплантации органов и тканей и РНПЦ «Кардиология». 

В белорусской медицине трансплантация органов и тканей – одно из самых динамично развивающихся направлений. 

По количеству органных трансплантаций Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. В стране в год проводится 29 

трансплантаций на 1 млн. населения. Для сравнения: в России – 9,1, в Украине – 2,2. Например, в 2016 году в Беларуси 

осуществлено 505 пересадок органов.  
Еще один показатель уровня медицины в стране – применение новейших технологий и методик. Здесь нужно 

вспомнить белорусских травматологов-ортопедов: у нас теперь выполняются операции по эндопротезированию плечевого, 

голеностопного и локтевых суставов.  

Новые горизонты для трансплантации и протезирования открывает биопечать – относительно новое направление в 

развитие медицины. В настоящее время ученые всего мира работают над созданием многофункциональных принтеров, 
способных печатать работоспособные органы – сердце, почки и печень. Инженеры научились моделировать и 

воспроизводить самые разные элементы человеческого костного каркаса: штучные фаланги пальцев, тазобедренные 

суставы, детали грудной клетки. Не меньшей популярностью пользуются протезы из полимеров. Хирурги, которые 

занимаются пересадкой человеческих органов, надеются, что однажды они смогут по первому запросу получить все 

необходимые для пересадки органы.  
Устойчивая поддержка государства развития медицины и фармации, в том числе научных исследований и разработок 

в этих отраслях, позволила белорусским ученым достичь значительных результатов. Так, в международном рейтинге 

агенства Bloomberg 2015 Республика Беларусь заняла 47 место (для сравнения: США – 50 место, Россия – 54 место). B 2016 

году Республика Беларусь получила сертификат Всемирной организации здравоохранения, официально подтверждающий 

предотвращение передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса. Беларусь стала первой и единственной страной в 
Европе, получившей подобное удостоверение. 

Одно из самых важных достижений – рекордное снижение материнской смертности. За четверть века она сократилась 

на 88%. Для сравнения: средний мировой показатель снизился только на 44%. В итоге Беларусь в рейтинге ВОЗ на одном 

уровне с Чехией, Швецией, Италией. И остается одной из первых в мире. А в целом материнская смертность в нашей стране 

ниже, чем в странах европейского региона. 
Итог слаженной и эффективной политики в сфере здравоохранения – демографический плюс. В прошлом году в 

нашей стране на свет появилось 119 000 детей – такой рождаемости в Беларуси не было 12 лет. А это значит только одно: 

мы пришли к возобновлению нации, нас становится больше. 

Принимая во внимание сказанное, можно с уверенностью сказать, что в  Республике Беларусь созданы правовые и 

организационные условия развития здравоохранения. Государством на постоянной основе осуществляется финансирование 
не только развития системы здравоохранения, но и научных разработок в сфере медицины и фармации. Успехи и 

перспективы развития медицинской науки и ее внедрения в повседневную практику обнадеживают: белорусская наука по-

прежнему будет стоять на страже здоровья.  
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ЗАО «Атлант»‒БСЗ осуществляет следующие виды деятельности: производство компрессоров к бытовым 

холодильникам, станков, машин и оборудования специального назначения, проводов эмалированных различных диаметров, 

сварных металлоконструкций и изделий, чугунных отливок, стальных поковок и штамповок, электродвигателей для 
стиральных машин-автоматов, обработка металлов и др. 

В 2015 году необходимо отметить наличие чистой прибыли в размере 19300 руб по сравнению с 2013г. и 2014г., когда 

предприятие понесло убытки. 

В ЗАО «Атлант»‒БСЗ за 2015 г. валовая прибыль увеличилась на 197,32%, прибыль от реализации также увеличилась 

на 132,52%. За счет изменения данных показателей ЗАО «Атлант»‒БСЗ в 2015 г. получило чистую прибыль в размере 19300 
руб. В 2015 г. в ЗАО «Атлант»‒БСЗ  по сравнению с 2013г. сумма валовой прибыли сократилась на 345000 руб. Основной 

причиной сокращения валовой прибыли является увеличение себестоимости реализованной продукции на 2241300 руб. В 

2014 г. предприятие понесло убытки в размере 2664900 руб. Вся полученная прибыль в 2015 г. пошла на погашение 

убытков прошлого периода. 

В 2015 г. в ЗАО «Атлант»‒БСЗ  по сравнению с 2013г. общая сумма валовой прибыли сократилась на 345000 руб. 
Основной причиной сокращения валовой прибыли является увеличение себестоимости реализованной продукции на 

2241300 руб. Сумма налогов и других платежей из прибыли также сократилась на 198300 руб., а в процентах к выручке от 

реализации продукции ‒ на 0,27 п.п. За счет этого удельный вес чистой прибыли в процентах к выручке от реализации 

продукции увеличился  на 5,87 п.п. 

В 2015 г. прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 44398 млн руб., в том числе:  

 за счет изменения объема реализации продукции, товаров, работ, услуг, прибыль от реализации увеличилась на 

6396400 руб.; 

 за счет изменения себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, прибыль от реализации 
уменьшилась на 1464400 руб.; 

 за счет изменения объема управленческих расходов, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

уменьшилась на 414100 руб.; 

 за счет изменения объема расходов на реализацию, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
уменьшилась на 78100 руб. 

Сумма чистой прибыли увеличилась на 2684200 руб. в основном за счет увеличения прибыли от реализации 

продукции на 4004251 руб. и сокращения прочих расходов по текущей деятельности на 3333228 руб. Сокращение прочих 

доходов по текущей деятельности на 2756429 руб. и сокращение прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности 

на 1748453 руб., а также уменьшение суммы отложенных налоговых активов на 152327 руб. вызвали сокращение суммы 
чистой прибыли. Поэтому, изыскивая пути увеличения чистой прибыли, данному предприятию необходимо в первую 

очередь обратит внимание на те факторы, которые отрицательно повлияли на формирование ее величины. 

Расчет резерва роста прибыли за счет увеличения объема реализованной продукции показал, что в отчетном году 

уровень прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, в % к выручки составляет 0,02%, а резерв роста объема 

реализации продукции 18768 млн руб, соответственно резерв роста прибыли составляет 376 руб. 
За счет снижения себестоимости товарной продукции резерв роста составляет 41600 руб, а резерв роста путем 

увеличения отпускных цен – 2400 руб.  

Таким образом, за счет увеличения объема реализации продукции, увеличения цен и сокращения себестоимости 

продукции в ЗАО «Атлант»‒БСЗ можно увеличить чистую прибыль на 44376 руб. 

В ЗАО «Атлант» дополнительная прибыль может быть получена и иными способами, например, от реализации 
материальных и нематериальных активов, от финансовых и инвестиционных вложений, от рационального использования 

средств на оплату труда. 

Кроме того, на предприятии каждый из продуктов может быть продан не только в виде конечной продукции, но и в 

виде полуфабриката (например, комплектующие к бытовой технике). Немаловажное значение имеет выявление резервов 

увеличения объемов производства и реализации, снижения себестоимости продукции и, как результат, роста прибыли. 
Необходимо также тщательно исследовать потребительский рынок, в соответствии с ним создавать ассортимент 

продукции и услуг, ориентированный на удовлетворение спроса конкретных групп потребителей. 
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Целью данного исследования является анализ экологических проблем в Республике Беларусь. Экологические 

проблемы связанны с загрязнением окружающей природной среды, истощением природно-ресурсного потенциала, угрозой 

снижения биологического разнообразия, риском возникновения техногенных аварий на экологоопасных объектах: 
1. Проблемы, связанные с загрязнением окружающей природной среды, включают в себя радиоактивное загрязнение 

территории, загрязнение атмосферного воздуха городов, подземных и поверхностных вод, накопление отходов, особенно 

токсичных. Радиоактивно загрязненная зона охватывает 20,1% от общей площади страны. В ее пределах проживает 1463 

тыс. человек, что составляет примерно седьмую часть населения Республики Беларусь. С течением времени, в силу 

естественного распада радиоактивных элементов, зона радиоактивного загрязнения уменьшается. Загрязнение 
поверхностных вод – в последние 5 лет от 40 до 60% поверхностных вод Беларуси относятся к категории относительно 

чистых. По отдельным загрязняющим веществам (азот аммонийный, железо, медь, марганец, фенолы и т.д.) превышения 

фиксировались во всех наблюдаемых водоемах. В городах общая площадь загрязнения почв тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами достигает четверти и более городской территории. Складирование отходов на полигонах при отсутствии 
на большинстве из них необходимой экологической инфраструктуры вызывает локальное загрязнение вод и почв.  

2. Проблемы, связанные с деградацией природных ресурсов, проявляются преимущественно через негативные 

изменения природных комплексов в зонах влияния крупномасштабной осушительной мелиорации, эрозию минеральных и 



 116 

разрушение торфяных почв. Территории с чрезмерно высокой (свыше 30%) долей осушенных земель занимают 6% от всей 

площади страны. Изменение природных комплексов обусловлено спрямлением русл рек, уничтожением на больших 

площадях естественной растительности, снижением уровня грунтовых вод.  

3. Проблемы сохранения биологического разнообразия связаны, главным образом, с недостаточной 
репрезентативностью существующей сети особо охраняемых природных территорий, несоблюдением установленных для 

данных территорий режимов охраны, усилением в последние годы рекреационных нагрузок и иными внешними 

воздействиями. 

4. Риск возникновения техногенных аварий существует в связи с функционированием крупных производственных 

объектов. Он вызван, в основном, высокой степенью износа производственного оборудования. В целом по промышленности 
износ основных фондов составляет 63%, в том числе в химической и нефтехимической – 71%, в машиностроении и 

металлообработке – 68%.  

5. Экстремальные природные явления обусловлены, климатическими и биологическими факторами. С первыми из них 

связаны такие явления как наводнения, град, молнии; снегопады, ураганы, заморозки; лесные и торфяные пожары; засухи. 

Со вторыми – эпидемии. [1] 
Одной из важных экологических проблем современности является проблема обращения с бытовыми отходами. 

Экологическая ситуация, в настоящее время, стихийное загрязнение больших территорий разнообразными промышленными 

и бытовыми, твердыми и жидкими отходами достигло во многих странах угрожающих масштабов. Ежегодно на территории 

Республики Беларусь образуется около 33-34 млн. т. бытовых отходов. Все отходы попадают в окружающую среду и 

оказывают на нее неблагоприятное воздействие. Так, например, при разложении отходов в воздух выделяются метан и 
диоксид углерода (вызывает парниковый эффект) и другие ядовитые и канцерогенные вещества. Потоками ветра эти 

вещества переносятся на большие расстояния, ухудшая общую экологическую обстановку, влияют на здоровье людей и 

увеличивают вероятность раковых заболеваний, заболеваний крови, различных патологий. Осознание того, насколько 

неблагоприятно влияют отходы на состояние окружающей среды, пришло сравнительно недавно. Вот почему 

совершенствование системы обращения с бытовымиотходами во всем мире признается одной из главных проблем в 
области охраны окружающей среды. Добиться меньших потерь ценных вторичных ресурсов и снижения загрязнения 

окружающей среды помогает организация раздельного сбора коммунальных отходов. За годы становления нашего 

государства был принят ряд государственных документов, регламентирующих работу в данном направлении, 

важнейшими из которых являются Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и Государственная программа 

сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009-2015 годы. [2]  
Для выявления осведомленности людей о проблеме экологического загрязнения нашей страны провели исследование 

в виде опроса. В опросе приняло участие более 20 человек. Вопросы, на которые предлагалось ответить: 

Вопрос 1. Как по Вашему мнению, важно ли раздельно собирать мусор? 

Вопрос 2. Используете ли Вы контейнеры для раздельного сбора мусора? 
Вопрос 3. Знаете ли Вы, что большинство видов мусора подлежит переработке? 

Вопрос 4. Знаете ли Вы, где находятся специальные контейнеры для утилизации аккумуляторов и батареек в Вашем 

районе? 

Вопрос 5. Сдаете ли Вы макулатуру? 

Вопрос 6. Знаете ли Вы, что дольше всего разлагается такой отход, как стекло? 
Вопрос 7. Знаете ли Вы, что выбрасывать ПЭТ-бутылки в специальные контейнеры надо без крышечек? 

Вопрос 8. Знаете ли Вы, что хрупкая упаковка (из-под йогуртов, сметаны, творожков) не подлежит переработке? 

Результаты опроса отображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования 

 
Проведенный опрос подтверждает, что преобладающее число опрошенных не знает, как правильно обращаться с 

бытовыми отходами. Подводя итоги анализа, следует отметить, что на территории Республики Беларусь существует ряд 

экологических проблем: загрязнение окружающей природной среды, деградация природных ресурсов, сохранение 

биологического разнообразия, риск возникновения техногенных аварий, экстремальные природные явления. 

Предлагаемые пути решения проблемы: 
1. Необходимо донести до каждого человека важность экологических проблем. 

2. Обратить особое внимание на вопрос переработки отходов.  

3. Увеличить количество рекламы, связанной с правильным обращением с бытовыми отходами.  

4. На законодательном уровне выработать систему правовых норм для обеспечения устойчивой жизни и систему 

административных наказаний за невыполнение этих норм.  
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Environment monitoring is a complex system of long-term observations, estimates and forecasts of changes  of the 

environment under the influence of anthropogenic factors. The main objectives of monitoring are: monitoring the biosphere state , 

assessing and forecasting of the natural environment state, identifying  the factors and sources of anthropogenic environmental 

impacts, warning of critical situations that are harmful or dangerous for life and health of people and other living organisms. 

Monitoring of hard-to-reach areas of the Earth's surface by unmanned aerial vehicles contributes to the activities and the 
forecasting of desired results in such sectors of the Republic of Belarus as peat industry, timber industry, agriculture, crop 

production. 

Long-term experience of satellite information reveals the opportunity to use the data of a multi-spectral satellite survey for 

forest, water environment, agricultural crops monitoring, it determines the structure of the crop areas, the parameters of the 

vegetative cover, the state of the field crops, and other information. The use of unmanned aerial vehicles brings advantages in 
periodicity, accuracy and localization of the spectral analysis of hard-to-reach areas of the earth's surface. 

Practical experience of the application of the UAV [1] by leading countries has a wide range of civil tasks, and UAVs show a 

great efficiency. One of the most effective means of terrain and objects monitoring is monitoring in the visible spectrum of the range 

[2]. This spectral range is the maximum energy of the intrinsic radiation (luminescence) emitted by tamarind organic objects, such as 

grass and vegetation. 
Spectral monitoring of the Earth's surface is associated not only with the identification of the dynamics of natural sources,  but 

also with the solution of practical problems related to economic activity. Such as: 

 determining of the location and diagnostics of under-ground heating networks, creating pre-emergency and emergency 

sites; 

 mapping and remote diagnostics of gas and oil pipelines; 

 identification of areas of  spontaneous underground combustion at landfills, forest tracts; 

 development of areas of discharges of communal and industrial waters into rivers and reservoirs, mapping of oil products 
pollution; 

 Identification of the participatory flooding and flooding; 

 control of the state of road surfaces and airport runways. 

In order to combine the image of the surface with its spectral characteristic, for example, the maximum of luminescence, it is 
necessary to use the most adequate method of comparison. The most widely used method is SURF (Speeded Up Robust Features) 

[3]. 

The method uses point characteristic features of the image, but not all available points (the method of histograms and averaged 

colors). SURF solves 2 problems. They are the selection of special image points and the formation of their descriptors that are 

invariant to scale and rotation. This means that the key point representation will be identical, even if the sample changes its size or 
becomes rotated. In addition, the searching for the main points must have an invariance, so that the rotated object possesses the same 

set of key points as the sample possesses. 

In numerous image processing tasks it is necessary to calculate the brightness of a rectangular image area, for example, using 

the Haar filter. Integral representation makes it possible to calculate the total summary brightness of any rectangle very quickly, 

while the calculation period does not depend on the area of the rectangle. 
The basis of the algorithm is the class TAnalyser. It serves to determine the class of the object from its image. The 

classification is performed in the following way: 

1. the database stores images of  the objects and calculated characteristic points ( the class is defined for each object) for t hem, 

using the SURF method; 
2. the user defines the input image, for which it is necessary to calculate its class membership; 

3. for the input image, the characteristic points are calculated; 

4. the characteristic points of the input object are compared with the characteristic points of the objects that are stored in the 

database and the object with the maximum correspondence level is selected; 

5. the class is determined to the object with the maximum correspondence level . This class is the result of the algorithm 
operation. 

Figure 1 shows the images of the surface areas that have  the contaminations. 
  

Figure 1 – Left figure is untreated image, right figure is the image with the characteristic points 
 

The processing of the images allows to establish the concentration of contaminations and their localization. This method makes 

it possible to do monitoring in a dynamic mode. 
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Telecommunications is a key industry for information technology, which is responsible for the transportation of information. 

However, that information is more vulnerable to various kinds of abuse during transportation. Data storage and processing nodes can 

be physically protected from unauthorized access because of their compactness/ It  can‘t be said about communication lines extending 
for many hundreds or thousands of kilometers/ There is practically no possibility to protect them. Therefore, the problem of 

information protection is very relevant in the telecommunications sphere nowadays. 

In the modern world, the transfer of confidential data among several subscribers in various communication networks can lead 

to information losses and to its compromise. Compromising means the transformation of secret data into unclassified information i.e. 

the disclosure of information that has become known to a person who doesn‘t have the right to access it. 
When using steganography, the main task is to hide the message. But how to be sure of its reliability, it's difficult to just ify the 

durability and the amount of data can be increased. The principle of steganography is  to scatter data in even larger array of data. In 

stegosystems, any information can be used as an array of data. A container is any information that is designed to hide secret  

messages. You should also consider the possibility of detecting the fact of implementing the hidden message. For example, the 

experienced eye of the censor does detect the change in the color scale when the container of Madonna, Rafael or the Black 
Malevich's box changes. There are following possible containers: 

 the container is selected from a number of existing ones; 

 the container is created by the stegosystem itself; 

 the container is created by means of simulation of noise characteristics. 

It can be encrypted for additional security of the hidden message But you need to take into account that the attacker knows all 

about the stegosystems. If the attacker has learned about the fact of having the hidden message, it shouldn‘t allow him to extract such 

message until the key is known. A potential attacker should be disarmed in terms of the benefits of disclosing messages. 
Also the stegosystem must meet some requirements: 

 the properties of the container should not be detected by visual inspection during the change; 

 stego messages should be resistant to distortions; 

The example of the stegosystem [1-2] is shown in Fig.1. The essence of the method is to form a table, each line of which 
consists of 256 bytes of ASCII character codes. The lines are formed by the pseudo-random permutation generator and they all are 

different. The number of rows in the table is the body of the container program. If you want to retrieve the file with the secret 

information addresses from the stegocontairner, the recipient must generate the same table using the pseudo-random number 

generator, select the line beforehand, and find the position number in the line . The number of the rows in the table ( the body of the 

container program) is determined by the required volume in bytes (N) of the protected message. Theoretically it can be formed 
different 256 lines. The main idea is the initial filling of the pseudo-random number generator and each operation of the generator 

gives the line number when the keyboard key is pressed. The number of the required position in the line is a one-to-one mapping of 

the next character of the protected message. Thus, a stekoncontainer file is created, and it‘s equal to the volume of the protected 

message file. To retrieve the file from the stegocontainer, the recipient must generate the same table, use the pseudo-random number 

generator to select the line and find the position number of the key code in the line and form the message consistently. This method 
allows you to protect your resources or transmit the transformed secret message as the cryptogram, or in the steganographically 

disguised form. 

 
Figure 1 – Example of the algorithm for forming of  a stegosystem container body[1] 

 

Another method of the stegocontairner creating with "virus" crypto protection is the sequence generation of pseudo-random 

numbers in the form of the markov process [3]. Specifying the matrix of process intensity of the pseudorandom number generation , 

you can specify the algorithm of the container reading. .It is possible to restore the entire Markov sequence if you take into account 
the discreteness of time of a random number appearance and if you  calculate the first two moments.  Thus, the setting of the intensity 

matrix will determine the contents of the stack container. The proposed method allows you to protect the information contained in the 

message. 

A higher level of protection can be provided by using the non-markov process, which takes place when the message is 

transmitted. In this case, it is necessary to take into account the higher-level moments. It leads to the significant increase of the 
container volume, but  it also allows you to identify and block attempts to open the container. 
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Diplomatic relations between the Republic of Belarus and the People‘s Republic of China were established on January 20, 
1992. 

Since 1992 the Embassy of the People‘s Republic of China has been active in Minsk (since January 19, 2009, Lu Guisheng has 

been the Ambassador of the People‘s Republic of China to Belarus). In 1993, the Embassy of the Republic of Belarus was opened  in 

Beijing (since March 6, 2006, A. Tozik has been the Ambassador of Belarus to the PRC). 

Mutual visits at the summit and at high levels are of great importance for activation of Belarus-China relations.  
Alexander Lukashenko, the President of the Republic of Belarus and  the Prime Minister  paid  several official and state visits 

to China. 

Chinese officials also paid many visits to Belarus. 

Currently, the Republic of Belarus and the People‘s Republic of China have reached a high level of cooperation. China is the 

main political, trade and economic partner of Belarus in Asia. 
In the course of the visits, the strategic nature of the Belarusian-Chinese relations was confirmed.  

The consultations are held during the meetings between the heads of foreign-policy departments at international forums as well 

as in the course of regular visits of the delegations of the Ministries of Foreign Affairs of the two countries at deputy ministerial 

level.  

Belarus and China have developed a solid legal base for cooperation. Over 80 treaties and agreements have been signed, the 
most important of which are treaties on trade and economic cooperation, on avoidance of double taxation, on the encouragement  and 

mutual protection of investments. December 2008 saw the signing of an Agreement on Cooperation in the field of Peaceful Uses of 

Atomic Energy, March of 2009 – an Agreement on Conduct of Currency Swap Transaction between the National Bank of the 

Republic of Belarus and the National Bank of China. 

There are regular exchanges of delegations between regions of the two countries. The visits that had taken place resulted in 
signing of bilateral documents (treaties in the sphere of economy, trade, science and technology, culture, sports, healthcare). 

We constantly feel support of our Chinese friends in the form of gratuitous technical aid. The aid is used to implement social 

projects such as the construction of residential houses, medical institutions, halls of residence. The aid is used to equip hospitals and 

infrastructure installations and arrange on-the-job training for Belarusian specialists,‖ stated Nikolai Snopkov, the Deputy Head of 
the Belarus President Administration . He also added , ―Over the course of 25 years — a comparatively short period on the historical 

scale — we have proved that our genuinely trustful and long-term bilateral relations meet interests of Belarus and China and can 

serve as an example of how such relations should be built with other states.‖ 

The China-Belarus Industrial Park is a special economic zone in Belarus was created in the territory of Smolevichsky district, 

Minsk region, near the Minsk National Airport. 
The China-Singapore Suzhou Industrial Park has become the prototype of the China-Belarus industrial park. In 2010, the 

Ministry of Economy of the Republic of Belarus and the «Chinese Engineering Corporation CAMC (CAMCE)» agreed to cooperate 

on the creation of a China-Belarus Industrial Park in the territory of the Republic of Belarus. In November 2011, the park was also 

discussed at the meeting of the Belarusian-Chinese intergovernmental commission. For the initial creation of the park the following 

documents were developed and signed: 
The park is located 25 km from Minsk and comprises 8,048 hectares of the Smolevichsky area between the Petrovichi reservoir 

and the national airport "Minsk" (MSQ). 

In this area a special legal regime is being introduced. The park is planned for high-tech and export-oriented production. The 

construction period of the park is 30 years, the number of employees: 120 thousand people. Park development will focus on 

electronics, biomedicine, fine chemistry, engineering and new materials. Planned markets are the CIS countries and the European 
Union.  

The infrastructure of the park will include industrial, transportation facilities, residential zones, including social sites, office and 

shopping complexes, and financial and scientific research centres. Within the territory it is planned to create separate sub-parks of 

Harbin City and Guangdong Province.  

According to the British newspaper The Financial Times, Belarus plans to attract foreign investors into the project «through tax 
incentives, liberal laws regarding foreign ownership and a well-educated labour force». 

China-Belarus Industrial Park is the largest industrial park in Europe among the parks established by China. Singapore also 

plans to take part in the project. 

The China-Belarus Industrial Park is managed by the State «Administration of the China-Belarus industrial park» (the leader – 

Alexander Ermak). The park administration is directly subordinated to the Government of Belarus and performs various 
administrative procedures based on the «one stop» principle. The China-Belarus joint JSC «Industrial Park Development Company» 

deals with attracting investment to the park, construction of infrastructure, real estate and land management, as well as a number of 

other functions. 60% of the shares are owned by China and 40% by Belarus:  

The cooperation between Belarus and China in education develops dynamically. A number of bilateral agreements is its 

cornerstone, in particular: the intergovernmental agreement about mutual recognition of education documents, the intergovernmental 
agreement about mutual recognition of academic degrees, the Agreement between the Ministry of Education of Republic of Belarus 

and the Ministry of Education of People's Republic of China on a cooperation in the field of education (within the specified 

Agreement annually Belarusian and Chinese sides perform exchange on a mutual basis of scholars in number of 20 people for 

training or passing of a training). 

Nowadays, the contacts in the field of culture and art between the Republic of Belarus and People‘s Republic of China are 
regulated by an intergovernmental agreement on cultural cooperation.  

The Ministries of Culture of the two states support the development of direct contacts between higher educational 

establishments and technical colleges preparing specialists in the field of culture and art of both countries on a mutual basis. The 

most active cooperation can be spotted in the field of cooperation between the Belarusian State Academy of Music – where 179 

Chinese students study – and China. 
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Summary. 

No country can progress without cooperation with other countries. 

Success is something people can achieve easier when they cooperate with one another, than running towards it individually. 

Countries are in need to help each other to go further and faster in the development. No country has all what it needs and every nation 
needs to be in cooperation with others to be strong and offer its citizens prosperity and happiness.  

Countries should also be open their doors to others offering them education and other services. Students can share experiences 

and educational resources and researches. This is a good way to enhance science and research around the globe. Moreover, there 

must be field of studies on cultures and religion studies that can offer to students to understand others, respect and live with others in 

harmony.  
Political issues are also very important. No country can defend its rights alone.  
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Information and Communication Technologies are an integral part of modern-day life. Only 20 years ago almost no one knew 

how to work on computers. Nowadays, products, such as GPS, computers and phones became basic necessities of Belorussian 
people. Information technology is a fundamental part of every company in Belarus. Subsequently, we need to have highly educat ed 

specialists in this area: programmers, IT analysts and software developers. Educational organizations play an important role in 

preparing qualified specialists in this quickly developing industry. 

In the past several years Belarus has earned the reputation of the leading ―IT country‖ in the Eastern European region. 

According to the Global Services 100 rating, the Republic of Belarus placed 13th among the 20 leading countries in the sphere of IT 
outsourcing and high-tech services. Moreover, three companies with Belarusian roots entered the top-100 of the largest world 

companies in this sphere: EPAM Systems, IBA Group and Intetics Co.  

Software development has existed in the country since 1998. However, the key ―point of reference‖ from which the 

development of the IT sphere in Belarus began is considered to be September 2005, when by the Decree of the President of the 

Republic of Belarus №12 ―On HTP‖, the legal basis for the successful work of the ―Belarusian Silicon Valley‖ – the High-Tech Park 
– and the attraction of investments to the software development industry was laid. 

Today 49% of HTP residents are companies with Belarusian capital and 51% — with foreign capital. Experts predict an 

increase in the number of companies with foreign capital, as today ICT is one of the priority aspects for direct foreign investments to 

Belarus. 

80% of the software produced in the Park is exported. 45% is supplied to USA and Canada, 30% — to Europe, 20% — to 
Russia. 

The consumers of software developed by the residents of the Hi-Tech Park are known global corporations: automotive 

corporations Peugeot (France), Mitsubishi (Japan), media holdings British Telecom (UK), T-Mobile (Germany), Reuters (UK-USA), 

fuel and energy companies British Petroleum (UK), Rosenergoatom, RAO UES, London Stock Exchange, the World Bank, Deutsche 

Bank, the Central Bank of the Russian Federation, the world-famous producers Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive 
(USA), Samsung (Korea). 

Investment options in Belarusian IT- sphere .Significant amounts of money can be profitably invested in the projects of the 

IT-sphere of Belarus. Major foreign investors in the Belarusian IT-sphere are companies from USA, Great Britain, Israel, Germany 

and Russia. Information and communication technologies are also in the priority areas, which will attract investments. The number of 

companies in Belarus, producing intelligent products which are in demand around the world, is growing rapidly. 
Among the Belarusian game developers the company Viaden Media is also highlighted — the largest company in the country 

in the field of gaming applications for mobile platforms and social networks. One of its recent programs — application for sports All-

in Fitness, a member of the top most downloaded applications in dozens of countries. 

Belarusian developers have also strong positions in the categories of applications for communication. For example, the authors 

of the popular program Viber, competing with Skype in the mobile market are Israelis. The main office of the company is locat ed in 
Israel, the product is enjoyed by over 100 million people worldwide. However, all Viber software development is implemented in 

Belarus. The main advantages of Belarusian programmers are: the company allocates the capacity to think and act not by the book, 

but to find non-trivial solutions. Communication Technologies.Mobile communication.Current mobile penetration level in Belarus 

gives evidence of the saturation of the market. Year after year this figure increased steadily reaching a peak in 2011. In 2012 the first 

time it fell which was associated with the recognition of part of the sim-cards life inactive. By the end of 2013 mobile penetration 
level in Belarus amounted to 117%  

There are 3 mobile providers In Belarus. Leading position in the marketplace takes JLLC "Mobile TeleSystems" (MTS) with a 

market share of 48%. According to our estimates Unitary enterprise ―Velcome» (Velcom) controls 45% of the market, for the JSC  

"BeST» (life) is accounted for 7 

Cable television.There are 523 cable television systems In Belarus of which 96 broadcast information in a digital format. The 
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number of cable television subscribers is about 2 million (of which about 130 thousand are subscribers of digital format). Total cable 

TV is available in 261 village. Over the past 3 years grew its network of more than 2 times. In 2009, providers reached only 120 

towns in Belarus.  

Currently 64 radio and television transmitting station work, allowing to provide a reception for 95.62% of the population.  
In the last few years increase of the subscribers to cable television system slowed and the growth of subscribers to interact ive 

television services actually doubled every year. Thus in 2013 the total number of subscribers to IP-TV was more than 1 million. 

Internet.Number of Internet subscribers per 1000 population in Belarus is steadily increasing. So from 2007 this figure 

increased by almost 3.5 times to 293 subscribers (individuals and legal entities) to 996 by the end of 2013.  

The service for fixed broadband access (BBA) to Internet is one of the fastest growing services. At the beginning of 2014 the 
total number of subscribers and users with access to the Internet using stationary technologies (BBA) amounted to 2.67 million. 

There are 60 Internet service providers in Belarus including mobile and cable ones. A leader in the broadband access market in 

Belarus is "Beltelecom» (ByFly). Over 2013 the number of broadband subscribers "Beltelecom" reached 1.8 million people or about 

67% of all subscribers in Belarus.  

The vast majority of access points to the Internet on Wi-Fi technology is organized by the national operator "Beltelecom", 
providing online access to time-based billing. At the beginning of 2017 the network of hotspots Wi-Fi totaled 70 thousand units. 

Conclusion.Information technology became a fundamental part of every area of the economy: medicine, education, science etc. 

Development of information technologies plays an important role in the Belarus industry. It is important that educational institutions 

invest and prepare highly skilled specialists in this area. As information technology develops very rapidly it is important t o keep up 

with all changes and help Belorussian organizations in this quickly changing industry. 
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The ITU ICT Development Index (IDI) is a unique benchmark of the level of ICT development in countries across the world. 

The IDI combines eleven indicators on ICT access, use and skills, capturing key aspects of ICT development in one measure that 

allows for comparisons across countries and over time. The IDI 2016, which covers 175 economies worldwide and makes 

comparisons to IDI 2015, highlights both progress and persistent divides in the global information society [1]. 
The study of this index allows to assess the degree of readiness of the Republic of Belarus toe-government. ICT Development 

Index (IDI) aggregates quantitative indicators for ICT access, ICT use and ICT skills in the large majority of world economies. The 

recognition that ICTs can be development enablers, if applied and used appropriately, is critical to countries that are moving towards 

information- or knowledge-based societies, and is central to the IDI‘s conceptual framework. The ICT development process, and a 

country‘s transformation to becoming an information society, can be depicted using the three-stage model illustrated in Figure 1. 

 
Figure 1 – ICT Development Index 

 

Based on this conceptual framework, the IDI is divided into the following three sub-indices, which are illustrated, with their 
component indicators, in Figure 1: 

• Access sub-index: this sub-index captures ICT readiness, and includes five infrastructure and access indicators (fixed-

telephone subscriptions, mobile-cellular telephone subscriptions, international Internet bandwidth per Internet user, households with 

a computer, and households with Internet access). 

• Use sub-index: this sub-index captures ICT intensity, and includes three intensity and usage indicators (individuals using the 
Internet, fixed-broadband subscriptions, and mobile broadband subscriptions). 

• Skills sub-index: this sub-index seeks to capture capabilities or skills which are important for ICTs. It includes three proxy 

indicators (mean years of schooling, gross secondary enrolment, and gross tertiary enrolment). As these are proxy indicators,  rather 

than direct measures of ICT-related skills, the skills sub-index is given less weight in the computation of the IDI than the other two 
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sub-indices [1]. 

The IDI ranking of the Republic of Belarus, compared to leading countries is shown in table 1 
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Table 1 – IDI rankings and values, 2016 and 2015 

Economy Rank 2016 IDI 2016 Rank 2015 IDI 2015 

Korea (Rep.) 1 8.84 1 8.78 
Iceland 2 8.83 3 8.66 

Denmark 3 8.74 2 8.77 

Belarus 31 7.26 33 7.02 

The overall 31st IDI ranking of the Republic of Belarus is a combination of rankings in the three sub-indices: 

 36th ranking in IDI access sub-index with value 7.80; 

 44th ranking in IDI use sub-index with value 5.88; 

 5th ranking in IDI skills sub-index with value 8.96. 

Also comparison of countries of the Commonwealth of Independent States (CIS) shows a great progress of the Republic of 

Belarus. Four countries in the region (Belarus, Moldova, the Russian Federation and Ukraine) are categorized as developed countries, 

while the remainder are categorized as developing countries [1]. 
Belarus has the 1st regional IDI rank among CIS countries in 2016, the comparison of IDI values is shown in figure 2. 

 
Figure 2 – IDI values, CIS region, 2016 

 

The analysis shows high position of our county in the IDI ranking, Belarus is the leader among CIS countries which indicates 

successful execution of National strategy for sustainable socio-economic development of the Republic of Belarus. E-government and 

digital economy are the priorities of the development strategy of Informatization in Belarus for the years 2016 to 2022 and the 

obtained IDI values demonstrate the possibility of achieving the goals. 
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Educational technology is defined by the Association for Educational Communications and Technology  as ―the study and 

ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological 
processes and resources.‖ 

Educational technology refers to the use of both physical hardware and educational theoretics. It encompasses several domains, 

including learning theory, computer-based training, online learning, and, where mobile technologies are used, m-learning. 

Accordingly, there are several discrete aspects to describing the intellectual and technical development of educational technology: 

 educational technology as the theory and practice of educational approaches to learning 

 educational technology as technological tools and media that assist in the communication of knowledge, and its 
development and exchange 

 educational technology for learning management systems (LMS)[4], such as tools for student and curriculum management, 
and education management information systems (EMIS) 

 educational technology itself as an educational subject; such courses may be called ―Computer Studies‖ or ― Information 
and communications technology (ICT)‖. 

Given this definition, educational technology is an inclusive term for both the material tools  and the theoretical foundations for 

supporting learning and teaching. Educational technology is not restricted to high technology[3]. 

However, modern electronic educational technology is an important part of society today. Educational technology encompasses 
e-learning, instructional technology, information and communication technology (ICT) in education, EdTech, learning 

technology, multimedia learning, technology-enhanced learning (TEL), computer-based instruction (CBI), computer managed 

instruction, computer-based training (CBT), computer-assisted instruction or computer-aided instruction (CAI), internet-based 

training (IBT), flexible learning, web-based training (WBT), online education, digital educational collaboration, distributed 

learning, computer-mediated communication, cyber-learning, and multi-modal instruction, virtual education, personal learning 
environments, networked learning, virtual learning environments (VLE) (which are also called learning platforms), m-learning, 

ubiquitous learning and digital education. 

Each of these numerous terms has had its advocates, who point up potential distinctive features. However, many terms and 

concepts in educational technology have been defined nebulously; for example, Fiedler‘s review of the literature found a complete 

lack agreement of the components of a personal learning environment. Moreover, Moore saw these terminologies as emphasizing 
particular features such as digitization approaches, components or delivery methods rather than being fundamentally dissimilar in 

concept or principle. For example, m-learning emphasizes mobility, which allows for altered timing, location, accessibility and 

context of learning;nevertheless, its purpose and conceptual principles are those of educational technology. 

In practice, as technology has advanced, the particular ―narrowly defined‖ terminological aspect that was initially emphasized 
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by name has blended into the general field of educational technology. Initially, ―virtual learning‖ as narrowly defined in 

a semantic sense implied entering an environmental simulation within avirtual world, for example in treating posttraumatic stress 

disorder (PTSD). In practice, a ―virtual education course‖ refers to any instructional course in which all, or at least a significant 

portion, is delivered by the Internet. ―Virtual‖ is used in that broader way to describe a course that is not taught in a classroom face-
to-face but through a substitute mode that can conceptually be associated ―virtually‖ with classroom teaching, which means that 

people do not have to go to the physical classroom to learn. Accordingly, virtual education refers to a form of distance learning in 

which course content is delivered by various methods such as course management applications, multimedia resources, 

and videoconferencing. 

As a further example, ubiquitous learning emphasizes an omnipresent learning milieu. Educational content, pervasively 
embedded in objects, is all around the learner, who may not even be conscious of the learning process: students may not have to do 

anything in order to learn, they just have to be there. The combination of adaptive learning, using an individualized interface and 

materials, which accommodate to an individual, who thus receives personally differentiated instruction, with ubiquitous acces s to 

digital resources and learning opportunities in a range of places and at various times, has been termed smart learning. Smart learning 

is a component of the smart city concept. 
Bernard Luskin, an educational technology pioneer, advocated that the ―e‖ of e-learning should be interpreted to mean 

―exciting, energetic, enthusiastic, emotional, extended, excellent, and educational‖ in addition to ―electronic.‖ Parks suggested that 

the ―e‖ should refer to ―everything, everyone, engaging, easy‖. These broad interpretations focus on new applications and 

developments, as well as learning theory and media psychology. 

BIBLIOGRAPHY 
1. "What is Blended Learning?".CareerFAQs state. CareerFAQsstate. Retrieved 31 March 2013. 

2. "The Rise of Onscreen Marking Around The World". RM Results. RM Results. Retrieved 15 October 2015. 

3. Kolowich, Steve (May 15, 2014). "Conventional Online Higher Education Will Absorb MOOCs, 2 Reports Say". 

TheChronicleofHigherEducation. RetrievedMay 15, 2014. 

4. Lin, Sandi (2015-11-16). "SaaS Learning Management System: Is your LMS Truly SaaS? - eLearning Industry". eLearning 
Industry. Retrieved 2017-02-04. 

 

И.Н. РАЩИНСКАЯ1, О.Р. ХОДАСЕВИЧ2, Т.Г. КОВАЛЕНКО3 

 

THE INTRODUCTION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN POSTAL COMMUNICATIONS  
 

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

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

факультета повышения квалификации, кандидат технических наук, доцент  
3Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г . Минск, Республика Беларусь, 

магистрант группы МА 681 

 

Cloud computing is a new business model for providing and receiving information services. This model promises to reduce 
operational and capital costs, allows to focus on strategic projects, rather than the routine tasks of managing their own Data Center. 

Transition to Cloud computing means outsourcing traditional processes of IT infrastructure management by professional external 

suppliers. Cloud computing is not only a technological innovation in IT, but also a way to create new and low-cost business models. 

The USA national Institute of standards and technology – NIST (National Institute of Standards and Technology) has defined 

five essential characteristics, three service models and four deployment models of Cloud computing. 
Cloud computing is a general term for the delivery of hosted services over the internet. Computers that implement 

Cloudcomputing, called the «computing cloud». At the same time, the load between the computers that are part of the «computing 

cloud» is automatically distributed. 

The term «cloud» is used as an image of a complex infrastructure, behind which all the technical and software details are 

successfully hidden. 
The advantages of cloud computing technologies. 

Cloud computing boasts several attractive benefits for businesses and end users. Three of the main benefits of cloud computing 

are: 

 Self-service provisioning: End users can spin up compute resources for almost any type of workload on demand. This 

eliminates the traditional need for IT administrators to provision and manage compute resources. 

 Elasticity: Companies can scale up as computing needs increase and scale down again as demands decrease. This 

eliminates the need for massive investments in local infrastructure which may or may not remain active. 

 Pay per use: Compute resources are measured at a granular level, allowing users to pay only for the resources and 
workloads they use. 

 Together the five characteristics make up the definition of Cloud computing: 

 self-service on demand;  

 wide network channel;  

 support of resource pools;  

 quick scalability (elasticity);  

 measurability of the consumption of services. 
Although cloud computing has changed over time, it has been divided into three broad service categories.  

Three service models (levels) defined in NIST as the following: infrastructure as a service (IaaS); platform as a service (PaaS); 

and software as a service (SaaS). 

The software within the SaaS can be seen as a more convenient and cost -efficient alternatives to internal information systems. 
The main advantage of the SaaS model for the customer is the absence of costs associated with installation, upgrade and maintenance 

of hardware and software.  

In SaaS model the application is geared for remote use; a single application can use several clients; payment for the service is 

either charged as a monthly fee, either based on the total volume of transactions; support of the application included in the payment; 

application upgrade can be performed by service personnel seamless and transparent to customers. 
The SaaS model will allow to deal effectively with unlicensed software use, due to the fact that the customer may not store, 
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copy and install the software. 

Cloud computing services can be private, public or hybrid. 

Four deployment models FROM NIST as defined in the following:  

 private cloud (Private Cloud);  

 shared cloud (Community Cloud);  

 public cloud (Public Cloud);  

 hybrid cloud (Hybrid Cloud). 
A private cloud is used to provide services within one company which is both a customer and a service provider. 

Most often, enterprises will implement a private cloud solution. 

According to calculations by Gartner (a research and consulting company, specializing in the markets of information 

technologies), in 2016 Cloud computing will become the preferred choice when designing a simple architectural applications among 
the 2,000 top global companies. In 2016-2017 there will come a critical mass and the mass distribution of Cloud computing.    

«Belpost»  is a large organization, and it needs to combine all of their production data into a single unit. Branches and pos t 

offices located throughout the whole territory of the Republic of Belarus. The distance between them is significant. Today the 

enterprise «Belpost» has no single data center. Information is stored separately, depending on its category. Access is restricted. 

The output is in the implementation of a private cloud solution.  With the introduction of private cloud technology, the problem 
of finding and obtaining the right information can be forgotten. The main thing is needed – to have workplace with Internet access. 

The private cloud not only stores all the information in one place and provides access to it from anywhere in the country, but 

also allows to use single applications in all post offices in a country. Such system can reduce the amount of equipment at least 3 

times, and this is a substantial savings for the organization. In this situation SaaS and PaaS decisions will preferable. From the other 

hand security remains the main task for business contemplating cloud adoption – especially public cloud adoption. 
The SaaS model will allow to effectively use licensed software, due to the fact that the customer may not store, copy and install 

the software. The software within the SaaS can be seen as a more convenient and cost -efficient alternatives to internal information 

systems.  

Оld local infrastructure technologies will go away, as their capacity is not enough for effective work of the organization. New 

IT-technologies with the information cloud will come in their place. They will allow not only quickly obtain information from 
different sources and store large amounts of data for little money, but will provide security for the storage and processing of this 

information. 

Essay is written on the basis of original scientific articles. 
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Global business is becoming ever more reliant on logistics chain management in order to keep pace with the demands of an 

increasingly global economy. This is why leaders in different spheres acknowledge that the logistics chain can be a value creator and 

a source of competitive advantage. The postal service is not an exception. 

Postal operators and large logistics providers play a dominant role as key stakeholders in the transportation and logistics 
industry. In recent years some former Posts changed completely to become multinational providers of complex logistics and financial 

services [1, p.498]. 

At the same time, former Posts profit from their years of experience in collecting, processing, transporting and delivering 

national and international mail in order to develop and provide a broader palette of logistics based services. Further, many existing 

logistics and express companies have expanded beyond simple delivery services and are now managing processes along the entire 
supply chain. These ongoing trends have changed the face of an industry which has become increasingly focused on serving 

customers in all parts of the world. 

Logistics and Post practice has grown in step with the industry, supporting their clients through industry restructurings, 

regulatory transformations, technological advances, changes in financial reporting and new corporate governance requirements [1, 

p.503]. Experience and network of people working in these spheres of dedicated logistics and post industry practitioners positions 
companies to provide clients with quality audit and business advisory services uniquely tailored to the specific needs of national and 

multinational post companies and logistics service providers. 

Logistics companies help their clients reach these objectives by providing services to [2, p.104]: 

 Posts; 

 Courier, Express and Parcel Service Providers; 

 Logistics Service Providers; 

 Freight Forwarders. 
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Logistics Post is for sending some parcels and large consignments, across the nation and around the world. Logistics Post 

manages the entire distribution side of the logistics infrastructure from collection to distribution, from storage to carriage, from order 

preparation to order fulfillment.  

Logistics in post communications is an ideal service for sending large consignments including multi-parcels, just-in-time 
parcels, bulk-break consignments and goods of any weight.  

Special Services: 

 FTL Service and LTL Service 

 Under this service, customers can send their consignments either in full truck load (FTL) or Part -load (LTL), one parcel or 
multi-parcels, based on their requirements. It is flexible and convenient. 

 Warehousing 

 Logistics operations cost effective and efficient, Logistics Post provides warehousing options (storage of goods before 
dispatch/ delivery) to the customers, on payment of warehousing charges 

 Salient Features[3, p.503]: 

 Door To Door Service (Pick-up and Delivery); 

 Free Pick up Service for chargeable distance; 

 Pick and Pack Services; 

 Multi-Person Delivery; 

 Cash on Delivery. (To Pay System); 

 Credit Facility i.e. Book Now Pay Later Facility; 

 Track and Trace; 

 Insurance facility; 

 Storage of goods before dispatch or delivery. 

As we can see logistics solutions can play an important role for postal communications, so it‘s very important to study 

indicators of the quality of services and methods to improve the efficiency of the logistics chain of postal service. 
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For many years, the ICT-industry has been one of the fastest growing industrial sectors. For example, the European Information 

Technology Observatory (EITO) recorded double digit growth numbers in 1999 for Europe and they expected a similar trend to 

continue. In this industry, all the major globalization drivers (macro-environment, industry globalization and pressure for increased 

internal efficiency) point in only one direction: global competition [1]. 
This study analyses 50 ICT companies as has been provided from the dataset of OECD for the year 2003 [2]. Moreover, in 

order to calculate efficiency scores and determine the performances of the companies, five variables in the form of inputs and outputs 

have been used. Firstly, the three inputs that have been used are the number of employees, the R&D expenditure and the market 

capitalization. The latter is defined as the total dollar value of all outstanding shares and it is calculated by multiplying the number of 

shares times the current market price. Finally, the two outputs that have been used are the revenues and the net income.  

 
Figure 1 – The industries in which the largest ICT companies are operating 

 

Looking at the chart of Figure 1 it can be observed that the largest amount of companies (36% and 34%) are operating in the 

telecommunication and in the electronic and components industries, whereas IT equipment consists of only 12% and communication 
equipment 10% of the 50 largest companies. 

Looking at the graph of Figure 2 the country of origin of the top 50 ICT companies can be observed. Specifically, 18 of the 

companies are from the US, whereas 13 are from Japan. Korea has only three companies, whereas France, the UK and Germany have 

two companies each. 
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Figure 2 – Country of origin of the 50 largest ICT companies 

 
The results indicate clearly that most of the companies are US and Japanese. Telecommunications and electronic components 

are the main ICT segments with intense global competition. However, the huge segments created by ICT markets raise the challenges 

for new firms to compete globally. Furthermore, they raise the challenge for new firms to compete globally. Furthermore, they  raise 

the challenge for governments and public policy to capture important value added segments for local producers. EU countries‘ policy 

need to be restructured and frameworked using basic elements of the US and Japanese models. They need to be effective in shap ing 
the patterns of demand in ways that advantage local suppliers over their global competitors. 
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Labor market plays an important role in the life of any economy or society. Which is why understanding labor market is 

essential for everyone. 

This paper contains the theoretical information about labor market — what it is and how it functions. In addition, this study 

includes all you need to know about labor market in Belarus — its aspects and relevant data about its current state. This study will be 

useful for everyone who would like to know more about how employees interact with their employers, what is the difference bet ween 
supply and demand, and lots more! 

The labor market refers to the supply and demand for labor, in which employees provide the supply and employers the 

demand. Supply and demand are influenced by domestic and international market dynamics, as well as factors such as immigration, 

the age of the population, and education levels. Relevant measures include unemployment, productivity, participation rates, and 

GDP. 
Belarus has a population of 9.5 million people. By the age structure Belarus is very similar to many European countries with 

high proportion of elders. Three quarters of the population of Belarus (7 million people) now live in cities. The population is mainly 

concentrated in Minsk and regional centers. 

Adult literacy rates in Belarus are among the highest in the world. Belarus invests heavily into the basic and technical 

education, and achieves high levels of literacy and technical expertise. The learning process focuses on theoretical knowledge in the 
profession. After receiving higher and secondary specialized education graduates lack the practical skills. There is not enough quality 

education in the field of personnel management, business management.  

Forced labor by adults or children is prohibited. The minimum employment age is 16, although a child of 14 can be employed 

if the legal guardian gives written permission. In addition, minors under the age of 18 cannot work at dangerous jobs, or those which 

will negatively affect his or her education. Unfortunately, safety and health standards in the workplace are sometimes ignored. As of 
2016, the minimum wage was $100 a month, which does not provide a decent standard of living. 

According to the official statistics, around 50% of the workforce works for the state, 48% employed in the private sector and 

2% in foreign companies. Average monthly wage in Belarus in 2016 was $350. 

Belarus surely needs the structural reforms. However, Belarusian authorities keep trying to reinvent the wheel, hoping to save 

the current economic model, which can eventually drive Belarus into a deeper crisis. To avoid this, the Belarusian authorities should 
reform the economy. That is to perform a fundamental change of the rules. We need to develop the free market with limited 

government.  
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Contemporary Belarus is known all over the world as an international information technology hub, the centre of the offshore 

programming and software developments.  

IT services exports have increased more than 50 times over the last 10 years. In 2005 they amounted 24 million USD and in 

2015 - more than 800 million USD and they are expected to grow. 

The share of export in the Gross Domestic Product exceeds 60 % with over 80% of software exported. 
IT industry in Belarus is presented by more than 970 companies. 90 % of them are involved in custom software development 

and IT consulting for a wide range of foreign clients. 

Volume of Belarus per capita exports of computer services exceeds those of USA and India  

The Belarusian High Tech Park (BHTP) based in 2005 is the biggest exporter of computer services in Belarus. It is a 

government-supported organization with 25 000 of highly qualified IT specialist. 
Our country's reputation for scientific and IT excellence has attracted the interest of numerous IT–intensive companies.  

The partners of BHTP include the companies from 53 countries of the world. 

The main consumers of Belarusian IT services and application software are the companies of Russia, the USA, Germany and 

the UK, the local clients being state institutions, financial enterprises, banks and corporate customers. 

According to the official statistics, the indicator of IT services output includes: 

  software publishing; 

  software development and related consulting services; 

  data processing; 

 database activity monitoring 

The greatest demand is for application programs and consulting services related to it. They constitute 85 % - the bulk of our IT 

production. 

The growth in these segments will be ensured by the development of programs designed to improve business  decision making 
by using business data systems. 

 In Soviet times, Belarus supplied 60% of the USSR demand for computer production.Technical educational system formed 

during the Soviet era still remains one of the best in the world. 

54 higher educational establishments of Contemporary Belarus produce 4,000 qualified software engineers per year. They 

become highly skilled experts able to develop creative solutions. Belarusian students are famous for winning medals at international 
programming competitions and championships. 

Geographical and cultural proximity of Belarus to Europe, developed infrastructure, significant tax benefits and low costs in the 

sector – these are the most distinctive factors influencing the competitiveness of Belarusian IT industry. 

Our engineers and developers are known for their accuracy, good will and the ability to solve complex problems. 

Belarusian IT-market is relatively young: 

 52 % of Belarusian companies operate in the market less than 5 years; 

 31 % constitute market-players, which operate for 6 to 10 years; 

 7 % of the companies operate more than 11 years. 
The largest export-oriented programming companies of Belarusian market are: 

 EPAM (1993)   - more than 6 000 employees 

 IBA (1993)  - 2 600 employees 

 Gamestream (1998) - 2 000 employees 

 Itransition (1998) - 1 400 employees 

 Sam Solutions (1993) - 1 000 employees 
With the launch of Belarusian geostationary communication satellite BelInterSat – I (January 15, 2016) Belarus is getting 

integrated into the global information space. 

The system of national satellite communication and broadcasting includes: 

 BelInterSat-I satellite;  

 Ground Control Station (GCS) - in Stanykovo, Minsk Region; 

 Teleport. 

 BelInterSat – I provides an opportunity: 

 to commercialize and export the satellite‘s services to overseas clients throughout the territory of Europe, Africa and Asia;  

 to introduce up-to-date and cost-effective high-tech solutions at the local level. 

The new national satellite operator BelInterSat has already been established in our country.  It will create a modern satellite 

telecom and broadcasting infrastructure. 
Anywhere in the zone of coverage the subscribers will have access to: 

 Lease of space segment; 

 VSAT networks; 

 Direct television broadcasting; 

 End-to-end communications;  

 Distribution of television content; 

 Operating with long-distance telecommunication channels; 

 Satellite internet; 

 Live television broadcasting; 
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 IP Trunking;   

 Very Small Aperture Terminal (VSAT) connectivity;  

 Corporate networks; 

 Backup data channels. 
The crucial criteria for the IT market are salary and salary rates of specialists.  

The salary level in the Belarusian IT industry exceeds the average level in the country by 3-4 times. But the salary of 

Belarusian IT specialist is much lower in comparison to many IT services exporting countries but they are close to the rates of such 

countries as India and China.  

Drawbacks and limitations of the Belarusian IT-Industry are: 
- Narrow national market. 

- Developers and programmers with bad knowledge of English. 

- Insufficient level of management ‗competence. 

- Risk of tax benefits imitations. 

Belarusian IT services market has significantly influenced the country‘s economy and, in particular, the distribution of highly 
qualified specialists. IT- market is anticipated to play an increasing role in the future. 
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METHOD FOR IMPLEMENTING GROUP INTERACTION OF CONTROLLED DEVICES  
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The incentive for the development of unmanned aircraft (UA) throughout the world was the need for light, relatively cheap 

aircrafts with high maneuverability characteristics and capable of performing a wide range of tasks. 

Modern communication networks, such as mobile radio networks, satellite communication networks, broadband 

communication networks, passive optical networks have an established organization of construction and are based on network 
protocols that define rules and actions allowing connection and data exchange between two or more nodes included in the network. 

A group of UA with centralized, decentralized or combined control may organize a communication network capable of rapid 

deployment, adaptation to existing networks, with network nodes that are resistant to changes in space under the influence of external 

factors. 

In the modern world, the concept of an intelligent agent (IA) is one of the main in the field of artificial intelligence. Studies of 
systems interacting with IA are called multi-agent systems (MAS). 

For optimal performance of their functions, the IAs must have a hierarchical structure that includes many agents of different  

levels. Some agents work out and perform low-level functions and, also the IA, make up a complete system capable of performing 

complex tasks. In this case, the behavior of the system creates the impression of reasonableness. 

MAS is a system formed by several interacting IAs. MAS is designed to solve problems that are unavailable for a single agent 
solution. 

MAS refers to self-organizing systems capable of finding the optimal solution of a problem without an external indication. 

Under the optimal solution is understood the solution for which the least amount of resources is spent. 

Any MAS must be flexible. Also, such systems have the ability for self-repairing and they are resistant to failures, thanks to a 

sufficient supply of components and self-organization. 
The behavior of agents is determined individually, and global behavior arises as a result of the activity of a large number of 

agents. 

Robots, virtual entities or groups composed of them, including mixed groups, can act as agents of a multi-agent system. 

A group of robots, formed according to the principles of MAS, in the joint performance of tasks receives a significant 

advantage over a single robot. 
To control UA groups, we can use the method of control based on swarm intelligence, suitable for all robots. 

The set of R robots   (         )  whose joint interaction ensures the solution of a bounded set of problems   
〈          〉 is called a swarm. 

It is assumed that all robots     are the same; the state of each robot        is described by some vector   〈             〉; 

the robot      can perform some limited set of the simplest local actions defined by a vector     〈             〉; the robot ri 

can exchange information with a certain subset of robots       within a certain zone bounded by a radius L, which is called the " 

visibility zone " of the robot ri. With the help of it, robots exchange information about the current state and actions of a subset of 

robots  can be available   ; the robot "knows" the laws of changing its state, depending on its actions, as well as the actions and 

conditions of other robots from the subset, i.e. , 
   

  
  (                       ),where        (            )  is the current state 

and the action of the robot         falling within the visibility zone of the robot    ; under the task     , facing the swarm, it is 

understood that the swarm reaches such a state   
  〈   

     
       

 〉:, where N is the number of robots in a swarm,   
 (  

      ) is the target state of the robot      needed to solve the problem    under which a minimum of some functional is reached 
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    (          ). 
Thus, the task of controlling a swarm of UAs can be formulated as follows: 

To determine the sequence of individual actions of all swarm robots   〈          〉, which transforms the current state of 

the swarm   〈             〉 into some other target state, corresponding to the problem posed to the swarm     ,   
  

〈   
     

       
 〉, in which the minimum of the functional     (          ) is attained within connections 

   

  
  (                       ), where        (           ) are the states and actions of the robots of the subset        falling 

within the scope of the robot     . 
Let‘s define a generalized algorithm for a swarm interaction. 

1. All robots that make up the swarm get the number k of the task facing the swarm from the control point. 

2. Each robot      that enters the swarm determines (or receives) information about the current state and individual actions of 
the swarm robots falling within the scope. 

3. Based on the obtained data, the robot       determines the state   
    in which the function    

  takes a minimum value. 

4. The robot     defines an action    aimed at converting its current state    into a state   
   . 

5. The robot       realizes the local action   , and then came to step 2. 
In general, the problem is to distribute robots` swarm to equal distances between each other. Such a problem can be posed if it 

is necessary to position robots rationally without interference, or while performing data collection tasks in a large area without "dead 

zones" and with minimal overlap . 
Let m be the minimum allowable distance between the robots, d - the current distance between the robots    и   , and L is the 

radius of visibility of each robot   . Then, when the condition m <L <d is satisfied, the vector of the resulting force  ⃗  ( ) that 

determines the required action    will be directed to the robot    and will be directly proportional to the distance d between them: 

 

{
| ⃗  ( )|            

| ⃗  ( )|             
                                                 (1) 

 

From the point of view of energy costs, the optimal mode is the regime of the spatial displacement of the UA group, in which 

the swarm moves in a certain direction and the distances between the robots are observed. Such a task can be posed if it is necessary 

to move the swarm to the place where the work is done, while collecting information, while performing tasks on electronic 

countermeasures (robots equipped with corner reflectors can create a flare on the enemy radar, and simulate the movement of a false 
target), and while solving a number of other problems. 

Figure 1 clearly shows the force vector  ⃗  ( ) , depending on the distance between the robots. 

m<d<L

m

d<m<L

Rj

Rj
Ri

Ri

Fij(k)~d

Fij(k)~d
-1

 
Figure 1 – Determination of the interaction force of the robots Ri and Rj 

 

In the case when each robot has information about the direction of the required displacement, the task is easily solved. 
However, taking into account the specifics of the swarm application of large groups of robots equipped with low-power sensors 

operating under conditions of nondeterministic environment, special attention should be given to informing about the required 

direction of movement. Incomplete awareness of robots swarms about the direction of movement is also observed while searching for 

targets: when the robots nearest to the target have already discovered the target, and the target has not yet appeared in the zone of 

visibility of the remaining robots. 
The use of methods of swarm intelligence is perspective for solving these problems. A generalized algorithm is formulated, that 

allows to organize the swarm interaction in a UA group, and examples of solving practical problems based on this algorithm are 

considered. 
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В военной науке и практике все чаще отмечают проявление тенденции перехода современной войны к стратегиям 

непрямых асимметричных действий, основанных на комбинации военных усилий с политическими, экономическими и 

информационными методами воздействия на противника для решения задач, которые ранее решались преимущественно 
военными методами. 

В условиях глобализации и информационно-технологической революции арсенал оружия физического поражения 

противника дополняется технологиями его символического уничтожения, направленными на духовные, ценностно-
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мотивационные сферы деятельности людей. При осмыслении войны главенствующую роль приобретает фактор, 

обусловливающий вторичность задач оккупации территории противника и захвата ресурсов в противовес задачам 

установления стратегического, всеохватывающего контроля над сознанием населения страны-мишени и получения полной 

власти над будущим завоеванного государства. 
На зарождение подобной тенденции указывал еще в 1830 году прусский военачальник, военный теоретик и историк 

Карл фон Клаузевиц: «Мы наталкиваемся еще на одно своеобразное средство: воздействие на вероятность успеха, не 

сокрушая вооруженных сил противника. Это – предприятия, непосредственно предназначенные для оказания давления на 

политические отношения... Этот путь к намеченной нами цели по сравнению с сокрушением вооруженных сил может 

оказаться гораздо более кратким... При известных условиях, кроме уничтожения сил врага, имеются и иные пути 
достижения поставленной цели, и... эти пути не содержат в себе внутреннего противоречия, не являются абсурдом и даже не 

составляют ошибки». 

Следует отметить, что единого для всех стран и военно-политических объединений термина, обозначающего 

согласованное применение политико-дипломатических, информационно-психологических, экономических и силовых 

инструментов для достижения стратегических целей, в настоящее время не существует. В правительственных структурах и 
аналитических сообществах иностранных государств широко употребляются такие определения, как «неявные военные 

действия», «нелинейные», «асимметричные», «нетрадиционные» и «гибридные» операции. В частности, в руководящих и 

экспертных кругах НАТО для обозначения якобы новой формы противоборства, как правило, используется понятие 

«гибридные войны» (действия, операции). 

В настоящее время большинство зарубежных аналитиков пытаются приписать авторство «гибридной войны» России и 
представить ее как стратегию действий Москвы на Украине и в Прибалтике. В частности, понятие «гибридные войны» по 

инициативе генерального секретаря НАТО А.Расмуссена получило широкое распространение в структурах НАТО после 

воссоединения практически без использования средств вооруженной борьбы Автономной Республики Крым с РФ для 

обозначения «скрытных агрессивных действий государства, идущих вразрез с нормами международного права».  

При этом замалчивается, что именно на Западе была разработана концептуальная модель гибридной войны, которая 
уже сегодня фактически внедрена в военную доктрину США и их союзников по НАТО и используется на практике. По 

оценке специалистов НАТО, «гибридные операции» представляют собой согласованные по целям, задачам, месту и времени 

мероприятия и акции, направленные на оказание требуемого воздействия на страну, осуществляемые без прямого и явного 

использования силовых структур. 

В качестве форм и способов ведения «гибридных действий» рассматриваются: 
– информационные операции, проводимые в целях воздействия на органы государственного и военного управления 

противника для введения его в заблуждение, нарушения обмена данными и провоцирования на принятие выгодных для себя 

решений; 

– психологические операции, направленные на подавление морально-психологического состояния населения и 
боевого духа личного состава ВС противника, создание в обществе атмосферы недоверия и формирование мотивации к 

деструктивным действиям; 

– кибернетические атаки на государственную и коммерческую инфраструктуры с целью выведения из строя или 

затруднения работы критически важных объектов противника, а также получения несанкционированного доступа к 

«чувствительной» информации; 
– экономическое эмбарго, прекращение инвестиций, прерывание поставок энергоносителей, блокирование 

товарооборота в отношении государств, создающих препятствия для достижения целей «гибридных операций»; 

– протестные акции оппозиционных движений, деструктивные действия «агентов влияния», внедренных в структуры 

местной власти и поддерживающих курс на самоопределение территории; 

–вооруженные нападения и диверсионные действия, осуществляемые сепаратистскими силами и террористическими 
структурами, а также специальными воинскими формированиями без опознавательных знаков их государственной 

принадлежности. 

Основными принципами ведения «гибридных действий» считаются своевременность, внезапность и скрытность.  

Главным преимуществом «гибридных действий» в альянсе считают возможность применяющей их стороны 

опровергать свою причастность к происходящим событиям и достигать поставленных целей без опасности каких-либо 
ответных действий военного характера. 

При этом в НАТО выделяют ряд недостатков и ограничений, характерных для таких операций, в том числе: высокий 

политический риск; большая нагрузка на национальную экономику; значительная опасность для личного состава 

специальных подразделений; сложность в организации взаимодействия между государственными и частными структурами.  

Несмотря на вкладываемый в термин «гибридные операции» негативный смысл НАТО признает их достаточно 
эффективной формой достижения военно-стратегических целей. Опыт успешного применения методов «непрямого» 

воздействия на кризисные ситуации тщательно изучается, анализируется и используется в интересах совершенствования 

форм и способов задействования военного и гражданского потенциала НАТО в различных конфликтах. 

Анализируя вышесказанное можно констатировать, что в последние годы все более возрастает роль невоенных 

способов достижения политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно 
превосходят военные средства. Они дополняются военными мерами скрытного характера, в том числе мероприятиями 

информационного противоборства, действиями сил специальных операций, использованием протестного потенциала 

населения. 
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