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СЕКЦИЯ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Е.В. МАШКИН1, О.В. КОВРИГО2 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ ГРУПП ЧАСТОТ  

 
1Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь, факультет связи 

и автоматизированных систем управления, кафедра связи, доцент кафедры 
2Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь, факультет связи 

и автоматизированных систем управления, кафедра связи, магистрант 

 

В современном мире остро чувствуется нехватка частотного ресурса. Обусловлена такая нехватка ресурса 

прогнозируемым увеличением широкополосного трафика, который уже скоро исчерпает существующие возможности 

беспроводных сетей. Особенно остро стоит проблема нехватки частот при применении режима ППРЧ в современных 

средствах связи, так как в систему связи с ППРЧ изначально заложен элемент «ненадежности» и «ограниченности». Это 

вызвано тем, что одновременно на одних частотах работает несколько независимых систем связи, что приводит к 

случайным совпадениям частот, т.е. к возникновению внутрисистемных помех, снижающих значение коэффициента 

готовности связи. 

Акцент современной технической политики в сфере телекоммуникаций сделан на создании нового поколения систем 

связи. В области радиосвязи данное направление особенно ярко выразилось в реализации широкомасштабных программ 

создания помехозащищенных систем и средств радиосвязи, в том числе использующих режим ППРЧ. 

По существу, реализуемый в системах радиосвязи режим ППРЧ представляет собой способ расширения спектра 

сигнала в пределах заданной полосы частот путем скачкообразного изменения номинала несущей частоты одновременно на 

всех радиостанциях системы радиосвязи по априорно известному абонентам псевдослучайному закону с не исчерпываемым 

за время его использования периодом. При этом достигаемый эффект надежности связи определяется большим объемом 

используемых частот, из которого осуществляется случайный для стороннего наблюдателя выбор очередной рабочей 

частоты, и малым временем существования сигнала на этой частоте. Это значительно усложняет контроль (обнаружение и 

измерение параметров) сигналов систем связи с ППРЧ и возможность постановки преднамеренных помех. А повышение 

разведзащищенности и помехоустойчивости, в свою очередь, повышает надежность связи. 

Применение методов формирования ортогональных адресных групп частот в системе радиосвязи специального 

назначения, позволит решить проблему занятия спектра частот, выделяемом для выполнения задач в указанном участке 

местности, и ненадежности. Дальнейшие исследования в этой области позволяют обеспечить синхронизацию ведущих 

радиостанций, с передачей меток абсолютного времени и эффективно функционировать множеству сетей передач.  

Несмотря на продолжительный период (более 20 лет) активного изучения данной тематики, остается ряд факторов не 

позволяющих создать оптимальный метода формирования ортогональных адресных групп частот, таких как: 

- необходимость в достаточно длинном периоде, гарантирующем отсутствие зацикливания последовательности в 

пределах решаемой задачи; 

- быстрота работы алгоритма и малые затраты памяти; 

- возможность заново воспроизвести ранее сгенерированную последовательность чисел любое количество раз; 

- одинаковое функционирование на различном оборудовании и операционных системах; 

- быстрота получение Xn+1 элемента последовательности чисел, при задании Xn элемента. 

При анализе методов формирования ортогональных адресных групп частот были выделены следующие методы: 

- метод серединных квадратов; 

- метод серединных произведений; 

- метод перемешивания; 

- линейный конгруэнтный метод; 

- метод Фибоначчи с запаздываниями. 

Наиболее подходящим методом для применения в средствах связи есть линейно конгруэнтный метод. Данный метод 

был проанализирован на современной микропроцессорной технике, что позволило определить максимальное число 

сформированных за секунду псевдослучайных частот перестройки, проанализировать случайность и равномерность 

распределения чисел. 

Применение конгруэнтного метода в современных средствах связи позволит достичь ортогонального распределения 

частоты данного диапазона, что в свою очередь позволит сохранить частотный ресурс, уменьшить ненадежность и время 

занятия ресурса. 

 

С.И. ПОЛОВЕНЯ1, Е.А. КОЗАК2 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

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

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

магистрант 

 

Актуальность современных проблем обеспечения кибербезопасности объектов теплоэнергетического комплекса (ТЭК) 

в условиях развития технологий индустриального интернета вещей (IIoT) определяется развитием систем диспетчерского 

управления и отсутствием доверенных каналов связи. 

Одновременно идет развитие интеллектуальных автоматизированных систем, расширение их функционала, 

интеграция автоматизированных систем управления уровня диспетчерских центров с системами объектового уровня. Сети 

связи претерпевают следующие изменения: внедрение промышленных протоколов серии МЭК 60870, МЭК 61850 (GOOSE, 

MMS и других), применение IIoT и протоколов LoraWAN [1]. На объектах ТЭК увеличивается количество 

интеллектуальных устройств, идет реализация концепции «необслуживаемых объектов», увеличение количества и 

функциональности программируемых контроллеров. 
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Таким образом, для оценки параметров качества работы вновь создаваемых децентрализованных систем ТЭК 

необходимо проводить моделирование всей энергосистемы или отдельных ее элементов. 

Работа децентрализованной системы генерации энергии и ее стабильность может быть проанализирована, созданием 

короткого замыкания в трехфазной сети, согласно упрощенной схеме, показанной на рисунке 1. Короткое замыкание 

привело бы к сбалансированному падению напряжения на 30-70 %. Глубина падения напряжения зависит от расстояния 

точки короткого замыкания до шины питания [2]. Короткое замыкание происходит через 1,5 секунды после начала 

моделирования, и имеет продолжительность 20 периодов питающего напряжения (50 Гц). Временной шаг моделирования 

составляет 10 микросекунд. 

 
Рисунок 1 – Моделируемая система 

 

Сигнал на выходе детектора падения напряжения находится вблизи нуля до тех пор, пока не обнаружено короткое 

замыкание и затем значения сигнала увеличиваются (логическая единица).  

Рисунок 2 показывает обнаружение падения напряжения датчиком падения напряжения.  

Рисунок 2 ‒ Отклик детектора падения напряжения 

 

Когда детектор падения напряжения выдает сигнал высокого уровня, как показано на рисунке 2, корректор падения 

напряжения и контроллер децентрализованной системы генерации энергии подают сигнал для компенсации энергии в 

системе генерации после отключения участка с коротким замыканием. 

Рисунок 3 показывает переток мощности, измеренный на вторичной обмотке трансформатора. Таким образом, 

промоделирован отклик системы при регулировании оттока энергии электронным интерфейсом. 

 
Рисунок 3 ‒ Отток мощности в систему энергопотребления 

 

Рисунок 4 показывает относительное действующее напряжение на полезной нагрузке и в системе контроля мощности. 

Действующее напряжение на регулируемой стороне было принято за единицу. Падение напряжения около 60 % было 

замечено в течение 20 периодов питающего напряжения. Действующее напряжение на полезной нагрузке было 

скорректировано до 0,9 (на 10% меньше от напряжения перед падением). Увеличение по напряжению до 1,1 замечено в 

конце этапа регулирования. 
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Рисунок 4 ‒ Напряжение на нагрузке при регулировании 

 

На рисунке 5 представлено напряжение между фазой и землей на полезной нагрузке децентрализованной системы 

генерации энергии. Система питания может быть проанализирована, созданием короткого трехфазного замыкания в сети. 

Децентрализованная система реагировала в течение 2 периодов для поддержания необходимого напряжения нагрузки в 

пределах 10%-ого допуска (т. е. падение напряжения скорректировано до 0,9). 

 
Рисунок 5 ‒ Фазовое напряжение на полезной нагрузке 

 

Коррекция напряжения может быть выполнена с допуском 1-5 %, но это приведет к большему перенапряжению в 

конце спада напряжения, что может вызвать повреждение изоляции. В этом случае, критическое напряжение нагрузки должно 

быть отрегулировано не ниже 5 % от номинала [3]. 

Рисунок 6 показывает фазовые соотношения между последовательностью вводимых напряжений в системе питания и 

на полезной нагрузке. Первоначально нет никакой подкачки мощности, так как введенное напряжение находится в сдвиге 

по фазе на 90° с линейным током. В момент коррекции падения напряжения угол сдвига фаз находится почти в фазе, что 

позволяет току течь в энергосистему. 

 
Рисунок 6 ‒ Эпюра напряжения на полезной нагрузке 
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Сегодня, при развитии новых видов глобальных коммуникаций и отмирании старых видов, архитекторы 

корпоративных сетей (которыми могут выступать как администраторы старой сети передачи данных, так и 

системные/сетевые интеграторы) используют различные методы построения географически распределенных сетей для 

обеспечения максимальной связности видов «филиал-филиал» и «филиал-центральный офис». Для таких решений могут 
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использоваться следующие технологии: 

 PPTP (point-to-point tunneling protocol) – устаревший и небезопасный протокол подключения. Чаще применяется при 

подключении клиентов небольших интернет-провайдеров. Безопасность обеспечивается, прежде всего, при помощи 

фаерволла, межсетевых экранов на стороне провайдера, а также применение протокола аутентификации MS CHAP v2 у 

клиента и сервера; 

 L2TP (Level 2 tunneling protocol) – чистая реализация этого протокола ненамного более защищена, чем PPTP. Однако, 

при применении вместе с технологией IPsec с разными видами шифрования, аутентификации, эта разновидность 

подключения (L2TP over IPsec) дает ощутимое преимущество перед некоторыми технологиями (протоколами) 

подключения. 

 IPsec VPN – целый комплекс протоколов, стандартов и рекомендаций, предусматривающий обеспечение 

информационной безопасности для подключений через нешифрованные каналы провайдеров сети Интернет. К главным 

недостаткам можно отнести достаточно высокую требовательность к вычислительным ресурсам. Однако, при 

использовании современных алгоритмов шифрования (к примеру, AES), требуемые мощности отчасти компенсируются на 

стороне клиентского оборудования (использовать аппаратную поддержку AES, например).  

 SSTP – протокол VPN от корпорации Microsoft, по мнению разработчиков которой, вобравший в себя достоинства 

таких протоколов, как SSL, HTTPS и PPP. Посредством SSL происходит шифрование и аутентификация (для 

аутентификации также применяется PPP). Преимущественно, благодаря другим протоколам, SSTP устроен достаточно 

просто. Единственной криптографической функцией в протоколе SSTP, является «криптографическая привязка»: 

сообщение SSTP Call Connected msg. подписано ключом, сгенерированным в процессе установления соединения на уровне 

PPP. Таким образом, сервер понимает, что установивший SSL-сессию и прошедший PPP-авторизацию клиент – не 

злоумышленник. 

 DMVPN – протокол «точка-многоточка» от корпорации Cisco. Решает проблему подключения только через 

центральный офис, позволяя таким образом уйти от топологии «каждый с каждым» и отчасти от топологии «звезда». 

Выбирается одна или несколько центральных точек (Hub), играющая роль сервера, к которым подключаются клиенты 

(Spoke). При этом данные будут шифроваться при помощи IPsec, клиенты могут в обход серверов обмениваться трафиком. 

Нюансом будет наличие на центральном узле (узлах) статического адреса, что в условиях всеобщего дефицита адресов IPv4 

может внести дополнительные расходы на аренду адреса у провайдера. Клиенты могут находиться даже за провайдерским 

NAT благодаря функции NAT Traversal. 

 DVPN – по сути, аналог DMVPN от компании Hewlett-Packard. Отличия: резервирование менеджера адресного 

пространства на отдельный сервер (в DMVPN такой менеджер встроен в функционал hub), больше возможных 

подключений, чем у DMVPN (три тысячи подключений на hub у HP против 1,5 тысяч у Cisco), а также не требуется 

использование сложных схем балансировки трафика. 

 GRE over IPsec – позволяет свободно применять протоколы динамической маршрутизации, передать трафик 

multicast, шифруя весь этот трафик. 

 OpenVPN – open-source реализация протоколов VPN, использующая наработки open-source сообществ, таких как 

OpenSSL. По мнению интернет-сообществ, один из самых стабильных VPN-протоколов, который можно использовать на 

большинстве пользовательских платформ (Windows, macOS, iOS, Android и Linux), кое-где требуя использования сторонних 

клиентов OpenVPN для своей работы. 

Например, некоторые компании, за некоторое время до распространения multipoint-протоколов, использовали чистый 

IPsec в туннельном режиме. Это несет в себе достаточно много недостатков, таких как уменьшившаяся производительность 

устройства, на котором должно подниматься несколько таких VPN-подключений, не в полном объеме реализованная 

поддержка протоколов поддержки соединений (как вариант, BFD) и общие недостатки программирования операционных 

систем маршрутизаторов. Таким образом, можно сделать вывод: при выборе оборудования для строительства multipoint-

сетей учитывать, насколько хорошо реализована поддержка протоколов multipoint. Однако, открытых стандартов multipoint-

протоколов сейчас нет и выбор такой архитектуры влечет к использованию оборудования одного производителя. Это и 

плюс, и минус. Не только в сфере информационной безопасности. 

 

А.А. КАРПУК1, Е.О. ЛУКАШЕВИЧ2 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА  
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2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, 

магистрант 

 

Бурное развитие информационно – коммуникационной среды и процессы глобализации во всех сферах развития 

общества привели к стремительному развитию сетей фиксированной, сухопутной подвижной, спутниковой радиосвязи, 

сетей радиовещания и телевидения. Сети радиосвязи используют радиочастотный спектр, который по своей природе 

является ограниченным. Для повышения эффективности использования радиочастотного спектра и расширения 

используемых частотных диапазонов требуется совершенствовать процессы управления использованием радиочастотного 

спектра, как в части его распределения, так и в части оплаты за его использование, что и определяет актуальность данной 

темы. 

В настоящее время активно используется диапазон частот от 3 кГц до 60 ГГц, в то время как диапазон от 60 до 400 

ГГц загружен незначительно, хотя по мере развития технического прогресса наблюдается определенный потенциал 

применения этого неиспользуемого диапазона в будущем. Существующая международная таблица распределения частот 

(ТРЧ) уже предусматривает использование диапазона до 1000 ГГц, однако перспективное использование диапазона 400-

3000ГГц для целей радиосвязи и телерадиовещания не кажется практически возможным в связи с особенностями 

распространения радиоволн, в частности очень большим их затуханием в этом диапазоне частот. 

На данный момент одним из самых распространённых стандартов подвижной связи является 3G. Системы на его 

основе в ближайшие десять лет будут продолжать развиваться. Услугами 3G сегодня пользуются более 1 млрд. жителей 

нашей планеты. Спрос на подвижную связь продолжает расти, причем не только на связь между людьми, но и на связь 

между людьми и различными устройствами (дистанционно управляемыми аппаратами, оборудованием сбора и обработки 

информации, базами данных и т.д.), соединенными через Интернет. Этот рост неразрывно связан с постоянно 
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увеличивающимся спросом на всё более высокие скорости передачи, более высокую пропускную способность каналов 

доступа к веб-приложениям и мультимедийным услугам. На данном этапе технического развития телекоммуникационного 

оборудования можно безо всяких усилий получить доступ к ресурсам, находящимся в так называемом «Облаке». «Облако» 

представляет собой совокупность различных коммутационных и информационных устройств, которые связаны между 

собой. В «Облаке» можно создавать различные виртуальные устройства, такие как: виртуальные коммутаторы, 

маршрутизаторы, компьютеры. За основу создания этих устройств берутся сервера и системы хранения данных (СХД). 

Таким образом, на базе нескольких серверов и СХД можно создать небольшую сеть интернет провайдера. Администратор 

такой сети может легко получить доступ к ней, не выходя из дома со своего мобильного телефона. Исходя из 

вышесказанного, без развития радиочастотного спектра и стандартов мобильной связи использование «Облака» было бы 

технически невозможным.  

В последние годы стремительно растет спрос на данные мониторинга климатических явлений, а сферы применения 

приложений радиосвязи, которые сегодня являются основными средствами получения информации об окружающей среде, 

постоянно расширяются. 

Всемирная глобальная система наблюдения за климатом (GOS) основана на использовании датчиков дистанционного 

зондирования. Эти датчики представляют собой радиоэлектронные устройства, способные определить многочисленные 

физические характеристики окружающей среды путем измерения уровней и параметров естественных и искусственных 

радиоизлучений, которые содержат информацию о контактирующей с ними среде. Для мониторинга климата МСЭ-R 

распределил необходимый объем спектра и разработал стандарты (рекомендации), которые обеспечивают как их 

бесперебойную и устойчивую к помехам работу, так и возможность дальнейшего развития систем, используемых для 

наблюдения за климатом (например, систем спутниковой службы исследования Земли и метеорологической службы). 

Управление РЧС в целях его рационального использования и исключения радиопомех является важнейшей областью 

деятельности государства. Оно непосредственно и в постоянно возрастающей степени связано с экономическим и 

социальным аспектами развития страны, обеспечением национальной обороны, безопасности и правопорядка, а так же с 

деятельностью хозяйствующих субъектов и иных юридических и физических лиц. 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Официальный сайт «ИКС Медиа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iksmedia.ru 

2 Официальный сайт «БелГИЭ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://belgie.by 

3 Официальный сайт Министерства связи РБ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mpt.gov.by 

4 Официальный сайт МСЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.itu.int/ru 

5 Вишняков, В. А., Табаньков, А. В. «Информационное управление эффективностью при использовании 

радиочастотного спектра в РБ». – Минск, 2014 

 

С.И. ПОЛОВЕНЯ1, О.А. МАКСИМОВИЧ2 

 

ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕРВЕРА И МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ 

ОТПРАВЛЕНИЯХ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ  

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

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

электросвязи, магистрант 

 

Развитие электронного управления на базе процессов информатизации правительства стало главной тенденцией в 

использовании современных информационных технологий в общественном секторе. 

Термин «электронное управление» означает использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в среде правительства для реорганизации его структуры, деловых процессов, компьютеризации исполнительных 

и операционных механизмов с целью предоставления клиентам услуг лучшего качества в эпоху информационного 

постиндустриального общества [1]. 

Одним из возможных средств достижения данной цели, может послужить оснащение объектов инфраструктуры 

населённого пункта, к примеру почтовых ящиков, датчиками и микроконтроллером (МК) с целью обеспечения возможности 

сбора и передачи различной информации об их состоянии, что позволило бы использовать полученные данные, к примеру, 

для оценки качества работы обслуживающих их служб. 

Однако, стоит отметить, что помимо сбора информации, её необходимо каким-то образом обработать и сохранить с 

целью дальнейшего предоставления к ней доступа пользователям. Для решения таких задач используют сервер, 

взаимодействие МК с которым, позволит делегировать ему эти обязанности и тем самым позволит избежать усложнения 

программного обеспечения самого МК. 

С другой стороны, теперь появляется новая задача – поиск набора соглашений, то есть протокола, которые бы 

определяли процесс обмена данными между МК и сервером по сети. 

В качестве готового протокола, который позволяет организовать такое взаимодействие и использовать сеть Интернет, 

на рынке существует расширение протокола уровня приложений OSI MODBUS, а именно MODBUS TCP/IP, но 

использование данного протокола, предполагает взаимодействие на основе архитектуры master-slave, причем, инициатором 

запроса, может быть только master и только он может опрашивать МК, что в случае большого количества 

зарегистрированных МК, заставит сервер циклически опрашивать их все, то есть даже те, которые заведомо недоступны, 

что приведет к необходимости постоянного изменения и усложнения сервера, дабы обеспечить необходимую 

производительности с ростом зарегистрированных МК, а также реализация данного протокола может отсутствовать в 

базовой комплектации МК. 

Для устранения указанных недостатков и в связи с тем, что в качестве передающего данные устройства 

предполагается использоваться недорогой МК с ограниченными характеристиками производительности и базовым 

программным обеспечением, то к новому протоколу предъявлены следующие требования: 

1. протокол должен опираться на протоколы четырёх нижних уровней модели OSI, что позволит его использовать в 

сети Интернет, а также использовать TCP протокол, в качестве транспортного, чтобы обеспечить надёжную доставку 

сообщений по сети; 

2. передаваемые сообщения не должны содержать избыточную информацию для снижения нагрузки на сеть и 

простоты обработки. Формат сообщения выбран следующим: [название команды или код команды]:[идентификатор 

http://www.iksmedia.ru/
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устройства (МК)], также могу передаваться дополнительные параметры, необходимые для регистрации команды, которые 

должны быть разделены двоеточием соответственно; 

3. протокол должен обеспечивать двухсторонней взаимодействие между МК и сервером по схеме запрос-ответ (МК 

инициирует запрос на сервер), то есть, в случае успешной регистрации сообщения на сервере, сервер отвечает МК, в 

противном случае, ответ не обязателен, что приведет к снижению нагрузки на сервер и сеть. 
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В работе с целью оптимизации выбора требуемых оптических волокон, на основе результатов исследования их 

характеристик, предлагается усовершенствование существующих или разработка новых, более эффективных, алгоритмов и 

программных средств. Для решения данной задачи предложен алгоритм работы разрабатываемого программного средства. 

Основное назначение программно-алгоритмического обеспечения исследования характеристик современных волоконно-

оптических линий связи – это помощь в обосновании выбора необходимого оптического волокна, исходя из заданных 

условий эксплуатации [1]. 

В настоящее время для решения данной задачи существует некоторое количество программных решений. Их 

недостатками является то, что они предназначены для определения типа кабеля по узким критериям (например, выбор 

подвесного кабеля или же выбор кабеля конкретного производителя и т.д.). Проанализировав недостатки и достоинства уже 

существующих программных решений, можно прийти к выводу, что существует необходимость в разработке новых и 

совершенствовании уже имеющихся программных средств. Для упрощения подбора инженерам-проектировщикам 

требуемого волоконно-оптического кабеля в соответствии с климатическими условиями эксплуатации разрабатывается 

программно-алгоритмическое обеспечение, которое имеет гибкую систему подбора кабеля по большому количеству 

параметров. 

Разрабатываемое программное обеспечение имеет следующий алгоритм работы (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Алгоритм работы программного обеспечения 

 

Разрабатываемое программно-алгоритмическое обеспечение основано на критериях выбора оптического кабеля в 

зависимости от условий эксплуатации. Это может быть прокладка как в грунте, канализации, в здании, под водой, так и в 

воздухе. При выборе кабеля для прокладки в водной среде программа учитывает её глубину, длину, профиль местности 

(мягкий ил, скалы), течение (сильное, слабое). При выборе подвесного кабеля учитывается расстояние между опорами, 

зданиями, сила ветра, тип местности (открытая местность, городские районы, лесные массивы), высота подвеса. 

Также для выдачи результата программа учитывает воздействие окружающей среды, характеризующейся такими 

параметрами как температура, соленая вода, дождь, снег, лёд, удары молний, землетрясения, смещение грунта, наличие 

грызунов, птиц, насекомых и т.д.  

Кроме перечисленного, на кабель могут оказать воздействие и факторы, обусловленные деятельностью человека, 

такие как заводской дым, загрязнение воздуха, движение транспорта, утечка нефтяного газа, огонь, радиация, ошибка при 

прокладке кабельных линий и т.д.  
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включает в себя системы аналоговой и цифровой радиосвязи (ЦСРС). ЦСРС обладает рядом преимуществ перед аналоговой 

системой радиосвязи.  

Основной отличительной особенностью ЦСРС является цифровая обработка сигнала, применение которой позволяет 

повысить помехоустойчивость цифровой системы радиосвязи с сохранением требуемой скорости передачи информации, 

что обеспечивается за счет применения различных сигнально-кодовых конструкций (СКК).  

Применение СКК особенно актуально в ЦСРС военного назначения, так как данная система функционирует в 

условиях непосредственного воздействия системы радиоэлектронного подавления противника. СКК позволяет обеспечить 

(повысить) помехоустойчивость ЦСРС военного назначения в условиях воздействия преднамеренных помех и обеспечить 

требуемые показатели эффективности ЦСРС. 

В ходе исследования был выполнен информационно-аналитический обзор существующих военных ЦСРС 

отечественного и зарубежного производства, а также систем широкополосного радиодоступа и стандартов цифрового 

наземного теле- и радиовещания. Данный обзор показал, что цифровые системы радио, радиорелейной, тропосферной и 

спутниковой связи ВС РБ значительно уступают по показателям помехозащищенности и пропускной способности 

средствам цифровой радиосвязи, поставляемых для ВС РФ и зарубежных государств. Так, например, в современной 

радиорелейной станции производства фирмы «Микран» МИК-РЛ400ПР помимо современных видов цифровой модуляции и 

помехоустойчивых кодов также применяется технология ППРЧ, адаптивной регулировки мощности (АРМ) и 

автоматической адаптации по частоте, полосе, модуляции и скорости передачи без разрыва связи. Данная концепция 

позволяет достичь высоких показателей по помехоустойчивости и полосе пропускания. Также в ВС США разработана и 

принята на вооружения новая помехозащищенная тропосферная станция AN/TSC-198 (V3) со скоростью передачи до 50 

Мбит/с и интервалом до 200 км.  

Также данный обзор позволил установить эффективные (приоритетные) виды модуляции и помехоустойчивого 

кодирования в современных и перспективных ЦСРС. 
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Рисунок 1 – Классификация видов цифровой модуляции 

 

На практике наиболее широкое применение получили квадратурная амплитудная модуляция (QAM-m), а также 

мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).  OFDM применяется в основном в 

радиорелейной, тропосферной, спутниковой связи, а также в системах широкополосного радиодоступа и цифрового 

наземного теле – радиовещания. 
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Рисунок 2 – Классификация помехоустойчивых кодов 

 

В современных и перспективных ЦСРС широкое применение нашли следующие помехоустойчивые коды: 

сверточный, Рида – Соломона, Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ), с малой плотностью проверок на четность (LDPC), а 

также их более сложные конструкции – каскадные (коды Рида – Соломона совместно со сверточным кодированием и коды 

БЧХ совместно с кодами LDPC) и турбокоды (применение двух сверточных кодов и перемежителя). 

Исходя из проведенного информационно-аналитического обзора существующих ЦСРС, а также обзора современных 

методов повышения помехозащищенности была получена обобщенная структурная схема современной (перспективной) 

цифровой системы радиосвязи. 
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Рисунок 3 – Обобщенная структурная схема современной (перспективной) военной цифровой системы радиосвязи 

 

В настоящее время в связи с активным развитием и внедрением современных технологий в телекоммуникационные 

системы перспективным направлением является исследование и разработка комбинированных СКК ЦСРС. В отличие от 

классических СКК в комбинированных формирование и обработка многопозиционных сигналов, эффективных, 

помехоустойчивых кодов осуществляются совместно с процедурами расширения спектра и пространственно-временного 

кодирования. В ЦСРС пространственно-временное кодирование сигналов выполняется на основе технологий MIMO 

(разнесенного приема). Предлагается следующая структура комбинированной СКК.  
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Рисунок 4 – Структурная схема перспективной комбинированной сигнально-кодовой конструкции 

 

Основная идея данной конструкции заключается в управлении структурой и параметрами эффективного и канального 

кодека, модема, системы расширения спектра и технологии пространственно-временного кодирования на основе 

измеренных параметров канала передачи с выхода канального декодера и оценки ЭМО с выхода системы множественного 

доступа. Данная комбинированная СКК призвана адаптировать военную ЦСРС к любой помеховой обстановке в районе 

боевых действий.   

По результатам исследований вскрыты мировые тенденции и обоснованы основные направления развития 

комбинированных СКК ЦСРС для различных видов военной связи: 

повышение скорости (более 20 Мбит/с) за счет использования более сложных видов многопозиционной модуляции 

(QAM-m и OFDM); 

повышение достоверности передачи (BЕR ≤ 10-6) за счет применения перемежителей и более эффективных 

помехоустойчивых кодов (с малой плотностью проверок на четность (LDPC), турбокодов, каскадных конструкций на 

основе сверточного кода (СК), кода Рида – Соломона (РС), кода Боуза – Чоудхури– Хоквингема (БЧХ) и LDPC (СК + РС и 

БЧХ + LDPC)); 

применение современных эффективных кодеков для различных телекоммуникационных сигналов (JPEG, MPEG-4, 

MPEG-4 Audio, AAC, арифметическое кодирование, Хаффмана, Барроуза – Уилера, на основе фракталов и вейвлет – 

преобразований и др.); 

применение ШПС (ФМ ШПС, ЧВМ), быстрой ППРЧ;  

применение технологий разнесенного приема и MIMO;  

применение новой структуры комбинированной СКК, включающей M модемов и N различных кодеков, в которой 

выбор той или иной структуры СКК и установка параметров модема и кодеков обеспечиваются автоматически на основе 

измеренных параметров канала передачи и оценки электромагнитной обстановки. 

Таким образом, при выполнении модернизации и разработки новых средств радиосвязи для ВС РБ в первую очередь 

необходимо обеспечить требования по помехоустойчивости и пропускной способности в условиях воздействия 

преднамеренной постановки помех. Поэтому в перспективных ЦСРС необходимо применение комбинированных СКК, 

объединяющих в себе согласованные по структуре и параметрам различные методы повышения помехозащищенности, а 

именно многопозиционную модуляцию, помехоустойчивое кодирование, эффективное кодирование, технологии 

расширения спектра и пространственно-временного кодирования (MIMO). 
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А.О. ЗЕНЕВИЧ1, М.А. АСАЁНОК2 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ УСИЛЕНИЯ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ 

УМНОЖИТЕЛЕЙ 

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

профессор  

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

 

В настоящее время для регистрации оптического излучения находят все более широкое применение кремневые 

фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ). Эти фотоприемники приходят на смену вакуумным фотоэлектронным 

умножителям. Поскольку они обладают достаточно большими коэффициентами усиления (≥ 105) и имеют достаточно 

большие площади фоточувствительной площадки (≥ 7 мм2) [1].  

Вакуумным фотоэлектронным умножителем свойственны следующие недостатки: высокие напряжения питания (≥ 

1000 В), малая чувствительность в ближней инфракрасной области спектра, низкая механическая прочность [2]. В отличие 

от вакуумных фотоэлектронных умножителей Si-ФЭУ не обладают выше отмеченными недостатками. Однако в настоящее 

время характеристики Si-ФЭУ недостаточно изучены. При использовании Si-ФЭУ в фотоэлектрических приборах важно 

знать влияние температуры на коэффициент усиления фототока. Поэтому целью данной работы являлось установить 

зависимость коэффициента усиления фототока Si-ФЭУ от температуры их эксплуатации. 

В качестве объектов исследования были выбраны кремниевые фотоэлектронные умножители имеющие различные 

структуры n+-n-p+ и p+-p-n+, производства ОАО «Интеграл» (Беларусь), а также лавинные фотодиоды. Была собрана 

экспериментальная установка, в которой источником оптического излучения использовался светодиод. Питание светодиода 

осуществлялось при помощи источника постоянного напряжение. Излучение от светодиода подавалось в оптическое 

волокно, с выхода которого излучение поступало на кремневый фотоэлектронный умножитель Si-ФЭУ. Кремниевый 

фотоэлектронный умножитель был помещен в камеру тепла и холода. 

Были измерены вольтамперные характеристики Si-ФЭУ для различных температур. Определены напряжения пробоя 

Si-ФЭУ Uпр и дифференциальные сопротивления в области микроплазменного пробоя для различных температур. Получены 

зависимости коэффициента усиления для темнового тока и фототока от температуры для постоянного значения 

перенапряжения для Si-ФЭУ разных структур и для лавинного фотодиода (ЛФД). Замечено, что значения коэффициента 

усиления для Si-ФЭУ значительно превосходили коэффициент усиления фототока ЛФД во всем диапазоне исследуемых 

температур.  

Для оценки влияния нестабильности напряжения питания на значения коэффициента усиления предложена величина, 

равная отношению изменения усиления фототока к изменению напряжения питания, для которого наблюдалось это 

изменение. 

На основании выполненных исследований сделано заключение, что Si-ФЭУ независимо от их структуры имели более 

высокий коэффициент усиления фототока во всем диапазоне температур чем ЛФД. Также для Si-ФЭУ оказывает меньшее 

влияние нестабильность напряжения питания на значения коэффициента усиления фототока, чем для ЛФД во всем 

исследуемом диапазоне температур. 
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1. Гулаков, И. Р., Зеневич, А. О. Фотоприемники квантовых систем: монография. – Минск : УО ВГКС, 2012. – 276 с. 

2. Гулаков, И. Р., Холондырев, С. В. Метод счёта фотонов в оптико-физических измерениях / Минск : 

Университетское, 1989. – 256 с 

3. Грехов, И. В., Сережкин, Ю. Н. Лавинный пробой p-n-перехода в полупроводниках : монография. / Л. : Энергия, 

1980. – 152 с. 

 

М.Д. БАБКО1 

 

ДОСТИЖЕНИЕ КОНСЕНСУСА В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

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

 

Мультиагентные системы – это направление искусственного интеллекта, которое для решения сложных задач или 

проблем использует системы, состоящие из множества взаимодействующих агентов. 

В теории мультиагентных систем считается, что агент владеет лишь частью информации о глобальной проблеме. Для 

решения сложной задачи необходимо создать некоторое множество агентов и организовать между ними результативное 

взаимодействие. В таких системах все задачи должны распределиться между агентами, согласно их возможностям. В свою 

очередь должно обеспечиваться согласованное поведения агентов. Такая цель формулируется как задача « о достижении 

консенсуса». 
Суть задачи « о достижении консенсуса» или «согласовании характеристик» состоит в том, что каждый агент 

стремиться уменьшить отклонение своей целевой переменной от соответствующих переменных своих соседей. 

Для достижения консенсуса будем использовать алгоритм стохастической аппроксимации: 

𝑥𝑡+1
𝑖 = 𝑥𝑡

𝑖 + 𝑎𝑡 ∑
𝑦𝑡

𝑖

𝑞𝑡
𝑖

−
𝑥𝑡

𝑖

𝑞𝑡
𝑖

𝑗∈𝑁𝑡
𝑖

 

где 𝑎𝑡- последовательность положительно определенных размеров шага; 

𝑥𝑡
𝑖- состояние узла i в момент времени t; 

𝑝𝑡
𝑖- производительность узла i; 

𝑦𝑡
𝑖- зашумленная информация о своем собственном состоянии. 

Вся программная реализация проводилась в прикладной программе MatLab.  

В качестве примера была взята сеть, состоящая из 6-ти вычислительных узлов. Были заданы состояния узлов, исходя 

из возможности загрузки узла. Рассмотрен стационарный случай, т.е. каждый узел изначально загружен, согласно своим 

характеристикам, и новые задания не поступают.  

Результаты имитационного моделирования приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – График достижения консенсуса для стационарного случая 

 

В данном примере размер шага определяется по формуле: 

𝑎𝑡 = 1/√𝑡; 

 

Значения по оси X, определяются по формуле: 

𝑥𝑖 =
𝑥

𝑞
− 𝑐∗, 

где  𝑐∗- средняя загрузка узлов. 

В результате работы была синтезирована модель достижения консенсуса в условиях стационарного случая.  

Построены графики, которые наглядно показывают достижение консенсуса в определенный момент времени. 

 

Е.А. ЛЕНКОВЕЦ1, О.А. БАНЬКО2 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ НА БАЗЕ МАКЕТА «УМНЫЙ ДОМ» 

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

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

группы СТ541 

 

Система «Умный дом»  – это высокотехнологичная система, позволяющая объединить все коммуникации в одну и 

поставить её под управление искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потребности и 

пожелания потребителя.  

Основной особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных подсистем в единый 

управляемый комплекс.  

На сегодняшний день большинство пользователей заинтересованы в возможности удаленно контролировать состояние 

своего дома или квартиры с помощью абонентских устройств, имеют возможность настроить действие системы под свои 

индивидуальные потребности путем настройки сценариев событий. В рамках сценариев можно настроить систему не только 

для информирования абонента о срабатывании датчиков, но и выполнение доступных действий исполняемыми 

устройствами.  

Актуальность темы основана на том, что в последнее время уровень автоматизации различных инженерных систем 

становится на высшую ступень и достигает небывалых высот. Дома превращаются в комфортное и очень удобное место для 

проживания и работы современного человека. Всё больше пользователей стремятся оснастить своё жилье данной системой, 

так как это позволяет делать их жизнь безопаснее и комфортнее. В связи с актуальностью темы было принято решение 

разработать лабораторный модуль на базе макета «Умный дом», который позволит студентам всех форм обучения на 

примере выполнения лабораторных работ познакомиться и научится управлять датчиками, микроконтроллерами, которые 

обеспечивают функциональные возможности макета. Создание учебного модуля позволит решить некоторые проблемы в 

учебном процессе, такие как: нехватка печатных учебных пособий в учреждениях образования, удобство поиска 

необходимой информации, общедоступность, регулярное обновление имеющейся информации. 

Макет на базе которого будет реализован лабораторный практикум представляет собой модель стационарной 

квартиры с несколькими жилыми комнатами, санузлом, коридором. Для реализации процесса управления и контроля в 

квартире макет будет оснащён ультразвуковым датчиком, датчиком движения, температуры и влажности, а так же модулем 

контроля открытия и закрытия дверей. 

Сущность разработки данного практикума заключается в создании единого комплекса позволяющего студенту для 

выполнения лабораторной работы изучить материал о датчиках, модулях, микроконтроллерах, познакомиться с 

программной средой для реализации функций управления элементами. Преимуществом создания именно такого вида 

лабораторного практикума позволяет в рамках лабораторных работ приобрести студентам базовые навыки 

программирования микроконтроллеров, написания сценариев для систем домашней автоматизации и ознакомления с 

услугами, предоставляемыми подобными системами. 

Реализация лабораторного модуля будет осуществлена в качестве электронного учебника. 

Электронный учебник предоставляет возможность адаптировать подачу материала с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня знаниями студентов, что ведет к более качественному восприятию и запоминанию информации. 

Подобная адаптация основана на использовании уровневой структуры учебника.  

Разбиение структуры учебника на разделы подразделы позволяет облегчить изучение материала за счёт 

информативности и акценте на основополагающей информации необходимой в работе. Модуль состоит из теоретической и 
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практической части, а в качестве проверки изученного материала и готовности к выполнению студентом лабораторной 

работы имеется тестовый контроль. 

Теоретическая часть включает в свой состав подразделы: о назначении, возможностях, достоинствах системы «Умный 

дом», описание лабораторного макета, характеристика функционального назначения датчиков. 

Практическая часть представляет собой лабораторную работу, которую предстоит выполнить студенту в рамках 

дисциплины «Мультисервисные сети». 

Расположение основных разделов модуля справа предоставляет возможность уйти от устоявшегося расположения 

слева, что позволяет акцентировать внимание на представленной информации, а не навигационных возможностях контента.  

Оснащение главного меню возможностью перехода на основные разделы учебника даёт возможность быстрого 

перехода от раздела к разделу. 

Например, обратившись к разделу «Характеристики датчиков» студенту предлагается полный перечень всевозможных 

датчиков, устройств используемых в работе макета. Определившись с интересующим элементом и выбрав его открывается 

полная характеристика элемента, включающая в себя: 

– внешний вид датчика, устройства; 

– технические характеристики; 

– описание конструкции устройства; 

– назначение выводов; 

– принцип работы датчика. 

Преимущество электронного лабораторного практикума заключается в возможности имитировать процессы, 

протекающие в изучаемых реальных объектах, или смоделировать эксперимент, не осуществимый в реальных условиях.  

Объективный тестовый контроль в процессе обучения характеризуется большим воспитательным значением, так как 

он повышает ответственность за выполняемую работу обучающихся, приучает студентов к систематическому труду и 

аккуратности в выполнении учебных заданий. При составлении тестового контроля был выбран принцип критериально-

ориентированных тестов. Результаты данного принципа интерпретируются по логической цепочке: предлагаются задания, 

даются ответы и делаются выводы о том, соответствует ли испытуемый конкретным заданным критериям. После изучения 

предложенного материала студенту предлагается пройти тест, который включает 10 вопросов разного уровня сложности. 

Основной видом тестовых вопросов предлагаемых студентам являются вопросы с вариантами ответов. Для более 

детального выявления изученного материала имеются вопросы с выбором нескольких вариантов ответов, а также 

предусматривающие написание ответа в виде слова или цифры. Основной целью создание тестов является контроль 

готовности студентов к выполнению лабораторных работ. Результат пройденного теста даст возможность понять о 

готовности студента к выполнению. На прохождение тестового задания нет ограничения по времени, что позволяет 

обдуманно ответить на вопрос. Для удобства и наглядности просмотра полученного результата правильные ответы 

совместно с вопросом выделяются зеленым цветом, а неправильные – красным. Тестовые задания возможно проходить 

неограниченное количество раз.  

Для разработки электронного учебника был выбран язык HTML.  Сегодня основная часть информации в Web-среде 

хранится в документах, созданных на языке HTML. HTML-документы могут быть созданы при помощи любого текстового 

редактора или специализированных HTML-редакторов и конвертеров, что позволяет минимизировать затраты на покупку 

программного обеспечения.  

При проектировании графического оформления электронного учебника было принято решение использовать светлые 

тона, что благоприятно влияет на восприятие материала и не перегружает внимание студента во время изучения материала. 

Важной особенностью для удобного восприятия текста имеет наличие изображений. Рисунки, графики, структурные 

схемы позволяют более точно и детально изучить и представить работу датчика, модуля, микроконтроллера. В восприятии 

текста не менее важным параметром является размер шрифта и тип. Для основного текста был выбран размер шрифта в 12п 

и типом «Times New Roman», данные параметры является весьма удобными, значительно облегчающие процесс чтения. 

Оснащение главного меню возможностью перехода на основные разделы учебника даёт возможность быстрого 

перехода от раздела к разделу, что даёт возможность в случае обращения к нужной информации незамедлительно 

обратиться в данный раздел. 

Сделанный таким образом учебно-методический комплекс можно открыть в любом современном web-браузере. При 

желании готовый модуль можно загрузить на любой бесплатный хостинг и опубликовать его в Интернете. 

В заключении хотелось бы отметить, что создание лабораторного практикума позволит решить некоторые проблемы в 

учебном процессе, такие как: нехватка печатных учебных пособий в учреждениях образования, удобство поиска 

необходимой информации, общедоступность, регулярное обновление имеющейся информации. Весьма важной 

особенностью создания модуля является наглядная демонстрация практического применения системы «Умный дом» с точки 

зрения пользователя и предоставление возможность студентам получить базовые навыкам программирования 

микроконтроллеров, написания сценариев для систем домашней автоматизации и ознакомления с услугами, 

востребованными в подобных системах. 

 

Е.А. ЛЕНКОВЕЦ1, О.Ю. БРИКУН2 
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Быстрое распространение высокоскоростного доступа в Интернет на базе широкополосных сетевых технологий 

разрушает стену между телекоммуникациями и вещанием. Большой интерес в настоящее время представляет технология 

Triple Play, которая позволяет при одном физическом подключении получать сразу три обширных сервиса: интернет, IP-

телефонию и IP-телевидение. 

Важнейшей частью Triple Play является Internet Protocol Television (IPTV). IPTV представляет собой новую форму 

цифровых технологий телевидения. В этой системе услуги цифрового телевидения доставляются потребителям через сеть 

инфраструктуры с использованием протокола IP. Главное преимущество IPTV – это дополнительные услуги, 

предоставляемые клиентам наряду с кабельным телевещанием. За счет того, что решение IPTV имеет двунаправленную 
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архитектуру, становится возможной не только передача контента абонентскому устройству, но и получение потоков 

информации от него. Интерактивность – это то, что отличает технологию IPTV от традиционного телевещания. 

Возникновение свойства данного типа повлияло на ход активного коммерческого внедрения цифрового интерактивного 

телевидения по всему миру. 

В связи с этим возникает необходимость обучения студентов, специалистов в области телекоммуникаций данной 

технологии. С каждым днем информационные технологии все более плотно проникают в нашу жизнь, и поэтому появляется 

потребность использования компьютерных средств обучения. Расширение использования сети Интернет и локальных 

компьютерных сетей в учебных заведениях настоятельно требует разработки и применения электронных учебников.  

Разрабатываемый учебный модуль «Платформа IPTV» представляет собой программный продукт, состоящий из двух 

частей (теоретической части и системы контроля знаний), для использования в учебных целях (для лабораторных работ). 

Основными задачами которого являются: систематизировать материал по заданной теме, представляя его в наглядной и 

интерактивной форме, а также осуществить контроль знаний студентов в рамках данного модуля. Теоретическая часть 

состоит из логически завершенных по содержанию экранных страниц. Содержание модуля строится по принципу «от 

простого к сложному», это значит, что с каждым новым разделом идет углубление знаний относительно технологии IPTV. 

Теоретическая часть реализуется по средствам языка гипертекстовой разметки HTML. Его выбор был обоснован тем, что он 

прост в изучении, для написания модуля не нужно никаких программ, не уступает по графическому оформлению более 

сложным языкам программирования, поддерживается практически любыми браузерами.  

Рассмотрение темы ОТТ в рамках учебного модуля является еще одним преимуществом данной разработки. 

Технология OTT (аббр. от англ. Over the Top) осуществляет доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство 

пользователя по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи. На сегодняшний день технология 

перспективна и нашла свое применение в мировом масштабе. Ее основными преимуществами являются: прямой канал 

коммуникации с потребителем, независимо от Internet-провайдера или кабельного оператора; предоставление услуги 

телевидения не зависит от пользовательского оборудования; ОTT может работать уже сегодня на существующей 

инфраструктуре, включая ADSL, broadband, WI-FI, кабельные и спутниковые каналы; более широкий выбор медиа-

продуктов, программ и передач. 

Система контроля знаний представляет собой набор тестовых заданий по темам IPTV, OTT. Система тестирования 

разработана как веб-приложение. Вопросы и ответы хранятся в базе данных. Выбор тестовых заданий осуществляется 

случайным образом. Результаты тестирования только для отображения, без сохранения в базу данных. Для написания 

системы контроля знаний был выбран язык программирования Java. Его выбор обоснован следующими достоинствами, а 

именно: простота, безопасность, платформонезависимость, прочность, возможность соединения с теоретической частью 

учебного модуля. 

Разрабатываемый учебный модуль специализированной научно-технической информации в области телевидения 

позволяет дистанционно ознакомиться с материалами по теме «Платформа IPTV», «OTT», а так же осуществить контроль 

знаний по заданным темам. 
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Разрабатываемое устройство должно входить в систему определения координат подвижного объекта, в качестве 

дополнения к уже имеющимся аналогам стандарта GPS.  Известным недостатком такой системы являются «тени», которые 

могут отбрасываться высотными зданиями в больших городах. Разрабатываемое устройство должно достраивать 

траекторию движения объекта при отсутствии GPS-сигнала. В общем виде такую систему, в которую входит устройство, 

можно описать следующим образом. Установленное на автомобиле устройство навигации определяет параметры движения 

автомобиля, такие как ускорение, скорость, пройденный путь и угол поворота относительно предыдущего положения. Эти 

данные должны передаваться на визуальное устройство вывода, на котором и будет отображаться текущее положение 

объекта.  Очевидно, что при длительной работе будет накапливаться ошибка интегрирования, которая увеличивается со 

временем движения. Эта ошибка может исправляться при восстановлении GPS-сигнала. Во избежание грубой ошибки при 

определении местоположения, инерциальная навигационная система не должна работать автономно более трех часов. Такая 

организация системы очень удобна так как позволяет значительно снизить требования самому навигационному устройству, 

делая его более простым, а значит более дешевым и доступным. 

Структурная схема состоит из следующих элементов:  

– акселерометр; – преобразователи сигналов X и Y осей; – анализатор; – устройство отображения. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема ИНУ 

 

Датчик ускорения располагается на подвижном объекте таким образом, чтобы направление оси X совпадало с 

направлением движения прямо, тогда ортогональное направление оси Y будет соответствовать отклонениям вправо, или 

влево при поворотах. Такая структурная схема допускает отсутствие гироскопа. 



18 

 

С датчика ускорения цифровые ШИМ сигналы соответствующего направления поступают на входы преобразователей. 

Преобразователь оси Х (прямого направления движения) пересчитывает входной сигнал в значения ускорения, скорости и 

пройденного пути, которые будут истинны только при движении по прямой. Для обнаружения изменения траектории 

движения служит выход Y акселерометра. При движении прямо значение этого канала будет равно нулю, а при повороте в 

любом направлении будет вырабатываться соответствующее значение ускорения и знак. Эти данные периодически 

поступают на анализатор для вычисления поворотов и передачи окончательных данных на устройство вывода. 

В качестве датчика ускорения был выбран акселерометр фирмы Analog Devices, который имеет два выхода по 

ортогональным осям, которые имеют широтно-импульсную модуляцию, что является весьма удобным для использования 

его в цифровых системах.   

При боле детальном рассмотрении устройства, с учетом элементной базы и вышеуказанной структурной схемы, была 

разработана функциональная схема рисунок 2, на которой отображены более мелкие узлы проектируемого устройства и 

отображено их расположение в устройстве. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема ИНУ 

 

Преобразование входного сигнала происходит в декодере ШИМ, который реализуется программным способом в 

микроконтроллере 1. Это преобразование выполняется при помощи внутреннего таймера микроконтроллера и системы 

прерываний по обоим каналам.  Интегратор 1 и интегратор 2 представляют собой арифметические накопители, где 

происходит сложение получаемых результатов, которые реализованы с помощью стандартных подпрограмм 

арифметических операций для микроконтроллера. Анализатор пути и поворотов, оперируя данными, полученными с 

интеграторов, вычисляет угол поворота относительно предыдущего значения и передает все характеристики пути на 

устройство отображения. 
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В рекомендациях Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) существует определения качества обслуживания как 

совокупности характеристик услуги электросвязи, которые имеют отношение к ее возможности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности пользователя. 

Очевидно, что компания, предоставляющая услуги связи, должна пользоваться перечнем измеряемых характеристик 

качества услуг. Он необходим для достижения и поддержания соответствующего ожиданиям потребителей качества услуг, 

для определения направлений, по которым можно повышать эффективность работы компании, для предоставления 

абонентам убедительных доказательств уровня обслуживания.  

Особый интерес представляет QoS, оцениваемое пользователем (называемое QoSE или QoSP – воспринимаемое QoS). 

На QoSE влияет предоставляемое QoS, а на восприятие пользователя – психологические факторы. Понимание QoSE имеет 

первостепенное значение для содействия оптимизации доходов и ресурсов поставщика услуг. 

Однако, применяемые на сегодняшний день методики оценка качества услуг электросвязи опираются, прежде всего, 

на измерение технических параметров, сравнение их с нормативами. Потребители, в данном случае, оказываются 

недостаточно задействованы, хотя восприятие качества услуг ими является более важным показателям, чем результаты 

единичных выборочных измерений.  

Существуют различные методики оценки качества услуг, рассчитанные на участие потребителей. Одним из таких 

является метод SERVQUAL, который ориентирован на оценку восприятия качества непосредственно потребителями. Он 

прост в применении и не требует существенных финансовых затрат на реализацию. Данный метод позволяет: 

- избежать необходимости установления количественных нормативов и проведения сложных расчетов; 

- осуществлять оценку каждой отдельной услуги, в разрезе регионов и стран, сравнивать результаты, устанавливать 

рейтинги; 

- легко корректироваться с учетом изменения предпочтений потребителей и расширения номенклатуры 

оказываемых услуг. 

Для применения метод SERVQUAL необходимо: 

1. определить перечень оцениваемых показателей качества услуг; 
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2. разработать анкету, включающую оценку ожиданий и восприятия потребителями качества услуг связи по n-

балльной шкале; 

3. каждый показатель качества преобразовать в несколько утверждений, понятных для потребителя; 

4. провести анкетирование потребителей, по результатам которого рассчитать коэффициент качества. 

Современные информационные технологии позволяют оценивать качество услуг по разным методикам. Услуги 

операторов связи в разных странах принято оценивать по методикам, содержащим преимущественно технические 

параметры и показатели взаимодействия с клиентами. Однако они не учитывают мнение потребителей, результаты оценки и 

мониторинга не дают простых и понятных оценок уровня качества. Методика SERVQUAL проста в применении, не требует 

установления нормативов, позволяет с небольшими затратами на реализацию мониторинга учесть мнение потребителей, 

заметить как субъективные претензии, так и объективные недостатки за счет возможности опроса большого числа 

пользователей. Данная методика позволит оценивать отдельные виды услуг, совокупность услуг каждого оператора, в 

разных регионах и странах. Методика легко корректируется с учетом изменения предпочтений потребителей и расширения 

номенклатуры оказываемых услуг. Реализация мониторинга качества услуг связи требует разработки программного 

средства для анкетирования, расчетов, визуализации собранных статистических данных, анализ которых позволит 

операторам связи совершенствовать технологии, организацию производственной деятельности. 

Для реализации средства оценки качества услуг связи наиболее эффективным решением является создание веб-

сервиса, где пользователи смогут оценивать качества тех или иных услуг. Общая архитектура будет представлять собой 

клиент-серверную архитектуру, где сервером выступает программное приложение, осуществляющее обработку, хранение, 

вычисление результатов опроса пользователей по описанной выше методике. Для успешной реализации веб-сервиса 

необходимо предусмотреть возможность подключения большинства популярных клиентского приложения, поэтому 

необходим наиболее универсальный и легко поддерживаемый интерфейс взаимодействия сервисов. Клиентом может 

выступать как веб-клиент в браузере, клиент, реализованный на мобильных платформах или в качестве десктопного 

приложения. 

Данное средство позволит значительным образом улучшить качество услуг организаций связи, путем 

непосредственной оценки услуг самими пользователями, тем самым увеличивая прибыль предприятия. 
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Как известно, в последнее десятилетие интернет испытывает значительные темпы роста популярности среди людей, 

имеющих разное социальное положение, любых возрастов и национальностей. Интернет является весьма удобным и 

быстрым средством передачи информации и при этом достаточно дешёвым. С каждым годом в Беларуси количество 

пользователей сети интернет становится всё больше. 

Именно поэтому в наше время актуальным становится дополнительный заработок в сети интернет, а именно – 

коммерческая деятельность интернет-магазина. Электронные магазины существенно снижают издержки производителя, 

сэкономив на содержании обычного магазина, расширяют рынки сбыта, так же, как и расширяют возможности покупателя: 

покупать любой товар в любое время в любой стране в любом городе в любое время суток в любое время года.  

По оценке ряда, ведущих мировых аналитических компаний (Gartner, Forrester, IDC) платформа Oracle ATG Web 

Commerce считается одним из лучших на рынке решений уровня предприятия. 

При этом основным в работе такого магазина является его техническая сторона. Очень важны квалифицированные 

специалисты, которые обеспечивают безотказную работу сервиса электронной коммерции.  

Кроме того, важно понимать, что, для стабильной и работы сервиса электронной коммерции либо же любого другого 

Интернет-ресурса должны и будут происходить постоянные изменения, дополнения и обновления. Все эти процессы 

необходимо отслеживать специалистам технической поддержки во избежание ошибок и неисправностей, для чего и нужен 

постоянный мониторинг состояния бизнес-компонентов системы. 

Суть мониторинга заключается в сборе информации о состоянии компонентов и тщательном ее анализе. Регулярное 

проведение мониторинга обеспечивает своевременное выявление ошибок и, соответственно, их исправление в кратчайшие 

сроки. Но зачастую возникает ситуации, когда необходимо отслеживать состояние системы, к которой нет локального 

доступа. Отсутствие такого доступа может быть вызвано как территориальной удаленностью системы, так и физическими 

ограничениями безопасности, поэтому возникла необходимость создания средств удаленного мониторинга [1]. 

Системы мониторинга строятся по архитектуре клиент-сервер. Взаимодействие клиента и сервера осуществляется с 

помощью стандартных, либо же собственных протоколов, а информация о состоянии передаются через сети передачи 

данных. Сервер хранит, использует и модифицирует текущую конфигурацию для выполнения мониторинга. Собственно, 

сервер проводит зондирование системы, даёт оповещения, если произошли сбои, сохраняет в своей конфигурации 

результаты зондирования для последующего вывода их в графическом виде. 

Таким образом, система мониторинга платформы электронной коммерции «ATG-status-page»: 

- базируется на основе открытого программного обеспечения «Cachet» 

- построена в концепции сервис-ориентированной архитектуры используя виртуализацию на уровне операционной 

системы -  ПО «Docker» 

- находятся под конфигурационным управлением системы управления конфигурацией «Chef» 

Пример вывода информации в разработанной системе мониторинга продемонстрирован на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Пример событий в системе 

 

Система мониторинга «ATG-status-page» разработана таким образом, что позволяет имеющему доступ специалисту 

просмотреть все изменения, которые произошли в системе. А также статус обновлений, дополнений, возникающих ошибок 

и других важных данных, которые могут меняться в разных разделах платформы электронной коммерции. Благодаря тому, 

что вся эта информация собрана на одной странице – это значительно облегчает и ускоряет работу специалиста технической 

поддержки, задействованного в этом процессе. 

Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что разработанная система мониторинга «ATG-status-page» стала 

одновременно уникальной и универсальной технологией для платформы ATG Web Commerce, которая позволяет 

оптимизировать и даже автоматизировать часть работы специалистов технической поддержки. 
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Появление широкополосных сигналов обеспечило новые возможности для передачи сигналов по сетям связи. Среди 

преимуществ данных сигналов можно выделить: высокую помехозащищённость; скрытность передачи, которая позволяет 

обеспечить защиту сигнала от обнаружения и измерения параметров; возможность борьбы с многолучёвостью 

распространения волн путём разделения лучей; одновременная работа многих абонентов в общей полосе частот; хорошая 

электромагнитная совместимость с узкополосными системами связи. 

Наиболее распространёнными методами расширения спектра в современных системах связи являются DSSS, FHSS, 

OFDM. На основе линейно-частотной модуляция была разработана технология LoRaTM, ориентированная на применение в 

Интернете вещей (IoT). 

Идея метода расширения спектра скачкообразной перестройкой частоты (FHSS) заключается в постоянной смене 

несущей частоты в пределах широкого диапазона частот. Следствием этого является распределение мощности сигнала по 

всему диапазону. Несущая частота изменяется в соответствии с номерами частотных подканалов, вырабатываемых 

алгоритмом псевдослучайных чисел. Псевдослучайная последовательность зависит от параметра, называемого начальным 

числом. Если передатчику и приёмнику известны алгоритм и значение начального числа, то они меняют частоты в 

соответствии с последовательностью псевдослучайной перестройки частоты. Метод FHSS более устойчив к помехам, 

поскольку узкополосная помеха, которая подавляет сигнал в определённом подканале не приводит к потере бита, так как 

его значение повторяется несколько раз в разных подканалах. Также в этом режиме не проявляется эффект межсимвольной 

интерференции, потому что ко времени прихода задержанного вдоль одного из путей сигнала система успевает перейти на 

другую частоту. 

При расширении спектра методом прямой последовательности (DSSS) используется весь частотный диапазон, 

выделенный для одной беспроводной линии связи. Исходный бит информации заменяется N чипами, вследствие чего 

тактовая скорость передачи сигналов и спектр увеличиваются в N раз. Для того, чтобы заполнить весь спектр, необходимо 

выбрать соответствующую скорость передачи. К параметрам такого сигнала можно отнести следующие: чип-интервал 

(длительность одного чипа); чиповая скорость (скорость передачи результирующего кода); коэффициент расширения 

(количество чипов в расширяющей последовательности). Чем больше коэффициент расширения, тем шире спектр 

расширяемого сигнала и тем больше степень подавления помех. 

Метод DSSS в меньшей мере защищён от помех, чем метод FHSS, поскольку узкополосная помеха влияет на часть 

спектра, а значит и на результат распознавания единиц и нулей. 

В основе ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) лежит принцип разделения широкой полосы 

пропускания на несколько подканалов, каждый из которых имеет собственную несущую частоту. Битовый поток делится на 

несколько подпотоков с меньшей скоростью, каждый из которых затем модулируется с помощью определённой несущей 

частоты, обычно кратной основной, то есть f0, 2f0 , 3f0 и т.д. Перед передачей все несущие сворачиваются в общий сигнал 

посредством быстрого преобразования Фурье, в результате чего спектр такого сигнала становится примерно равен спектру 

сигнала, кодируемого одной несущей. Основное преимущество разделения высокоскоростного битового потока на 

несколько низкоскоростных – увеличение интервала между отдельными символами кода, вследствие чего снижается эффект 

межсимвольной интерференции, возникающей из-за многолучевого распространения электромагнитных волн. 
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Новинкой среди технологий расширения спектра является метод модуляции, разработанный компанией Semtech 

Corporation под названием LoRaTM (сокращение от Long Range). Данные кодируются широкополосными импульсами с 

частотой, увеличивающейся или уменьшающейся на некотором временном интервале. Это делает приёмник устойчивым к 

отклонениям частоты от номинального значения. LoRaTM использует прямую коррекцию ошибок и работает в 

субгигагерцовом диапазоне частот.  
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В конце 70-х годов двадцатого века была представлена идеология интеллектуальных мультиагентных систем (МАС). 

Идеология МАС была определена на основе результатов исследования «распределенного искусственного интеллекта». Идея 

распределенного искусственного интеллекта берет свое начало в работах по исследованию коллективного поведения 

автоматических устройств (роботов), которые решают задачи поведенческого характера. 

Глобальное влияние на развитие информационных технологий оказали создание, распространение и 

совершенствование средств и технологий мировой телекоммуникационной системы Internet. В развитии интеллектуальных 

информационных систем (ИИС) первостепенную важность имеет информационный аспект. 

В настоящее время актуальной является виртуальная гибридизация ИИС, а именно реализация более высокого уровня 

интеграции моделей интеллектуальных возможностей человека, вместо простейшего объединения в одной системе. 

Благодаря использованию современных сетевых технологий становится возможным создания сетей распределенных ИИС. 

Сейчас мультиагентные системы (MAC) - одно из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений 

в области искусственного интеллекта [1]. На сегодняшний день нет однозначного и точного определения термина «агент». 

«Агент» как развитие известного понятия «объект» является, по определению Международной ассоциации по лингвистике 

FIRA, «сущностью, которая находится в некоторой среде, интерпретирует ее и исполняет команды, воздействующие на 

среду» (октябрь 1996 г., Токио). 

Агент - это программный модуль, способный выполнять заданные ему функции некоторого живого или 

кибернетического организма в зависимости от функций другого агента и воздействий активной среды [2]. 

Одна из самых первых агентных моделей была описана в работе Томаса Шеллинга. Доскональное исследование 

мультиагентных систем отражено в монографии Тарасова [3]. С постепенным развитием вычислительной техники 

появлялось большое количество прикладных и исследовательских мультиагентных систем, а также средств агентного 

моделирования, таких как Swarm, NetLogo, RePpast и AnyLogic. 

Агенты по уровню искусственного интеллекта и способу поведения классифицируются на следующие основные типы: 

– рефлексивные агенты - описываются физическим и социальным состояниями; характеризуются простым поведением 

в виде реакций на текущие изменения среды и информацию от других агентов по продукционным правилам «условие - 

действие»; 

– знание-ориентированные агенты - описываются физическим, социальным и когнитивным состоянием; поведение 

основано на априорных знаниях окружающей среды; 

– целенаправленные обучаемые интеллектуальные агенты - обладают заданной базой знаний и иерархией целей, 

банком моделей поведения и стратегий достижения цели в условиях неопределенности, риска и противодействия; 

– самообучающиеся целеустремленные агенты - способны накапливать знания на основе большого объема данных и 

онтологии событий в процессе взаимодействия с другими агентами и окружающей средой, адаптироваться к ситуации, 

выбирать стратегию достижения цели и оценивать степень ее достижения; 

– эмоционально-мотивированные агенты - дополнительно к вышеописанным «способностям» предшествующих 

классов обладают эмоциональным состоянием и психотипом в моделях поведения человека. 

Агент - разумный объект, помещенный во внешнюю среду и способный взаимодействовать с ней, совершая при этом 

независимые целесообразные действия для достижения целей. Таким образом, интеллектуальный агент - это агент, который 

обладает свойствами:  

– реактивность (англ. reactivity) - агент воспринимает изменения во внешней среде и реагирует на них, совершая 

определенные действия, для достижения поставленных целей; 

– проактивность (англ. pro-activeness) - агент в своих действиях проявляет инициативу для достижения собственных 

целей; 

– социальность (англ. social ability) - для достижения целей агент взаимодействует с другими объектами внешней 

среды (агентами, людьми и т. д.); 

– адаптивность - агент способен автоматически приспосабливаться к обновляющимся условиям в динамической среде. 

В настоящее время одной из актуальных областей применения МАС-технологий является создание виртуальных 

моделей различного класса: эволюционных, имитационных, математических, экономических и др. В связи с этим 

сформировались два класса задач: задачи распределенного управления различного рода системами и объектами и задачи 

планирования целей развитии сложных систем, состоящих из подсистем, цели которых могут характеризоваться 

относительной независимостью и в то же время быть взаимосвязаны общей целью. Глобальная кооперация 

интеллектуальных и ресурсных возможностей всех агентов сети позволит решить задачи обоих классов. 

Различают три базовых типа архитектуры МАС: архитектура, основанная на принципах и методах работы со 

знаниями; архитектура, основанная на поведенческих моделях; гибридные построения. 

В системах, основанных на методах и принципах обработки знаний, применяются сложные предикаты, логические 

выражения и структуры, которые не решают проблему отсутствия возможности эффективного обучения. Агенты данных 

систем работают на базе устоявшейся модели окружающей среды и принимают решения на основе формальных 

рассуждений. В теории МАС такие агенты называются делиберативными. 

В системах, основанных на поведенческих моделях, определяющим критерием являются обстоятельства внешней 

среды, в которой находится агент, а решающим критерием – реакция агента на изменения среды. Агенты МАС данного типа 

называются реактивными. 

Гибридные МАС, сочетают качества поведенческих и продукционных моделей. База знаний (БЗ) агентов таких систем 
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состоит из знаний трех уровней: о предметной области, о возможных взаимодействиях с другими агентами, специальные 

знания. 

Современная теория МАС определяет три типа структурной организации систем: распределенный искусственный 

интеллект (РИИ); децентрализованный искусственный интеллект (ДИИ); искусственная жизнь (ИЖ). Наиболее 

распространенными структурами МАС являются РИИ и ИЖ. 

Структура РИИ реализуется для решения конкретной интеллектуальной задачи и имеет централизованное управление, 

с четкой координацией действий всех агентов. При централизованном управлении системой РИИ поставленная задача 

должна быть рационально разделена на составляющие подзадачи с учетом интеллектуальных возможностей агентов. 

Структура ДИИ реализуется как система управления деятельностью автономных агентов в динамической 

мультиагентной среде, которая ориентирована на решение задач, принадлежащих нескольким классам. 

Структура ИЖ реализуется для исследования и моделирования процессов децентрализованного управления, развития 

и взаимодействия структуры из большого числа реактивных агентов. 
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Межмашинное взаимодействие (машинно-машинное взаимодействие, M2M) — общее название технологий, которые 

позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Это могут 

быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств 

В настоящее время активно развивается технология «умных сред». В связи с некоторой новизной данной технологии, 

пока что отсутствует общепризнанное определение, однако можно выделить ряд положений, характеризующих такие среды 

– это использование сенсоров и вычислительных устройств, взаимодействующих в динамической децентрализованной 

среде для достижения единой цели, такой, как обеспечение безопасности или эффективного управления.  

Суть системы защиты телекоммуникационного оборудования на основе технологии М2М в том, чтобы любая 

компания могла позволить себе защиту телекоммуникационного оборудования за достаточно невысокую стоимость. 

Для защиты оборудования на основе технологии «М2М» используется вычислительная платформа «Arduino UNO R3», 

основными компонентами которой являются простая плата ввода-вывода и среда разработки на языке «Processing/Wiring». 

«Arduino UNO R3» может использоваться как для создания автономных интерактивных объектов, так и подключаться к 

программному обеспечению, выполняемому на компьютере. 

Для примера был взят персональный компьютер, который снабдили большим количеством датчиков, исходя из 

возможных вредных факторов.  

Устанавливались датчики: 

 Инфракрасный датчик движения (PIR сенсор), для предотвращения несанкционированного доступа к 

телекоммуникационному оборудованию 

 Датчик температуры, для сбора данных для системы охлаждения  

 Датчик влажности, для поддержки оптимальной влажности в телекоммуникационном оборудовании  

 Датчик жидкости, для предотвращения короткого замыкания в следствии попадания жидкости 

 Датчик огня, для предотвращения пожара  

 Управляемые реле  

Разработанная система защиты телекоммуникационного оборудования продемонстрирована на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид системы в сборе 

 

Все датчики передают свои значения на платформу «Arduino UNO R3», которая в свою очередь, подает сигналы на 

узлы, отвечающие за поддержку оптимальных значений (система пожаротушения, вентиляция, отключение оборудования) 

которые были запрограммированы с помощью среды разработки и языка «Processing/Wiring» в «Arduino UNO R3» заранее. 
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Данный пример будет использоваться в качестве стенда для лабораторных работ. Студенты смогут изменять значения 

запуска определённого узла, а также приобретут опыт работы с технологией М2М. 
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Трудно представить современного человека без цифрового помощника: электроника довольно плотно интегрировалась 

в наш ритм жизни. Возьмите в руки свой смартфон, вероятнее всего, ваш смартфон работает на ОС либо от Google, либо от 

Apple. Эти две операционные системы имеют гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Система от Apple, 

iOS, имеет ядро от Unix-подобных систем, а операционная система от Google использует Linux-ядро. 

Unix - семейство операционных систем. Операционные системы семейства Unix характеризуются модульным 

дизайном, в котором каждая задача выполняется отдельной утилитой, взаимодействие осуществляется через единую 

файловую систему, а для работы с утилитами используется командная оболочка. Идеи, заложенные в основу Unix, оказали 

огромное влияние на развитие компьютерных операционных систем. В настоящее время Unix-системы признаны одними из 

самых исторически важных ОС.  

Первая система Unix была разработана в 1970-х годах, в подразделении Bell Labs компании AT&T. С тех пор было 

создано большое количество различных Unix-систем. Основное отличие Unix-подобных систем от других операционных 

систем заключается в том, что это изначально многопользовательские многозадачные системы. В Unix может одновременно 

работать сразу много людей, каждый за своим терминалом, при этом каждый из них может выполнять множество 

различных вычислительных процессов, которые будут использовать ресурсы именно этого компьютера. Вторая 

колоссальная заслуга Unix — в её мультиплатформенности. Ядро системы разработано таким образом, что его легко можно 

приспособить практически под любой микропроцессор. 

Unix имеет и другие характерные особенности: 

 использование простых текстовых файлов для настройки и управления системой; 

 широкое применение утилит, запускаемых из командной строки; 

 взаимодействие с пользователем посредством виртуального устройства — терминала; 

 представление физических и виртуальных устройств и некоторых средств межпроцессового взаимодействия в виде 

файлов; 

 использование конвейеров из нескольких программ, каждая из которых выполняет одну задачу. 

Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и 

программ и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе как правило создаются и 

распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-

системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и 

удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как 

свободных, так и собственнических. 

Появившись как решения вокруг созданного в начале 1990-х годов ядра, уже с начала 2000-х годов системы Linux 

являются основными для суперкомпьютеров и серверов, расширяется применение их для встраиваемых систем и 

мобильных устройств. Некоторое распространение системы получили и для персональных компьютеров. 

Unix-подобные системы также используются в массе других устройств, начиная от носимой электроники, заканчивая 

производственными станками. В сетях телекоммуникаций есть много промежуточного оборудования и оборудования, без 

которого сети не могли бы существовать.  

Такие устройства называются коммутаторы и маршрутизаторы. Крупнейшими поставщиками телекоммуникационного 

оборудования являются такие компании, как Cisco, ZTE, Huawei, HP, MikroTik и т.д. Также существуют промежуточные 

коммутаторы и маршрутизаторы, которые работают внутри локальных сетей. Самые распространенные решения от TP-Link 

и Dlink. Помимо главных устройств, обеспечивающие сеансы связи, имеются и устройства-пользователи, такие как IP-

камеры, IP-тв приставки, IP-телефоны.  

Большинство из перечисленных выше устройств работают на Unix-подобных операционных системах. Например, 

производитель телекоммуникационного оборудования Cisco скрывает сходство своей операционной системы с Unix-

подобными операционными системами, выдавая Cisco IOS за ОС собственной разработки. Другие же производители, такие 

как MikroTik, Ubiquity Network в своих операционных системах указывают, что они основаны на Linux-ядре. Устройства, 

работающие в локальных сетях, маршрутизаторы и коммутаторы, IP-камеры, IP-тв приставки и IP-телефоны зачастую тоже 

работают на этих операционных системах. Unix-подобные системы позволяют легко и быстро сконфигурировать 

необходимый вам сетевой интерфейс, настроить сетевую карту. 

Почему же производители большинства устройств берут Unix-системы за основу своих операционных систем? 

Существует большой ряд преимуществ: многозадачность, низкое требование к ресурсам аппаратного обеспечения, 

универсальность, модульность, возможность поточной обработки информации, многопользовательский доступ, удобный 

командный интерфейс. В отличии от операционной системы Windows, операционные системы на базе Unix могут работать 

на процессорах разной архитектуры, от мобильных до компьютерных. Также операционные системы семейства Unix 

используются для встраиваемых устройств, такие как холодильники, принтеры, различные станки и т.д. 
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С развитием цифровой техники все более актуальной становится задача автоматизации управления и контроля 

бытовой электроники. 

Все большую популярность приобретает концепция «IoT» или «Интернета вещей», в основе которой лежит принцип 

соединения через интернет объектов, способных собирать и передавать некую информацию. 

«Умный дом» - является одним из направлений этой концепции. 

Уже сейчас большинство объектов коммерческой и жилой собственности по всему миру оснащаются подобными 

системами. 

Автоматизация управления целым зданием даёт множество преимуществ, таких как, оптимизация энергопотребления, 

газо- и водоснабжения, сокращает вред, наносимый окружающей среде, повышает уровень комфорта. 

Огромнейшее количество устройств и программного обеспечения для автоматизации, свидетельствует о нешуточной 

борьбе на этом рынке. Как минимум у каждого оператора связи, в том числе и в Республике Беларусь, имеются собственные 

разработки в этой области. 

Исходя из актуальности этой темы было принято решение изготовить лабораторный макет, который позволит 

заинтересовать наших студентов системами подобного рода. Дать понимание, какие навыки могут потребоваться для 

интеграции и обслуживания подобных систем. 

Макет имеет модульную структуру, и состоит из 3-х функционально независимых друг от друга сегментов, что 

позволит организовать сразу несколько лабораторных стендов. 

Центром обработки будет служить одноплатный микрокомпьютер RaspberryPI 3 под управлением unix-подобной 

операционной системы Raspbian и комплекса программного обеспечения с открытым исходным кодом OpenHAB 2. 

Сбор данных с датчиков осуществляется с помощью нескольких Arduino-подобных плат на базе микроконтроллера 

ESP8266 программируемом на языках высокого уровня Lua и С/С++. Данные микроконтроллеры оснащены Wi-Fi 

интерфейсом, что позволяет им обмениваться информацией по беспроводному каналу связи согласно стандартам 802.11 

b/g/n. 

Контроль и измерение показателей, требуемых системе, будут производить цифровые и аналоговые датчики. В макете 

установлены: датчик температуры и влажности, датчик освещенности, датчик считывания радиочастотных меток, 

одноканальное реле для управления большой нагрузкой, модуль реального времени, инфракрасный и ультразвуковой 

датчики движения, датчики определения дыма и качества воздуха. 

Взаимодействие пользователей с системой «Умный дом» может осуществляться как с помощью веб-интерфейса, так и 

через мобильное приложение для операционных систем Android и IOS. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный макет изготовлен на основании уже существующей планировки 4-х 

комнатной квартиры для наглядной демонстрации практического применения подобных систем с точки зрения 

пользователя. А также предоставляет возможность его использования для проведения различных лабораторных работ с 

целью обучения наших студентов базовым навыкам программирования микроконтроллеров, написания сценариев для 

систем домашней автоматизации и ознакомления с услугами, востребованными в подобных системах. 
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В настоящее время все большее распространение получают электронные пластиковые карты (ЭПК), которые 

используются для различных приложений. ЭПК содержат генераторы случайных чисел (ГСЧ), которые вырабатывают 

криптографические ключи. Ключи должны представлять собой случайные последовательности (СП), состоящие из 

равновероятных и независимых элементов. Статистические характеристики СП зависят от качества работы ГСЧ ЭПК. 

С целью оценки качества работы ГСЧ двух ЭПК было проведено исследование, которое состояло из следующих 

этапов: 

1. Выбор системы тестов. 

2. Выбор среды программирования. 

3. Генерация случайных последовательностей. 

4. Тестирование случайных последовательностей с использованием выбранной среды программирования. 

Для проведения исследования была выбрана широко распространенная система тестов стандарта FIPS 140-2 [1]. 

Система FIPS 140-2 включает четыре теста, предназначенные для тестирования СП длиной 20 тыс. бит. В каждом из тестов 

для СП рассчитывается одна или более статистик, диапазоны допустимых значений которых приведены в таблице. 

В качестве системы программирования для выполнения расчетов был выбран объектно-ориентированный язык 

программирования C# с использованием .NET Framework. С# является одним из наиболее популярных языков объектно-

ориентированного программирования и имеет унифицированную систему типизации (которая соответствует идеологии 

Microsoft .NET в целом). Среда .NET осуществляет полную поддержку ООП и независим от языка программирования.  

Для получения последовательностей длиной 20 тыс. бит из каждой из двух ЭПК извлечено по 157 СП длиной 128 бит. 

Сгенерированные СП были объединены в единые непрерывные последовательности длиной 20096128157  бит, после 

чего лишние биты были отброшены. Результаты тестирования ГСЧ двух ЭПК приведены в таблице. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования ГСЧ ЭПК 

Название теста Статистика 
Диапазон допустимых 

значений 
ЭПК №1 ЭПК №2 

Монобитный тест n1 9725–10275 10058 10011 

Тест покера X  2,16–46,17 15,1 5,51 

Тест непрерывных 
подпоследовательностей бит 

1r  2315–2685 2492 2449 

2r  1114–1386 1261 1267 

3r  527–723 621 637 

4r  240–384 329 320 

5r  103–209 160 127 

6r  103–209 154 166 

Тест длинных 

подпоследовательностей бит maxl  ≤ 26 12 13 

Из таблицы видно, что все рассчитанные значения параметров попадают в диапазон допустимых значений. 

Следовательно, статистические свойства протетированных ГСЧ ЭПК соответствуют стандарту FIPS 140-2 и ГСЧ могут 

использоваться для криптографических приложений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Federal information processing standards publication 140-2. Security requirements for cryptographic modules // NIST 

[Electronic resource]. – 2001. – Mode of access : http://mayor.fri.utc.sk/v731/04/fips140-2.pdf. 

 

А.М. КУЗЬМИЦКИЙ1, А.А. ДАШКЕВИЧ2 

 

ЗАЩИТА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

 
1Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь, преподаватель 

кафедры специальных и инженерно-технических дисциплин 
2Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь, факультет 

внутренних войск, курсант 

 

Необходимо учитывать, что автоматизированные системы (АС) системы физической защиты (СФЗ) уязвимы с точки 

зрения несанкционированного доступа (НСД) к информационным ресурсам АС СФЗ и воздействия на них, в результате 

чего может быть снижена эффективность функционирования СФЗ в целом или ее отдельных элементов. 

Характерными свойствами функционирования АС СФЗ являются [1, с.410]: 

территориальное размещение АС СФЗ в различных охраняемых зонах (защищаемой – ЗЗ, внутренней – ВЗ, особо 

важной – ОВЗ и в зонах ограниченного доступа (ЗОД) ядерного объекта (ЯО), доступ в которые имеет ограниченный и 

строго дифференцированный персонал; 

персонал АС СФЗ может не иметь права доступа в обслуживаемую им охраняемую зону; 

http://mayor.fri.utc.sk/v731/04/fips140-2.pdf
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наличие информации, составляющей государственную и служебную тайну, раскрывающей систему физической 

защиты конкретного ЯО, а также чувствительной по отношению к несанкционированным воздействиям на нее; 

обработка информации, поступающей от специализированных средств, устройств и исполнительных механизмов 

(датчиков, телекамер, радиационных мониторов, элементов задержки и т.п.) в реальном масштабе времени, повышенные 

требования к времени реакции и надежностным характеристикам АС СФЗ; 

относительное постоянство используемых штатных программных средств, включенных в регламент работы АС СФЗ, 

и узкая функциональная специализация АС СФЗ в отличие отАС общего назначения; 

возможность использования режима автоматического выполнения прикладных программ СФЗ без участия оператора; 

строгое разделение функциональных обязанностей, распределение полномочий и прав на выполнение регламентных 

действий между эксплуатационным персоналом АС СФЗ; 

возможность интеграции с автоматизированными системами учета и контроля ядерных материалов, технологической 

безопасности; 

наличие служебной информации системы защиты (ЗИ) информации АС СФЗ от несанкционированного доступа 

(паролей, ключей, таблиц санкционирования и т.п.), требующее обеспечения ее конфиденциальности. 

При разработке, создании и эксплуатации АС СФЗ Белорусской АЭС, реализующей требования по защите 

информации, а также для органов контроля за состоянием СФЗ и ее подсистемы ЗИ необходимо учитывать существующие 

требования по классификации АС, которые сформулированы в [2, ст.6.4], а также в [3, ст.14], которые устанавливают 

классификацию автоматизированных систем управления и обеспечения ФЗ ядерно опасных объектов (ЯОО) на базе средств 

вычислительной техники (СВТ), подлежащих защите от НСД и воздействий эксплуатационного персонала и посторонних 

лиц, в том числе, от несанкционированных программных воздействий, нарушающих безопасность информационных 

ресурсов и работоспособность СВТ.  

Устанавливаются следующие классы типовых объектов информатизации, для которых необходимо разработать 

профили защиты [2, ст.6.2]: 

класс А1 – совокупность объектов информатизации, на которых обрабатывается информация в пределах области 

действия комплекса средств безопасности объекта (КСБО), содержащая сведения, отнесенные в установленном порядке к 

государственным секретам, технические средства которых размещены в пределах одной контролируемой зоны; 

класс А2 – совокупность объектов информатизации, на которых обрабатывается информация в пределах области  

действия КСБО, содержащая сведения, отнесенные в установленном порядке к служебной информации ограниченного 

распространения, технические средства  которых размещены  в пределах одной контролируемой зоны; 

класс A3 – совокупность объектов информатизации, на которых обрабатывается открытая информация в пределах 

области действия КСБО, технические средства которых размещены в пределах одной контролируемой зоны. 

Таким образом, минимальные требования по обеспечению безопасности информации предъявляются к классу А3, 

максимальные – к А1. 

Организация доступа к автоматизированным системам СФЗ ЯО 

В общем случае для типовой компьютерной системы защиты от НСД должна обеспечивать [4, с.40]: 

1. Идентификацию и аутентификацию пользователя при начале работы в компьютерной системе. 

2. Управление доступом к ресурсам и процессам компьютерной системы. 

3. Контроль целостности объектов компьютерной системы. 

4. Мониторинг процессов и событий компьютерной системы. 

5. Управление безопасностью компьютерной системы. 

Комплекс программно-технических средств и организационных решений по защите чувствительных ресурсов АС СФЗ 

от НСД реализуется в рамках системы защиты информации от НСД, состоящей из следующих четырех подсистем:  

Подсистема управления доступом. Проводится проверка подлинности и контроль доступа в систему операторов 

(администраторов) по их идентификаторам (имени, номеру) и паролям условно-постоянного действия длиной не менее 6 

алфавитно-цифровых символов.  

Подсистема регистрации и учета. Осуществляется регистрация загрузки/останова системы, рабочих станций, 

терминалов. В параметрах регистрации указываются: 

Криптографическая подсистема. СЗИ НСД. Обеспечиватся шифрование служебной информации СЗИ НСД 

(идентификаторов, паролей, таблиц санкционирования) и конфиденциальных (секретных) данных системы при их записи на 

накопители с использованием алгоритма ГОСТ 28147-89. 

Подсистема обеспечения целостности. Проводится контроль целостности СЗИ НСД при загрузке системы с 

помощью проверки наличия имен программ (файлов) и данных СЗИ НСД 

Выводы: 

Защита СФЗ от НСД является важнейшей частью общей задачи обеспечения безопасности информации и 

осуществляется согласно правилам управления информационной безопасностью и требованиям режима секретности, 

действующим на АЭС. 

Выполнение требований по организации доступа к автоматизированным системам СФЗ, является наиболее значимым 

компонентом политики информационной безопасности. 
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В тенденции современного мира осуществляется переход на формат высокой четкость, то есть High Definition 

вещание, в место старого всем привычного вещания стандартной четкости или Standard Definition. Почему же страны 

начали переходить на HD вещание, а ответ на этот вопрос прост, так как это поднимает качество подаваемого контента и 

что в свою очередь поднимает рейтинги каналов. При просмотре HD канала мы наблюдаем изображение в более 

насыщенных цветах и можем наблюдать более мелкие детали, изображение чётче примерно в 5 раз.  

В связи с переходом на HD вещание появилась необходимость обновить оборудовании во всей компании. Одно из 

важнейшего оборудования в компании является передвижная телевизионная станция или ПТС. В составе компании 

существуют три ПТС две из которых спутниковые.  

ПТС необходимы для вещания какого-либо мероприятия за пределами студии, это может быть, как и гало концерт так 

и футбольный матч. От проводимого мероприятия зависит какая ПТС будет его обслуживать, чем более глобальное 

мероприятие, тем больше ПТС будет задействовано. У каждой ПТС есть своё количество камер для обслуживания. 

Например, ПТС «Александрына» имеет возможность вещать сразу с 18 камер. Но есть и ПТС всего с четырьмя камерами. 

Теперь, когда мы разобрались для чего нужна ПТС вернемся к проблеме их модернизации. Модернизации требуется самая 

маленькая ПТС, задача этой ПТС это вещание небольших мероприятий, что в свою очередь экономит ресурсы организации 

т.к. машина сделана на базе микроавтобуса. Так же хочется отметить, так как ПТС передвигается с места на место то 

необходимо проводить настройку спутниковой антенны на определённый спутник. Есть несколько способов провести 

настройку, первый это в автоматическом режиме просто задав параметры на оборудовании, второй же способ это ручной в 

котором необходимо специалисту проявить свои навыки работы с угломером и компасом, при этом необходимо обращать 

внимания на помехи для передачи, например, ветки дерева. Где же брать параметры для настройки на спутник? Всё очень 

просто эти данные не для кого не секрет и находятся в общем доступе, например, на сайте https://www.lyngsat.com/.     

 Итак, чего же нам надо добиться в итоге: ПТС должна работать в формате высокой чёткости, поддерживать стандарт 

сжатия MPEG-4 и должна быть реализована работа со спутником Белинтерсат – 1. Так же в связи с тем, что на ПТС 

работают творческие люди (основной контингент), необходимо заменить устаревшее режиссёрское оборудование, к 

примеру, заменить мониторы на мультиэкранный процессор и так далее. В первую же очередь необходимо заменить 

антенну, новая антенная система должна представлять собой установленную на крыше автомобиля моторизированную 

офсетную приемо-передающую антенну диаметром не менее 1,5 метра. Антенна должна быть оснащена пластиковым 

аэродинамическим обтекателем, в котором размещается предающее оборудование. Настройка антенны должна происходить 

в ручном и автоматическом режиме с привязкой к текущему положению по GPS. При отказе системы позиционирования 

антенна должна иметь возможность механической настройки на требуемый спутник. Необходима замена двух усилителей 

мощности. Новые передатчики должны располагаться в аэродинамическом обтекателе антенны на крыше фургона и 

обеспечивать работу в Ku диапазоне частот (12.75-13.25ГГц; 13,75 - 14,5 ГГц), так же существует С диапазон но он уже 

мало используется. Мощность передатчиков должна быть не менее 400 Вт. Внутри ПТС должен находится блок управления 

передатчиками. Передатчики должны работать по схеме 1+1 и иметь блоки автоматического ввода резерва. ПТС должна 

быть оснащена двумя кодерами со встроенными модуляторами. Кодеры должны поддерживать работу со следующими 

стандартами: HD MPEG-2; SD, HD MPEG-4. Кодеры должны работать по схеме 1+1 и иметь блоки автоматического ввода 

резерва. Настройка и управление должны осуществляться в ручном режиме с передней панели кодера, а также по средствам 

встроенного веб-интерфейса. Должна быть предусмотрена камера для наблюдения за антенной. Данная камера должна быть 

подключена на вход матричного коммутатора. Видеотракт ПТС должен обеспечивать формирование и передачу одной 

телевизионной программы. ПТС должна быть оборудована необходимым количеством панелей ручной коммутации для 

цифровых видеосигналов, а также мониторных радиочастотных выходов кодеров и преобразователей частоты. Требуется 

установка двух однофазных блоков бесперебойного питания. Основной и резервный передающий комплект оборудования 

должны питаться от разных блоков бесперебойного питания. Должна быть предусмотрена возможность работать в обход 

блоков бесперебойного питания, а также возможность, работая от электросети и блоков бесперебойного питания перейти на 

дизель генератор. Время работы на одних блоков бесперебойного питания без внешнего питания не менее 5 минут.  

В процессе выполнения поставленной задачи будет осуществляться поиск необходимого оборудования с 

минимальными затратами на их закупку. 
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электросвязи, студент 

 

Еще до недавнего времени при покупке нового компьютера и выборе устанавливаемого накопителя, у пользователя 

был единственный выбор – жесткий диск HDD. И тогда нас интересовало всего два параметра: скорость вращения 

шпинделя (5400 или 7200 RPM), емкость диска и объема кэша. 

В 2009 году на рынок выходит новая категория накопителей Solid State Drive (SSD), которые сразу зарекомендовали 

себя как более надежные и быстрые альтернативы HDD. 

Давайте разберемся в плюсах и минусах обоих типов накопителей и проведем наглядное сравнение HDD и SSD. 

Принцип работы 

Традиционный накопитель или как его принято называть ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) необходим для 

хранения данных даже после полного отключения питания. В отличие от ОЗУ (оперативного запоминающего устройства) 
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или RAM, хранящиеся в памяти данные не стираются после выключения компьютера. 

Классический жесткий диск состоит из нескольких металлических «блинов» с магнитным покрытием, а считывание и 

запись данных происходит с помощью специальной головки, которая перемещается над поверхностью вращающегося на 

высокой скорости диска. 

У твердотельных накопителей совершенно иной принцип работы. В SSD напрочь отсутствуют какие-либо движимые 

компоненты, а его «внутренности» выглядят как набор микросхем флэш-памяти, размещенных на одной плате. 

Такие чипы могут устанавливаться как на материнскую плату системы (для особо компактных моделей ноутбуков и 

ультрабуков), на карту PCI Express для стационарных компьютеров или специальный слот ноутбука. Используемые в SSD-

чипы отличаются от тех, что мы видим во флешке. Они значительно надежнее, быстрее и долговечнее. 

Плюсы и минусы SSD и HDD: 

Задачи накопителей каждого класса сводятся к одному: обеспечить пользователя работающей операционной системой 

и позволить хранить ему персональные данные. Но и у SSD, и у HDD есть свои характерные особенности. 

1.Цена 

SSD намного дороже традиционных HDD. Для определения разницы используется простая формула: цена накопителя 

делится на его емкость. В результате, получается стоимость 1 ГБ емкости в валюте. 

Итак, стандартный HDD на 1 ТБ в среднем обходится в $50. Стоимость одного гигабайта составляет $50/1024 ГБ = 

$0,05. В мире SSD все намного дороже. SSD емкостью в 1 ТБ в среднем обойдется в $220, а цена за 1 ГБ по нашей 

несложной формуле составит 22 цента, что в 4.4 раза дороже HDD. 

Радует то, что стоимость SSD стремительно снижается: производители находят более дешевые решения для 

производства накопителей и ценовой разрыв между HDD и SSD сокращается. 

2.Средняя и максимальная емкость 

Всего несколько лет назад между максимальной емкостью HDD и SSD стояла не только числовая, но и 

технологическая пропасть. Найти SSD, который бы по количеству хранимой информации мог соперничать с HDD было 

невозможно, но сегодня рынок готов предоставить пользователю и такое решение. Правда, за внушительные деньги. 

Максимальная емкость SSD, которые предлагаются для потребительского рынка, составляет 4 ТБ. Подобный вариант 

в начале июля 2016 года представила компания Samsung. И за 4 ТБ пространства придется выложить $1499. 

Базовый объем HDD-памяти для ноутбуков и компьютеров, выпускаемых во второй половине 2016 года составляет от 

500 ГБ до 1 ТБ. Аналогичные по мощности и характеристикам модели, но с установленным SSD-накопителем, 

довольствуются лишь 128 ГБ. 

3.  Скорость  

Да, именно за этот показатель переплачивает пользователь, когда отдает предпочтение SSD-хранилищу. Его скорость 

многократно превосходят показатели, которыми может похвастать HDD. Система способна загружаться всего за несколько 

секунд, на запуск тяжеловесных приложений и игр уходит значительно меньше времени, а копирование больших объемов 

данных из многочасового процесса превращается в 5–10 минутный. 

Единственное «но» — данные с SSD накопителя удаляются настолько же быстро, насколько копируются. Поэтому при 

работе с SSD вы можете просто не успеть нажать кнопку отмена, если однажды внезапно удалите важные файлы 

4. Надёжность и срок службы 

Помните главное преимущество SSD-накопителей? Верно, отсутствие движущихся элементов. Именно поэтому вы 

можете использовать ноутбук с SSD в транспорте, по бездорожью или условиях, неизбежно связанных с внешними 

вибрациями. На стабильности работы системы и самого накопителя это не скажется. Хранящиеся на SSD данные не 

пострадают даже в случае падения ноутбука. 

У HDD все с точностью наоборот. Считывающая головка располагается всего в нескольких микрометрах от 

намагниченных болванок, и поэтому любая вибрация может привести к появлению «битых секторов» — областей, которые 

становятся непригодными для работы. Регулярные толчки и неосторожное обращение с компьютером, который работает на 

базе HDD, приведет к тому, что рано или поздно такой винчестер попросту, говоря на компьютерном жаргоне, «посыпется» 

или перестанет работать. 

Несмотря на все преимущества SSD, у них есть тоже весьма существенный недостаток — ограниченный цикл 

использования. Он напрямую зависит от количество циклов перезаписи блоков памяти. Другими словами, если вы 

ежедневно будете копировать/удалять/вновь копировать гигабайты информации, то очень скоро вызовите клиническую 

смерть своего SSD. 

Современные SSD-накопители оснащены специальным контроллером, который заботится о равномерном 

распределении данных по всем блокам SSD. Так удалось значительно повысить максимальное время работы до 3000 – 5000 

циклов. 

А потом сравните с гарантийным сроком эксплуатации, который обещает производитель конкретно вашего SSD. 8 – 

13 лет для хранения, поверьте, не так и плохо. Да и не стоит забывать о том прогрессе, который приводит к постоянному 

увеличению емкости SSD при неизменно снижающейся их стоимости. Думаю, через несколько лет ваш SSD на 128 ГБ 

можно будет отнести к музейному экспонату. 

5. Форм-фактор 

Битва размеров накопителей всегда была вызвана типом устройств, в которых они устанавливаются. Так, для 

стационарного компьютера абсолютно некритична установка как 3.5-дюймового, так и 2.5-дюймового диска, а вот для 

портативных устройств, вроде ноутбуков, плееров и планшетов нужен более компактный вариант. 

Самым миниатюрным серийным вариантом HDD считался 1.8-дюймовый формат. Именно такой диск использовался в 

уже снятом с производства плеере iPod Classic. 

И как не старались инженеры, построить миниатюрный HDD-винчестер емкостью более 320 ГБ им так и не удалось. 

Нарушить законы физики невозможно. 

В мире SSD все намного перспективнее. Общепринятый формат в 2,5-дюйма стал таковым не из-за каких-либо 

физических ограничений с которыми сталкиваются технологии, а лишь в силу совместимости. В новом поколении 

ультрабуков от формата 2.5‘’ постепенно отказываются, делая накопители все более компактными, а корпуса самих 

устройств более тонкими. 

6. Шум 

Вращение дисков даже в самом продвинутом HDD-винчестере нераздельно связано с возникновение шума. 

Считывание и запись данных приводят в движение головку диска, которая с безумной скоростью мечется по всей 

поверхности устройства, что также вызывает характерное потрескивание. 

SSD-накопители абсолютно бесшумны, а все происходящие внутри чипов процессы проходят без какого-либо 
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сопутствующего звука. 

Вывод.Подводя итог сравнения HDD и SSD, хочется четко определить основные преимущества каждого типа 

накопителей. 

Достоинства HDD: емкие, недорогие, доступные. 

Недостатки HDD: медленные, боятся механических воздействий, шумные. 

Достоинства SSD: абсолютно бесшумные, износоустойчивые, очень быстрые, не имеют фрагментации. 

Недостатки SSD: дорогие, теоретически имеют ограниченный ресурс эксплуатации. 
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Нелинейная радиолокация – эффективный метод выявления электронных устройств перехвата информации (ЭУПИ), 

обеспечивающий обнаружение ЭУПИ, находящихся даже в выключенном состоянии, то есть отключенных от источника 

питания. Панорамные радиоприемники, анализаторы спектра или детекторы поля, в этом случае оказываются 

неэффективны. Визуальный осмотр также не гарантирует обнаружение подобных закладных устройств, так как 

современные технологии позволяют их закамуфлировать под интерьер или спрятать в элементах строительных 

конструкций. 

Именно эта проблема и привела к появлению нового вида поискового оборудования, получившего название 

нелинейный радиолокатор.  

Для поиска закладных устройств съема информации используют различные методы, эффективным методом выявления 

ЗУ является нелинейная радиолокация, т.к. технические средства шпионажа являются радиоэлектронными устройствами. В 

их состав входят полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы), для которых характерен нелинейный 

вид вольтамперной характеристики. 

Для этого используют НРЛ – это прибор, который излучает зондирующий радиосигнал на несущей частоте f, 

индуцирует токи в проводящих поверхностях радиоэлектронных устройств и принимает отраженный сигнал от этих 

устройств, показывая уровни сигналов 2-ой либо 3-ей гармоники на табло прибора. 

Разработанная методика поиска электронных устройств съема информации, с использованием нелинейных 

радиолокаторов, согласно требованиям нормативных документов включает в себя: 

1 До начала работы с нелинейным радиолокатором нужно выполнить два условия: 

а) убрать из области поиска все радиоэлектронные средства, создающие помехи (в основном электронная оргтехника и 

радиоаппаратура), если это возможно; 

б) для надежной работы нелинейного радиолокатора, требуется его электромагнитная совместимость с другими 

электронными системами, работающими вблизи проверяемых помещений. 

Если НЕ все условия выполняются, то оператор снижает мощность передатчика, чувствительность приемника и 

усиление сигнала, для меньшего влияния помех других устройств, что существенно снижает дальность и глубину 

обнаружения нелинейным радиолокатором электронных компонентов. 

2 Включив нелинейный радиолокатор, оператор должен ходить по кругу, вдоль стен помещения, излучая 

зондирующий сигнал для обнаружения скрытых электронных устройств. 

На наличие в зоне поиска скрытого электронного устройства указывает характерный звуковой сигнал и показания 

светового индикатора. 

3 По анализу и сравнению принимаемого отраженного сигнала, одновременно на второй и третьей гармониках 

частоты зондирующего сигнала, оператор делает вывод об обнаружении скрытого электронного устройства по превышению 

уровня сигнала, принятого на 2-ой гармонике, над уровнем сигнала, принятого на 3-ей гармонике. 

4 В качестве другого шага для идентификации закладного устройства используется прослушивание через наушники 

демодулированных сигналов гармоник, позволяющее идентифицировать объект, используя эффект изменения уровня шума. 

По мере приближения НРЛ к закладному устройству, отмечается значительное понижение уровня шума, достигающего 

минимума непосредственно над объектом. 

То поиск, скрытого устройства съема информации завершен. Однако, если наблюдается неустойчивый, меняющийся 

уровень показаний столбца, сигнализирующего о приеме отраженного сигнала на второй гармонике, трески в головных 

телефонах (наушниках) (или прослушивание частоты механической вибрации) при достаточно легком постукивании по 

обследуемой поверхности, являются характерным признаком помехового сигнала (ложного срабатывания) от контактов и 

ржавых поверхностей. 

Применяется механическое воздействие по обследуемой поверхности (удар резиновым молотком). От этого 

помеховый сигнал может совсем исчезнуть. Устранив ложный помеховый сигнал, можно определить есть ли в той области 

скрытое техническое устройство съема информации. 
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Рисунок 1 – Графическое представление методики поиска электронных устройств съема информации 

 

Включенные в разработанную методику операции позволяют более точно идентифицировать закладное устройство 

съема информации, с использованием нелинейных радиолокаторов и дать рекомендации нанимателям. где были 

обнаружены средства негласного съема информации, их состояние и краткие характеристики; своевременно принять по 

отношению к обнаруженным средствам меры (изъятие, нейтрализация, консервации с целью последующей 

дезинформации); сделать выводы о степени защищенности помещений и объектов от утечки конфиденциальной 

информации по различным каналам; предоставить рекомендации по повышению защищенности помещений и объектов и 

предотвращению утечки информации по выявленным техническим каналам её утечки. 

Кроме того, данная методика содержит рекомендации специалистам по аппаратурному обследованию помещений, 

которым необходимо обязательно знать физику явлений, определяющих эффективность нелинейной локации, а также 

особенности основных режимов работы НРЛ. 
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Строительство на территории Республики Беларусь атомной электростанции влечёт за собой не только выгоду, но и 

ряд рисков и проектных угроз. Необходимость защиты информации в системе физической защиты обусловлена наличием в 

этой системе информации, составляющей государственную и служебную тайны, информации, раскрывающей систему 

физической защиты на конкретном ядерном объекте или определяющей режим ее функционирования. 

Система технической защиты информации представляет комплекс организационных и технических мероприятий, 

содержание которых определяется специальными нормативными документами. 

Основными средствами для решения проблемы защиты информации, используемыми для создания механизмов 

защиты принято считать технические и программные: 

Технические – реализуются в виде электрических, электромеханических, электронных устройств. Всю совокупность 

технических средств принято делить на: 

аппаратные средства – устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру, или устройства, которые сопрягаются 

с аппаратурой сети по стандартному интерфейсу (схемы контроля информации по четности, схемы защиты полей памяти по 

ключу, специальные регистры); 

физические средства – реализуются в виде автономных устройств и систем (электронно-механическое оборудование 

охранной сигнализации и наблюдения, замки на дверях, решетки на окнах). 

Программные средства – это специализированное программное обеспечение предназначенное для выполнения 

функций, связанных с защитой информации. 

Система защиты информации – необходимая составная часть автоматизированной системы физической защиты. На 

всех уровнях управления и этапах функционирования системы физической защиты (передача, сбор, обработка, анализ, 

хранение данных, передача управляющих команд) защита информации должна обеспечиваться применением комплекса 

средств и проведением мероприятий по предотвращению утечки информации или исключению воздействия на нее по 

техническим каналам, по предупреждению случайных или преднамеренных программно-технических воздействий с целью 

нарушения целостности (уничтожения, искажения) информации в процессе ее обработки, передачи и хранения или 

нарушения работоспособности технических средств. 

Организационными мерами защиты называются организационно-правовые мероприятия, осуществляемые в процессе 

создания и эксплуатации сети для обеспечения защиты информации. Организационные мероприятия охватывают все 

структурные элементы сети на всех этапах: строительство помещений, проектирование системы, монтаж и наладка 

оборудования, испытания и проверки, эксплуатация. 

http://www.ess.ru/
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ограничение доступа в помещения, в которых происходит обработка конфиденциальной информации; 

допуск к решению задач на компьютер по обработке секретной, конфиденциальной информации проверенных 

должностных лиц, определение порядка проведения работ на компьютере; 

хранение магнитных носителей в тщательно закрытых прочных шкафах; 

назначение одного или нескольких компьютеров для обработки ценной информации и дальнейшая работа только на 

этих компьютерах; 

установка дисплея, клавиатуры и принтера таким образом, чтобы исключить просмотр посторонними лицами 

содержания обрабатываемой информации; 

постоянное наблюдение за работой принтера и других устройств вывода на машинные носители информации; 

уничтожение красящих лент или иных материалов, содержащих фрагменты ценной информации; 

запрещение ведения переговоров о непосредственном содержании конфиденциальной информации лицам, занятым ее 

обработкой. 

К законодательным мерам защиты относятся законодательные акты страны, которыми регламентируются правила 

использования и обработки информации ограниченного доступа и устанавливаются меры ответственности за нарушение 

этих правил.  

К морально-этическим мерам защиты относятся всевозможные нормы, которые сложились традиционно или 

складываются по мере распространения вычислительных средств в данной стране или обществе. Эти нормы большей 

частью не являются обязательными, как законодательные меры, однако несоблюдение их ведет обычно к потере авторитета, 

престижа человека или группы лиц. 

Все рассмотренные меры и средства защиты делятся на формальные и неформальные. 

Формальные выполняют защитные функции строго по заранее предусмотренной процедуре и без непосредственного 

участия человека. Неформальные – либо определяются целенаправленной деятельностью людей, либо регламентируют эту 

деятельность. 

Основой программно-технических средств безопасности, можно считать идентификацию и аутентификацию 

поскольку остальные сервисы рассчитаны на обслуживание именованных субъектов. Идентификация и аутентификация - 

это первая линия обороны, «проходная» информационного пространства автоматизированных рабочих мест. 

Идентификация позволяет субъекту – пользователю или процессу, действующему от имени определенного 

пользователя, назвать себя, сообщив свое имя. Посредством аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект 

действительно тот, за кого себя выдает 

Наиболее распространенным средством аутентификации являются пароли. Система сравнивает введенный и ранее 

заданный для данного пользователя пароль; в случае совпадения подлинность пользователя считается доказанной. Другое 

средство, постепенно набирающее популярность и обеспечивающее наибольшую эффективность, - секретные 

криптографические ключи пользователей. 

Главная цель мер, предпринимаемых на управленческом уровне, - сформировать программу работ в области 

информационной безопасности и обеспечить ее выполнение, выделяя необходимые ресурсы и контролируя состояние дел. 

Основой программы является многоуровневая политика безопасности, отражающая подход учреждения к защите своих 

информационных активов. 

Средства управления доступом позволяют специфицировать и контролировать действия, которые субъекты - 

пользователи и процессы могут выполнять над объектами - информацией и другими компьютерными ресурсами. Речь идет 

о логическом управлении доступом, который реализуется программными средствами. Логическое управление доступом - 

это основной механизм многопользовательских систем, призванный обеспечить конфиденциальность и целостность 

объектов и, до некоторой степени, их доступность путем запрещения обслуживания неавторизованных пользователей. 

Задача логического управления доступом состоит в том, чтобы для каждой пары (субъект, объект) определить множество 

допустимых операций, зависящее от некоторых дополнительных условий, и контролировать выполнение установленного 

порядка. 

Контроль прав доступа производится разными компонентами программной среды – ядром операционной системы, 

дополнительными средствами безопасности, системой управления базами данных, посредническим программным 

обеспечением (таким как монитор транзакций) и т.д. 

При принятии решения о предоставлении доступа обычно анализируется идентификатор и атрибуты субъекта, место и 

время действия, а также внутренние ограничения сервиса.  

Вывод.Таким образом, защита информации хранящейся на белорусской АЭС является важнейшим аспектом при 

защите национальной безопасности Республики Беларусь от террористических угроз и иных преступных посягательств. 
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Спутниковые технологии цифрового телерадиовещания, обмена информацией и высокоскоростного доступа к медиа-

ресурсам обладают уникальной возможностью охватить значительное число пользователей, в том числе и тех, которые 

находятся в районах со сложным рельефом местности, в суровых климатических условиях с невысокой плотностью 

населения и очень низким уровнем развития наземной телекоммуникационной инфраструктуры.  

Спутниковая индустрия с ее средствами вывода спутников на орбиту, космическим сегментом и многообразием 

передающих и приемных наземных систем развивается в мире очень динамично. Успехи в данной сфере услуг объясняются 

ежегодным ростом объема и качества ТВ-программ, внедрением новых решений в технику цифровой обработки и сжатия 
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видео и аудио данных, использованием полосно-сберегающих видов модуляции и канального кодирования, увеличением 

скорости доставки данных, а также ростом спроса на трафик и видео контент операторов кабельных, эфирных и IPTV-сетей 

для реализации трансляций по наземным сетям. 

Цифровое спутниковое вещание организуется в соответствии с требованиями стандартов DVB-S, DVB-DSNG и DVB-

S2 при использовании форматов компрессии видеоданных MPEG-2 и MPEG-4/H.264 AVC, помехоустойчивого кодирования 

и многопозиционных видов модуляции. 

Одним из важных недостатков спутниковой связи, является слабая помехозащищенность. Это обусловлено тем, что 

огромные расстояния между земными станциями и спутником являются причиной того, что отношение сигнал/шум на 

приёмнике очень невелико (гораздо меньше, чем для большинства радиорелейных линий связи). Для того, чтобы в этих 

условиях обеспечить приемлемую вероятность ошибки, приходится использовать большие антенны, малошумящие 

элементы и сложные помехоустойчивые коды. Особенно остро эта проблема стоит в системах подвижной связи, так как в 

них есть ограничение на размер антенны и, как правило, на мощность передатчика. 

Проблема обеспечения помехозащищенности систем спутниковой связи и навигации в последнее время существенно 

обострилась. В ряде опубликованных результатов исследований показано, что искусственные помехи в виде когерентного, 

шумоподобного или псевдонавигационного сигналов могут парализовать стационарную земную спутниковую систему при 

относительно небольшой мощности источника помехового сигнала. 

В связи с этим, проблема обеспечения помехозащищенности при передаче информации по спутниковым каналам 

связи, является актуальной. 

В настоящее время общепризнанной считается необходимость повышения помехозащищенности спутниковых 

станций до 50-55 дБ. 

Методы повышения помехозащищенности спутниковых линий связи специального назначения разделяются на 

организационные, энергетические, пространственные и сигнальные. 

Применение организационных методов зачастую ограничено условиями применения, энергетические методы 

ограничены требованиями скрытности, являющейся составной частью помехозащищенности. В части мощности 

передающих устройств, чувствительности приемных устройств и усиления антенн достигнуты потенциально возможные 

показатели. В связи с этим, актуальным представляется разработка пространственных и сигнальных методов. 

Теоретически и экспериментально доказано, что при пространственно-временной обработке сигналов защита от 

преднамеренных помех обеспечивается на уровне 30—35 дБ по отношению сигнал/(помеха+шум), а в спутниковых каналах 

связи на уровне 25—30 дБ из-за особенностей этих каналов. 

Так же существует проблема обеспечения помехозащищенности систем спутниковой навигации. 

Увеличение помехоустойчивости может быть достигнуто путем применения специальных методов частотной и 

пространственной фильтрации на входе приемников сигналов глобальной системы спутниковой навигации (ГНСС). 

Под пространственной фильтрацией понимается антенная система, которая подавляет сигналы, поступающие от 

направления на источник помех. 

Так же увеличение помехозащищенности может быть достигнуто при применении диэлектрического экрана, но при 

этом экран должен иметь значительную толщину. 

В докладе обсуждается эффективность применения экранов и особенности методик оценки их эффективности. 
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При разработке распределенных приложений большое значение имеют вопросы безопасности сетевого 

взаимодействия. На сегодняшний день, существует широкий выбор технологий, позволяющих создавать приложения 

подобного типа, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В данной работе использовалась 

технология UNET, основными преимуществами которой является высокая надежность используемых протоколов, 

возможность создания игровых приложений любого типа, наличие большого числа библиотек, модульность построения. 

Технология UNET состоит из двух уровней: уровня приложения и сетевого уровня. Уровень приложения используется 

для написания логики и предоставляет программисту весь необходимый функционал для создания клиент-серверной 

системы. Сетевой уровень предоставляет возможность более детальной настройки работы системы, написание своих 

сетевых библиотек, выбор протоколов передачи, создание собственных алгоритмов формирование кадров данных. 

Общепринятой схемой построения игровых приложений, работающих по сети, является схема, которая содержит 

сервер, занимающийся, собственно, обработкой поступающих потоков, и клиентов, которые запрашивают у сервера данные 

либо сообщают ему о необходимости их изменения.  В случае построения приложения на базе технологии UNET, один из 

клиентов выступает в качестве сервера на время игровой сессии, т.е. все данные передаются через одного из клиентов 

взаимодействия. При этом клиент, который размещен на машине сервера, является равноправным участником 

взаимодействия и не имеет никаких преимуществ, по сравнению с остальными клиентами приложения. 

Одним из основных принципов построения безопасных игровых приложений, является принцип, при котором не 

допускается наличие каких-либо вычислений на клиенте, обработка всей информации должна происходить на сервере. 

Клиенты могут лишь сообщать серверу об изменениях; сервер, в свою очередь, производит проверку запроса на 

подлинность и корректность, после чего может применить изменения либо же отклонить запрос. Для создания запроса на 

сервер применяется особый вид метода с атрибутом «Command». С помощью данной конструкции клиент сообщает серверу 

о необходимости выполнить вычисления, заключенные в данном методе. С помощью атрибута «Server» можно отметить 

методы особой важности, которые выполняются только на сервере. Проверка информации в данном случае не требуется, 

т.к. происходит взаимодействие лишь внутри сервера. С помощью атрибута «RpcClient» сервер может применить изменения 

на всех клиентах, вызывая соответствующие данному атрибуту методы. Атрибутом «SyncVar» помечаются переменные, 

которые требуют автоматической синхронизации на всех клиентах. В такие переменные добавляется определенный флаг, 

который отвечает за состояние переменной. В случае изменения данной переменной, в ней устанавливается флаг и система 

понимает, что значение данной переменной требует синхронизации на клиентах. 

Таким образом, приложение, использующее все вышеперечисленные механизмы, является безопасным, т.к. в нем 

ограничены полномочия взаимодействующих сторон, используется надежный протокол передачи данных (TCP) и система 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B,_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
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Развитие технологии «Умный дом» привело к качественному изменению места и роли систем автоматизации и 

управления зданиями. Все больше людей задумываются о концепции взаимной увязки разнообразного инженерного 

оборудования зданий и организационно-технических решений по эксплуатации с использованием систем автоматизации и 

управления.  

Целью использования данной технологии является создание системы, способной поддерживать безопасные и 

комфортные условия работы или проживания, а также обеспечивать упрощенную систему управления службами и 

подсистемами здания. Современная система, построенная по технологии «Умный дом» может включать в себя подсистемы 

управления климатом и освещением, охранной сигнализации и видеонаблюдения, водоснабжения, удаленного мониторинга 

и другие. 

При построении систем по технологии «Умный дом» можно выделить два различных подхода, которые имеют 

различную степень надежности:  

– Централизованный;  

– Децентрализованный. 

Централизованный метод реализации технологии «Умный дом» по своей сути представляет собой объединение 

разнообразных датчиков и контролеров в единую сложную телекоммуникационную сеть с центральным контроллером. В 

роли центрального контроллера может применяться сервер, в качестве которого используется любой современный 

компьютер, и программное обеспечение с поддержкой необходимого программного обеспечения и протоколов. 

Децентрализованный подход подразумевает развертывание системы с распределенной логикой. В отличие от 

централизованного подхода в децентрализованном подходе отсутствует центральный контроллер. В этом случае система 

состоит из датчиков, сенсоров и активаторов. Датчики обнаруживают изменение каких-либо характеристик в доме, 

движения или изменения заданных в программе параметров, и реагируют на эти изменения командой исполняющим 

устройствам, которые включаются активаторами. При децентрализованном подходе в случае отказа одного из компонентов 

нарушается только функциональная часть, за которую отвечал этот компонент.  

Рассмотрим риски информационной безопасности систем, построенных по технологии «Умный дом». Считается, что 

базовыми классическими угрозами информационной безопасности являются нарушение конфиденциальности, целостности 

и доступности информации.  

Под конфиденциальностью информации мы понимаем невозможность утечки конфиденциальной информации 

организаций (лиц), эксплуатирующих «Умный дом», через его подсистемы (например, через телекоммуникационную сеть). 

Под доступностью информации мы понимаем такое состояние системы, при котором легальные пользователи (и сама 

система), используя элементы «Умного дома», могут реализовывать разрешенные в системе действия (открывать двери, 

включать кондиционирование или систему пожаротушения, мониторить ситуацию и т.д.). Нарушение доступности 

информации может привести к невозможности системы реагировать на различные ситуации, в том числе и аварийные. 

Под целостностью информации мы понимаем такое состояние системы, при котором легальные пользователи (и сама 

система) получают достоверную информацию о состоянии подсистем «Умного дома».  

Получение системой недостоверной информации о температуре в помещениях, наличии пожара, утечки газа и воды и 

т.п. приведет к неадекватным ее действиям (например, к включению системы пожаротушения, перекрытию воды и т.д.). 

Выделим наиболее вероятные риски для систем с технологией «Умный дом»: 

– Утечка конфиденциальной информации. Системы всех типов собирают какие-то виды персональных данных. 

Это могут быть имена, номера кредиток, телефонов, адреса. Угроза их кражи вполне реальна. 

– Невысокая надежность проверки подлинности. Электронные системы могут обладать мобильными или 

облачными интерфейсами, при этом они не требуют наличия достаточно сложного пароля и не блокируют подозрительную 

учетную запись даже после некоторого количества неудачных попыток его ввода. 

– Отсутствие шифрования при передаче информации. В случаях, если оно используется, применяются простые 

шифровальные механизмы транспортного уровня типа SSL/TLS. В результате большая часть подключений к облаку 

уязвима для хакерских атак. 

– Уязвимость системы УД к влиянию вирусных программ на работу системы. Вредностное ПО может вызвать 

отключение, сбои в системах УД, вплоть до создания опасной для жизни ситуации. 

– Ошибки пользователя. Имея доступ ко всем системам УД пользователь по незнанию своими действиями может 

вызвать сбои в работе системы. 

– Еще один риск, которому подвергаются все без исключения владельцы «Умных домов» — полное отключение 

системы при прекращении подачи электроэнергии. УД энергозависим и других вариантов его функционирования нет. 

Ситуация может быть достаточно опасной, если отключение произошло в отсутствии хозяина, когда в доме находятся дети 

или пожилые люди. Есть только один вариант решения проблемы – монтаж дополнительного источника энергии. 

Поэтому крайне важным является проведение мероприятий по защите телекоммуникационной сети, разграничение 

прав доступа пользователей, защита от инсайдеров. Реализация данных угроз может привести к катастрофическим 

последствиям для всей системы. Поэтому важной задачей при проектировании подобных систем является детальная оценка 

риска для конкретных условий с анализом всех потенциальных угроз и уязвимостей. 
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Результатом стремительного развития технологий документооборота стало появление новой концепции 

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

комфорта работы в условиях глобального Информационного общества.  

Современные информационные технологии предоставляют огромные возможности образовательным учреждениям в 

области повышения эффективности организации учебного процесса и оптимизации работы его административных 

подразделений. Использование автоматизированной системы управления учебным процессом позволяет координировать 

потоки информации, ускорять процессы ее обработки, оптимизировать процессы принятия управленческих решений. 

Можно выделить ряд проблем, общих для тех организаций, где работа с документами ведется традиционным 

способом: документы теряются; накапливается множество документов, назначение и источник которых неясны; документы 

и информация, содержащаяся в них, попадает в чужие руки; тратится масса рабочего времени на поиск нужного документа 

и формирование тематической подборки документов; создается несколько копий одного и того же документа, на бумагу и 

копирование документов тратится немало средств; на подготовку и согласование документов уходит много времени.  

Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) решает все эти проблемы, а также позволяет обеспечить 

согласованную работу всех подразделений сферы образования; упростить работу с документами, повысить ее 

эффективность; повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения времени создания, обработки, 

заполнения необходимой нормативной, учебной документации и ее поиска; повысить оперативность доступа к информации; 

разграничить права доступа сотрудников к информации. 

При всем многообразии мнений можно выделить следующие принцы внедрения СЭД: 

‒ однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать документ в любой инсталляции 

данной системы; 

‒ возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время движения документов и 

повышения оперативности их исполнения;  

‒ непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за исполнение документа 

(задачи) в каждый момент времени жизни документа (процесса);  

‒ единая (или согласованная распределённая) база документной информации, позволяющая исключить возможность 

дублирования документов; 

‒ эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая минимальной 

информацией о нём; 

‒ развитая система отчетности по различным статусам и атрибутам документов, позволяющая контролировать 

движение документов по процессам документооборота и принимать управленческие решения, основываясь на данных из 

отчетов. 

На этапе внедрение электронных форм отчетности в образовательном учреждении приходится решать 

процессуальные, организационные и технические проблемы. Формирование и анализ вновь возникших проблем на этом 

этапе носит циклический характер, что демонстрируется на рисунке 1. В ходе решения тех или иных проблем могут 

возникнуть новые и процесс повторяется.  

В первую очередь необходимо решить процессуальные проблемы. Здесь следует определить ответственных лиц по 

ведению ЭД и их полномочия, а так же вид документов, их объем и характер. 

Немаловажной составляющей является решение технических вопросов реализации СЭД. Для работы СЭД необходим, 

по крайней мере, один сервер, но часто их требуется несколько, особенно при наличии территориально удаленных 

подразделений или филиалов. Поскольку, при внедрении СЭД, организуется массовый перевод документов в электронный 

вид, то требуется специальный сканер, поддерживающий режим потоковой обработки. Также может потребоваться 

дополнительное оборудование – принтеры для печати наклеек со штрих-кодами, планшеты для мобильных рабочих мест 

руководителей, оборудование для работы с ключами электронной подписи и т.п. В дальнейшем технические проблемы 

будут непосредственно связаны с созданием шаблонов документов, обработкой данных, архивацией и хранением. 

 

 
 

Рисунок 1 – Циклический процесс решения проблем внедрения СЭД  
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Но самой важной проблемой при освоении СЭД - подготовка и регулярное повышение квалификации работников и 

профессорско-преподавательского состава, т.к. работа с электронными системами требует не только знания основ 

делопроизводства и методов работы в СЭД, но и знания современных информационных технологий. При освоении СЭД 

необходимым являются навыки не столько работы с диалоговыми окнами и освоение отдельно взятых функций системы 

электронного документооборота (регистрация документа, вынесение резолюции, снятие документа с контроля и др.), а 

четкое представление схем движения входящих, исходящих и внутренних документов только теоретически, трудно 

представить, как из отдельных функций образуется  

В связи с этим хотелось бы обозначить некоторые пути преодоления указанных проблем и предложить способы 

обучения методам работы с СЭД: 

‒ занятия по изучению принципов работы с СЭД необходимо проводить в компьютерных классах, оснащенных 

проекторами, наглядно демонстрирующими возможности изучаемого программного обеспечения; 

‒ значительную часть занятий необходимо проводить в форме «ролевых игр», когда обучающийся может взглянуть на 

ситуацию делопроизводства и методов работы в СЭД с разных сторон. 

Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день электронный документооборот, хотя и имеет ряд проблем 

на этапе внедрения, но активно внедряется во все сферы информационной деятельности современного общества. Многие 

образовательные учреждения уже осознали необходимость внедрения автоматизированных средств управления учебным 

процессом и некоторые из них даже приняли попытки самостоятельной разработки и внедрения подобных систем. 

СЭД является инструментом, позволяющим упорядочить работу с документами и наладить прохождение документов 

внутри организации.  

Системы электронного документооборота качественно улучшают процесс работы с документами руководителей и 

предметных специалистов всех уровней, существенно сокращают время рутинной работы с документами, позволяют 

образовательным учреждениям значительно облегчить учебно-производственную, методическую, воспитательную работу, а 

также работу системы менеджмента качества, усиливают контроль над деятельностью всех подразделений. 
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Современное общество непосредственно связано с информационными технологиями, которые позволяют 

автоматизировать технологические процессы и освободить или свести к минимуму участие человека. Для реализации 

управления командами, данными, сигналами используются компьютеры и программное обеспечение, которые позволяют 

повысить производительность, сократить время, увеличить точность и стабильность выполняемых операций.  

Целью данного проекта является рассмотреть программирование микроконтроллеров как метод автоматизации. 

Для реализации проекта будем использовать микроконтроллеры, которые представляют собой универсальный 

инструмент для создания современных многоцелевых устройств, причем алгоритм управления закладывается 

пользователем и программист может в любое время его изменить в зависимости от задачи.  

Разработка программ в машинных кодах, в двоичной, шестнадцатеричной системах счисления – трудоемкий процесс, 

требующий высокой квалификации программиста, досконального знания принципов построения аппаратной части ЭВМ и 

особенностей выполнения каждой команды из системы команд. Программы в машинных кодах оптимальны по времени 

выполнения и затратам памяти. Трудность программирования в машинных кодах обусловлена непривычностью формы 

представления и обработки информации. Поэтому большое внимание уделяется автоматизации программирования. Основой 

автоматизации является использование языков программирования, которые представляют собой набор символов и систему 

правил образования и истолкования конструкций из этих символов, предназначенных для записи программ и данных. 

Разработаем терморегулятор для холодильника на микроконтроллере ATMEGA8 и запрограммируем его, что позволит 

автоматизировать работу холодильника и экономить электроэнергию. 

Принципиальная схема терморегулятора представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема терморегулятора  

 

Реле RL1 на ток в 16А на каждую группу, регулирует компрессор. Ключ Q1 управляет реле, получая команды от 

микроконтроллера U1. Микроконтроллер тактируется от кварца в 4 МГц. 

Кнопки управления две, это «PLUS» и «MINUS», подтянуты они к плюсу питания и зашунтированы ёмкостями С4 и 

С5, для избавления от дребезга контактов. Используется цифровой термодатчик U1 ds18b20, работающий по 

однопроводному протоколу. 

Вся индикация построена на семисегментном LED индикаторе с общим анодом, работающим в динамическом режиме. 

Светодиод «WORK» – это индикатор состояния компрессора, который показывает, включен он или нет. 

 

 
 

Рисунок 2 – Терморегулятор на микроконтроллере ATMEGA8 

 

При программировании микроконтроллера была составлена блок-схема, в которой продумана логика 

функционирования. Основные функции устройства были реализованы программно в интегрированной среде разработки. 

Во время периодического опроса датчика, а это каждые 3 секунды, происходит проверка исправности датчика 

температуры. В случае потери связи с датчиком, программа перейдёт в аварийный режим, когда вызывается подпрограмма 
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таймера работы/отдыха компрессора. Для возврата в нормальный режим, необходимо будет исправить связь с датчиком 

температуры и выключить/включить устройство. 

В устройстве заложены несколько параметров, которые можно настраивать:  

- температуру внутри – «t» (от 0 до 10 градусов, шаг 0,1 градус);  

- гистерезис заданной температуры – «G» (от 1,0 до 5,0 градусов, шаг 0,1 градус);  

 - таймер отдыха компрессора – «h» (от 5 до 60 минут, шаг 1 минута);  

 - таймер работы компрессора – «H» (от 10 до 600 минут, шаг 10 минут);  

- время работы компрессора в аварийном режиме – «on» (от 5 до 99 минут, шаг 1 минута);  

 - время отдыха компрессора в аварийном режиме – «oF» (от 5 до 99 минут, шаг 1 минута). 

Настройка температуры производится простым нажатием кнопок «PLUS» и «MINUS», при этом первоначальное 

нажатие покажет текущую заданную температуру, а повторное нажатие одной из двух кнопок, уже изменит её на 0,1 градус.  

Если не трогать кнопки 2 секунды, настройки сохраняются и устройство покажет текущую температуру в камере 

холодильника. 

Для проведения настроек других параметров, нужно нажать сразу две «PLUS» + «MINUS» кнопки и отпустить, а 

затем изменять значения необходимых параметров теми же кнопками «PLUS» и «MINUS». 

Программное обеспечение микроконтроллеров позволяет автоматизировать работу устройств, сделать их более 

гибкими, надежными и стабильными, оптимизировать потребление электроэнергии, повысить производительность. 
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В работе [1] обоснована необходимость разработки сайта для расчета размера ежегодной платы за использование 

радиочастотного спектра (РЧС) пользователями различных радиослужб в Республике Беларусь в виде финансового 

калькулятора. На сайтах национальных радиочастотных служб большинства стран приведено описание методики расчета 

размера платы за использование РЧС, принятой в данной стране. Однако только на сайте российской Федеральной 

автоматизированной информационно – аналитической системы в области использования РЧС и средств массовой 

информации (ФАИС) имеется общедоступный финансовый калькулятор расчета размера платы за использование РЧС [2]. В 

материалах Международного союза электросвязи сообщается о наличии аналогичного финансового калькулятора в 

Кыргызстане, однако доступ к нему получить не удалось. 

В финансовом калькуляторе ФАИС на первом шаге пользователь должен выбрать из выпадающего иерархического 

справочника тип радиоэлектронного средства (РЭС), на которое получено разрешение на использование спектра. В 

справочнике присутствуют типы РЭС всех радиослужб, разбитые на подтипы в соответствии с используемыми стандартами, 

диапазонами частот и видами излучений. На втором шаге вводятся используемые номиналы или полосы частот, 

определяется значение максимальной ширины полосы излучения и определяется количество частотных каналов. На третьем 

шаге для выбранного РЭС определяются группа радиотехнологий и группа социальных радиотехнологий из предложенных 

списков. На четвертом шаге указываются регион пункта установки РЭС и расчетный период. При нажатии кнопки «Далее» 

в отдельном окне появляются результаты расчета. В методике расчета платы за использование РЧС, принятой в России, и, 

следовательно, в финансовом калькуляторе ФАИС, не учитываются мощность излучения РЭС и высота антенны РЭС. 

Поскольку методика расчета размера платы за использование РЧС, принятая в России, существенно отличается от 

методики, принятой в Республике Беларусь, финансовый калькулятор ФАИС невозможно адаптировать для использования 

в нашей стране. 

В докладе представлен сайт, разработанный для расчета размера платы за использование РЧС в Республике Беларусь. 

Регистрация пользователя на сайте выполняется путем ввода идентификационных данных пользователя (юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или радиолюбителя), логина пользователя, в качестве которого 

должен выступать действующий адрес электронной почты, и пароля пользователя. При регистрации пользователя 

предусмотрена защита от регистрации робота (CAPTCHA). Для зарегистрированного пользователя создается личный 

кабинет, в котором он может изменить пароль и идентификационные данные, просмотреть историю своих расчетов и 

полученные результаты за выбранный период времени, удалить из базы данных сайта данные о своих расчетах. 

Авторизация зарегистрированного пользователя на странице сайте выполняется путем ввода логина и пароля. При 

авторизации зарегистрированного пользователя также предусмотрена защита от авторизации робота (CAPTCHA).   

Сайт предоставляет возможности расчета размера платы за использование РЧС одним РЭС или одним 

радиолюбителем в интерактивном режиме, а также группой РЭС или группой радиолюбителей в пакетном режиме. Все 

данные, необходимые для расчета, вводятся пользователем в интерактивном режиме, либо выбираются из указанного 

пользователем xml – файла. Результаты расчеты выдаются пользователю и могут быть сохранены в pdf – файле. 
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В 2014 г. в Республике Беларусь принята «Концепция развития профессиональной ориентации молодежи», в 

реализации которой принимают участие ряд министерств и ведомств Республики Беларусь [1]. В документе определены 

задачи каждого министерства и ведомства по реализации Концепции. Для решения многих из этих задач могут 

использоваться методы электронного правительства, что определяет важность и актуальность темы доклада. 

В докладе рассматривается задача разработки технологии профессиональной ориентации абитуриентов высших 

учебных заведений (вузов) Республики Беларусь с использованием методов электронного правительства. Для решения этой 

задачи требуется выполнить следующие действия: 

- исследовать цели и задачи профессиональной ориентации абитуриентов вузов; 

- определить задачи профессиональной ориентации абитуриентов, которые могут быть решены методами 

электронного правительства; 

- исследовать методы и технологии электронного правительства и выбрать методы для решения задач 

профессиональной ориентации абитуриентов; 

- разработать предложения по использованию методов электронного правительства для решения задач 

профессионального просвещения и профессиональной диагностики абитуриентов.  

Проблема профессиональной ориентации является комплексной, требующей междисциплинарных подходов к 

решению [2]. Однако в ней ярко выражен экономический аспект выбора профессии. Так, низкий интерес к конкретному 

виду труда и отсутствие мотивации к деятельности напрямую влияют на возникновение ущерба производству (аварии, 

брак), а соответствие человека выбранной им профессии способствует росту производительности труда и обеспечивает 

эффективное использование трудовых ресурсов. 

Одной из важных пар виртуального взаимодействия электронного правительства является пара C2K – взаимодействие 

граждан с учреждениями образования, науки, технологий и инноваций [3]. При этом взаимодействии используются 

следующие методы и технологии электронного правительства: обеспечение доступа и интерактивного взаимодействия; 

активное привлечение пользователей; прозрачность и открытость с обеспечением конфиденциальности; постоянный 

мониторинг и оценка деятельности. С использованием методов электронного правительства могут быть успешно решены 

задачи профессионального просвещения и профессиональной диагностики абитуриентов. 

Разработанная технология профессиональной ориентации абитуриентов вузов апробирована при разработке 

мобильного приложения для профессионального просвещения абитуриентов. 
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В Республике Беларусь размер ежегодной платы за использование радиочастотного спектра (РЧС) определяется 

в документе «Порядок определения размера ежегодной, разовой платы и платы за выделение радиочастотного спектра», 

утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2006 г. № 890 [1]. Пользователь РЧС 

должен самостоятельно рассчитать сумму платежа по четырем формулам, предварительно определив значения четырех 

коэффициентов по таблицам, провести расчеты для перевода в используемые в формулах единицы измерения технических 

характеристик радиоэлектронного средства (РЭС), узнать официальный курс евро на дату уплаты и провести платеж. 

Проведенный выборочный опрос пользователей показал, что практически половина из них испытывают затруднения при 

расчете размера ежегодной платы за использование РЧС и вынуждены прибегать к помощи специалистов РУП «БелГИЭ» 

или сторонних организаций. Для разработки программного калькулятора расчета размера платы за использование РЧС 

требуется разработать универсальный алгоритм расчета платы за использование РЧС для фиксированной, 

радиовещательной, сухопутной подвижной и спутниковой радиослужб. 

Алгоритм состоит из следующих шагов. 

1. Получить от пользователя данные о РЭС и записать их в структуру A, N – мерный динамический массив структур B 

и M – мерный динамический массив структур C. Через N обозначено количество каналов, используемых РЭС, а через M – 

количество секторов антенны РЭС. По требованию пользователя записать введенные данные о РЭС в xml – файл, либо 



39 
 

дописать введенные данные о РЭС в xml – файл пользователя.  

2. Создать N – мерный динамический массив структур EP и структуру E. В массив EP будут записываться 

промежуточные результаты расчета платы за использование РЧС каждым каналом, а в структуру E – окончательные 

результаты расчета.  

3. Если A3 = «радиовещательная», то 

3.1. Вычислить среднее значение эквивалентной излучаемой мощности (ЭИИМ) для секторов антенны P по формуле 

M

JC

P

M

J


 1

)(2
 

3.2. Вычислить ширину полосы излучения SHP = fWidthBand(A13), значение коэффициента F = KoeffF(SHP), значение 

коэффициента K3 = KoeffK3(A5, A6, A7), излучаемую мощность в Вт PW = wT(P) c округлением до 4-х цифр после запятой. 

Программные функции, используемые для вычислений, описаны в работе [2]. 

3.3. Для всех NI ,1  положить: NK(I) = B1(I); SHP(I) = SHP; F(I) = F; если A8 = «микроволновая система 

распределения телевизионных сигналов», то CHN(I) = 0,5(B5(I) + B6(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой, иначе 

CHN(I) = B7; K1(I) = KoeffK1(CHN(I), A4); K2(I) = KoeffK2(A3, A8, A9, CHN(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой; 

K3(I) = K3; PW(I) = PW; H(I) =A11. 

3.4. Перейти к шагу 7. 

4. Если A3 = «спутниковая», то 

4.1. Вычислить ширину полосы излучения SHP = fWidthBand(A13), значение коэффициента F = KoeffF(SHP) и 

значение коэффициента K3 = KoeffK3(A5, A6, A7). 

4.2. Для всех NI ,1  положить: NK(I) = B1(I); SHP(I) = SHP; F(I) = F; если B9(I) < > «», то CHN(I) = 0,5 (B8(I) + 

B9(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой, иначе CHN(I) = B8(I); K1(I) = KoeffK1(CHN(I), A4); K2(I) = KoeffK2(A3, 

A8, A9, CHN(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой; K3(I) = K3; PW(I) = wT(B10(I)) c округлением до 4-х цифр после 

запятой; H(I) = A11. 

4.3. Перейти к шагу 7. 

5. Если A3 = «сухопутная подвижная», то 

5.1. Если A8 = «базовая станция сотовой подвижной электросвязи», то 

5.1.1. Вычислить среднее значение ЭИИМ для секторов антенны P по формуле 

M

JC
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M
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 1

)(4
 

5.1.2. Вычислить среднюю излучаемую мощность PW = wT(P) c округлением до 4-х цифр после запятой. 

5.2. Если A9 = «сотовая подвижная электросвязь стандартов UMTS и LTE», то вычислить максимальное значение 

высоты подвеса антенны для секторов H = max{C3(J), MJ ,1 } и перейти к шагу 5.4. 

5.3. Вычислить среднее значение высоты подвеса для секторов антенны c округлением до 4-х цифр после запятой 

M
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P

M
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5.4. Если A8 < > «возимое (носимое) РЭС», то вычислить ширину полосы излучения SHP = fWidthBand(A13), иначе 

положить SHP = A12. 

5.5. Вычислить значения коэффициентов F = KoeffF(SHP) и K3 = KoeffK3(A5, A6, A7). 

5.6. Для всех NI ,1  положить: NK(I) = B1(I); SHP(I) = SHP; F(I) = F; если A8 = «возимое (носимое) РЭС» и B12(I) < 

> «», то CHN(I) = 0,5 (B11(I) + B12(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой; если A8 = «возимое (носимое) РЭС» и 

B12(I) = «», то CHN(I) = B11(I); если A8 = «возимое (носимое) РЭС», то PW(I) = B13(I) и H(I) =A11; если A8 = «базовая 

станция, ретранслятор», то CHN(I) = B14(I), H(I) = A11 и PW(I) = wT(B15(I)) c округлением до 4-х цифр после запятой; если 

A8 = «базовая станция сотовой подвижной электросвязи», то CHN(I) = Izluch(B5(I), B6(I)), PW(I) = PW и H(I) = H; K1(I) = 

KoeffK1(CHN(I), A4); K2(I) = KoeffK2(A3, A8, A9, CHN(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой; K3(I) = K3. 

5.7. Перейти к шагу 7.    

6. Если A3 = «фиксированная», то 

6.1. Вычислить ширину полосы излучения SHP = fWidthBand(A13), значение коэффициента F = KoeffF(SHP), значение 

коэффициента K3 = KoeffK3(A5, A6, A7). 

6.2. Для всех NI ,1  положить: NK(I) = B1(I); SHP(I) = SHP; F(I) = F; CHN(I) = B2(I); K1(I) = KoeffK1(CHN(I), A4); 

K2(I) = KoeffK2(A3, A8, A9, CHN(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой; K3(I) = K3; PW(I) = wT(B4(I)) c округлением 

до 4-х цифр после запятой; H(I) = B3(I). 

7. Для всех NI ,1  вычислить S(I) = KoeffS(PW(I), H(I), CHN(I)) с округлением до 4-х цифр после запятой, 

ALPHA(I) = K1(I) · K2(I) · K3(I) с округлением до 4-х цифр после запятой, Z(I) = KoeffZ(ALFA(I), F(I), S(I)) с округлением 

до 4-х цифр после запятой. 

8. Вычислить размер платы за использование РЧС одним РЭС в EUR с округлением до 2-х цифр после запятой по 

формуле 





N

I

IZAkE
1

)(141 , 

где k = 2, если A3 = «сухопутная подвижная» и (A8 = «базовая станция, ретранслятор» или A8 = «возимое (носимое) 

РЭС») и A10 = «дуплексная», иначе k = 1. 

9. Вычислить размер платы за использование РЧС одним РЭС в BYN по формуле E2 = A15 · E1 c округлением до 2-х 

цифр после запятой. 

10. Выдать результаты расчета пользователю. 
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Каждый день происходят миллионы расчетов, в том числе и расчеты, направленные на получение размера платы за 

использование радиочастотного спектра. С целью минимизации ошибок в расчетах и упрощение этого процесса для 

пользователей разработано программное средство, предназначенное для выполнения этих задач. 

Программное средство включает два режима расчета:  

– интерактивный для одного РЭС или радиолюбителя. Режим представляет собой форму для ввода исходных данных и 

расчета размера платы за использование РЧС для одного РЭС или радиолюбителя. По итогам расчётов пользователь 

получает выбор: сохранить все введенные и рассчитанные данные в pdf-, exсel- и/или новом xml- файле; интегрировать 

существующие данные, хранящиеся в xml-файле у пользователя на компьютере, с новыми, которые рассчитало 

программное средство. Полученный на выходе XML-документ можно использовать для проведения расчётов в пакетном 

режиме. 

– пакетный для группы РЭС или радиолюбителей. Режим представляет собой поле для выбора файла и кнопкой начала 

расчетов. Для выбора файла появляется окно со стандартным интерфейсом операционной системы, в котором пользователь 

должен указать xml – файл, в котором записаны данные о группе РЭС или группе радиолюбителей. Указанный 

пользователем файл с расширением xml загружается на сервер. В случае, если xml – файл, выбранный и загруженный 

пользователем, содержит данные о одной группе РЭС или группе радиолюбителя, то пользователь получает интерфейс 

идентичный интерфейсу интерактивного режима для одного РЭС или радиолюбителя. 

Каждое поле для ввода данных осуществляет не только проверку на корректность, но и на диапазон допустимых 

значений, выдавая пользователю сообщение об ошибке. Также при наведении курсора на поля для ввода появляется 

подсказка с описанием формата или диапазона вводимых данных. Так как курс евро на день оплаты может отличаться от 

курса на день расчета платы за использование РЭС, то значение базовой ставки является динамическими и обновляется 

ежедневно согласно данным НацБанка. При формировании pdf-файла, представляющем собой квитанцию с данными о 

расчете, сохраняется текущая дата и время. При экспортировании данных в excel-файл формируется квитанция аналогичная 

pdf-документу. Таким образом, у пользователя есть возможность получать актуальный на текущий момент размер платы за 

использование РЭС (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Программное средство «Калькулятор расчета размера ежегодной платы за использование радиочастотного 

спектра» 
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Для разработки программного средства использовались технологии: HTML5, CSS3, JavaScript(JQuery), PHP5 и 

библиотека domPDF. Программное средство корректно функционирует в Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, 

Microsoft Edge. 

Разработанное программное средство «Калькулятор расчета размера ежегодной платы за использование 

радиочастотного спектра» будет размещено на официальном интернет – сайте РУП «БелГИЭ» и будет применяться 

пользователями РЧС для расчета размера платы за использование РЧС, а также должностными лицами РУП «БелГИЭ» – 

для проверки правильности размера оплаты за использование РЧС, проведенной пользователями. 
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Одной из важных пар виртуального взаимодействия электронного правительства является пара C2K – взаимодействие 

граждан с учреждениями образования, науки, технологий и инноваций [1]. В «Стратегии развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы», утвержденной в 2015 г., поставлены задачи разработки совместимых открытых 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней образования, развития перспективных направлений 

дистанционного обучения, внедрения элементов мобильного образования [2]. Тема доклада связана с решением этих задач и 

является важной и актуальной. 

В докладе рассматривается задача разработки и практической реализация методов и технологий электронного 

правительства в образовательной сфере на примере обучающих и контролирующих комплексов по языкам 

программирования. Для решения этой задачи требуется выполнить следующие действия: 

- исследовать методы и технологии электронного правительства в образовательной сфере; 

- исследовать принципы проектирования автоматизированных систем обучения и методологии построения обучающих 

комплексов; 

- выбрать методы и технологии электронного правительства для проектирования и реализации обучающих и 

контролирующих комплексов по языкам программирования; 

- разработать функциональную и информационно – логическую модели обучающих и контролирующих комплексов по 

языкам программирования; 

- выполнить программную реализацию обучающих и контролирующих комплексов по языкам программирования; 

- провести апробацию и оценку эффективности разработанных обучающих и контролирующих комплексов по языкам 

программирования. 

Достижения в области информационно – коммуникационных технологий коренным образом меняют возможные пути 

взаимодействия граждан с учреждениями образования, науки, технологий и инноваций. Значительно расширяются пути 

создания, сбора, объединения, обобщения, обработки, накопления и передачи знаний. Ставится задача разработки новых 

электронных методов и механизмов государственного управления развитием и использованием знаний в жизни общества 

[1]. В образовательной сфере в обязательном порядке должны применяться следующие методы и технологии электронного 

правительства: 

- обеспечение доступа к образовательным ресурсам в режиме on – line; 

- возможность выбора метода интерактивного взаимодействия с образовательным ресурсом; 

- активное привлечение пользователей к совершенствованию образовательных ресурсов; 

- обеспечение конфиденциальности взаимодействия пользователя с образовательными ресурсами; 

- прозрачность, открытость деятельности образовательных ресурсов; 

- мониторинг и оценка деятельности образовательных ресурсов. 

Принципы проектирования автоматизированных систем обучения и методологии построения обучающих комплексов 

рассматривались в работах [3, 4]. Существует классификация автоматизированных обучающих систем (АОС) по 

выполняемым функциям, в соответствии с которой они делятся на 2 класса: без обратной связи (разомкнутые) и с обратной 

связью (замкнутые). В свою очередь, разомкнутые АОС могут быть презентационными или тестирующими. Замкнутые 

АОС могут быть имитационными или тестирующими – обучающими. Наконец, тестирующие – обучающие замкнутые АОС 

можно разделить на АОС без игровых элементов и АОС с игровыми элементами. Разомкнутые АОС обычно работают по 

линейному алгоритму, а замкнутые АОС работают по нелинейным алгоритмам (циклическим, направленным или 

комбинированным). 

Разработка АОС производится по стандартам и методологиям, применяемым при разработке автоматизированных 

информационных систем (АИС). Стадии и этапы создания АИС, используемых в различных сферах деятельности, 

определены в действующем в Республике Беларусь ГОСТ 34.601–90. Следуя этому ГОСТ, процесс создания АИС состоит 

из стадий формирования требований к АИС, разработки концепции АИС, разработки технического задания, эскизного 

проектирования, технического проектирования, рабочего проектирования, ввода в действие и сопровождения АИС. В ГОСТ 

определены этапы работ, выполняемых на каждой стадии, и состав работ, выполняемых на каждом этапе. При разработке 

функциональной модели АОС может применяться методология IDEF0, а при разработке информационно – логической 

модели АОС – методология IDEF1X, диаграмма «сущность – связь» или другие методы построения информационно – 

логической модели предметной области и проектирования баз данных [5]. 

Компьютерные технологии на современном этапе развития образования являются платформой его совершенствования 

и обеспечивают новые возможности создания перспективных форм обучения. Ведущие отечественные специалисты в 

области компьютерных технологий обучения отмечают, что в современной системе образования при возникновении 

потребности в качественно новых учебно-методических средствах предпочтение будет отдаваться компьютерным 

обучающим системам. Тенденцией настоящего времени является повышение требований к качеству и эффективности 

компьютерных обучающих систем, сокращению сроков разработки и трудозатрат. Проблема снижения общей стоимости 

проектов компьютерных обучающих систем и сокращение времени на их разработку и тестирование отражает общую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
https://ru.wikipedia.org/wiki/Opera
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge
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тенденцию в индустрии программного обеспечения: снижение зависимости разрабатываемой системы от изменяющихся 

требований и обеспечение ее гибкости для внесения изменений. 

В докладе представлены следующие новые научные результаты: 

- новая концепция проектирования компьютерных систем для образовательной сферы, базирующаяся на комплексном 

использовании подходов программной инженерии; 

- технологическая модель проектирования компьютерных систем, которая интегрирует структуры, стратегии и 

проектные образцы продуктов линейки обучающих приложений. 

- новые методы моделирования компьютерных обучающих систем. 

Разработанные методы проектирования компьютерных систем для образовательной сферы используются при 

разработке комплекса обучающих видео уроков «Java в среде Eclipse» и мультимедийного программно – методического 

комплекса «Обучение языку программирования Java в среде Eclipse». Преподаватель может подключать к интерфейсу 

собственные материалы: видео уроки в формате mp4, текстовые файлы, содержащие информацию о заданиях, правильных 

ответах, подсказках, а также может составлять тестовые задания, которые будут выполнять студенты при взаимодействии с 

программным средством. 

Технология проектирования, основанная на предложенных принципах и методах, может быть использована 

студентами вузов в учебном процессе для выполнения курсовых и дипломных проектов, а также в ходе изучения дисциплин 

по компьютерному моделированию систем, объектно-ориентированному проектированию программных приложений, 

языкам программирования. 
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
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электросвязи, студент 

 

Целью работы является создание электронного словаря, представляющего собой современную информационную 

интерактивную среду, базирующуюся на web-технологиях.  Словарь содержит толкование основных терминов по 

информационно-коммуникационным технологиям для лиц с нарушением слуха на русском, английском, белорусском и 

жестовом языках. 

Программа представляет собой Windows форму, на которой располагаются следующие секции: секция для выбора 

направлений перевода, секция для выбора списка терминов на определенную букву, секция с переводом, секция с видео, 

секция поиска и секция подсказок для работы с программой. 

При запуске программы мы выбираем интересующий нас перевод, ищем термин по букве либо в строке поиска вводим 

частично название термина. После этого двойным щелчком мышки нажимаем по ячейке, в которой находится термин и 

открывается видео в плеере. Результат работы программы показан на рисунке 1. 

Программа разработана с помощью: Embarcadero Delphi 2010 Version 14.0.3593.25826  на языке Object Pascal.  

 

 
 

Рисунок 1 – Главное окно программы 
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Словарь внедрен в образовательный процесс УО «Белорусская государственная академия связи» и направлен на 

взаимодействие участников для трансформации, обмена, распространения знаний по ИКТ. Предлагается использование 

словаря в учебных заведениях как Республики Беларусь, так и других стран при обучении информационно-

коммуникационным технологиям лиц с нарушением слуха в условиях инклюзивного образования. 
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В современном мире загрязнение окружающей среды играет немало важную роль. Как правило, большинство людей 

не задумываются о том, что нас окружает и какие факторы могут повлиять на наше здоровье просто вдыхая. Для 

мониторинга таких факторов используются различные газоанализаторы. Основной из недостатков различных 

газоанализаторов является то, что они не имеют возможности автономной работы, также отсутствует возможность 

просмотра информации в режиме реального времени, нет возможности визуализации снятых показаний для их анализа. 

Для решение этой задачи построено устройство на базе датчиков серии MQ (угарный газ, углекислый газ, метан, 

пропан-бутан), а также датчика твердых частиц компании Shinyei PPD42. Для конвертации данных в систему исчисления 

ПДК так же установлен датчик атмосферного давления компании BOSСH BM180.  

При проектировании устройства необходимо решить задачи, которые позволят наименее контактировать 

пользователю непосредственно с самим устройством, иметь информацию о местонахождении прибора, для отображения на 

карте, и иметь возможность хранения данных на сервере для визуализации и анализа данных. Внешний вид устройства 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид устройства для анализа загрязнения окружающей среды 

 

Прибор имеет два вывода. Один вывод используется для питания прибора, который подключается через MicroUSB, а 

второй для передачи информации на персональный компьютер. Подключается по MiniUSB. Связывающем звеном между 

облачным хранилищем данных и передачи информации с прибора служит ноутбук, к которому подключается устройство.  

Графическое отображение работы устройства изображена на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 – Графическое отображение работы устройства  

 

Аппаратный программный комплекс для мобильного экологического мониторинга можно применять как обычным 

пользователям для информирования о текущем загрязнении окружающей среды, так и различным компаниям, которые 

проводят анализ загрязнения окружающей среды в течении долгого промежутка времени. Для модернизации данного 

аппаратного комплекса необходимо поставить более дорогостоящие датчики газов для наименьшей погрешности. Также 

аппаратный комплекс можно оснастить аккумуляторной батареей и GPRS передатчиком, что позволит исключить из 

связывающего звена персональный компьютер и устройство будет иметь возможность полной автономный работы. 

http://www.delphimaster.ru/
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группы ПС461 

 

РУП «Белпочта» сегодня это – головное подразделение (включающее аппарат управления, производство «Минская 

почта» и Автотранспортное производство), 6 областных филиалов (Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, 

Минский, Могилевский) и филиал «Узел специальной связи». По состоянию на 01.04.2018 сеть РУП «Белпочта» содержит 3 

200 объектов почтовой связи (62 бизнес-почты, 6 пунктов выдачи почтовых отправлений, 761 городских и 1 963 сельских 

отделений почтовой связи, 55 городских и 152 сельских пунктов почтовой связи, 201 передвижных отделений почтовой 

связи).  

Максимальная приближенность услуг почтовой связи к потребителю является первым и самым главным 

преимуществом перед конкурентами. Рынок почтовых услуг, предоставляемых РУП «Белпочта», весьма разнообразен и 

включает в себя предоставление услуг не только населению, но и юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям. Как показывает практика наибольшую выручку РУП «Белпочта» получает от обслуживания именно 

корпоративных клиентов. Для удобства и приближения почтовых услуг к потребителю обслуживание корпоративных 

клиентов осуществляется в специальных центрах «Бизнес-почта». 

В рамках рассматриваемой работы был проведен анализ данных по маркетинговому исследованию, которое 

проводилось среди 829 корпоративных клиентов: в т.ч.: Брестский филиал – 65 респондентов, 7,8%; Витебский филиал – 

142 респондента, 17,6%; Гомельский филиал – 61 респондент, 7,3%; Гродненский филиал – 73 респондента, 8,8%; Минский 

филиал – 214 респондентов, 25,7%; Могилевский филиал – 104 респондента, 12,4%; г. Минск – 170 респондентов, 20,4%. 

В результате опроса были определены факторы, которые стали основополагающими для выбора услуг РУП 

«Белпочта» (рейтинговая оценка):  

1. более половины, опрошенных выбирают предприятие из-за высокого, по их мнению, качества предоставляемых 

услуг (51,6% ответов); 

2. соответственно 49,5% выбирают из-за того, что считают белорусскую почту надежной кампанией, которой можно 

доверить свои отправления; 

3. для потребителей важна доступность тарифов РУП «Белпочта» (именно поэтому 38,7% респондентов выбрали 

белорусскую почту, это респонденты, поставившие по критерию тарифы 5 или 4 балла); 

4. 35,7% респондентов считают уровень обслуживания при оказании услуг высоким, и поэтому выбирают РУП 

«Белпочта»; 

5. известность бренда не так важна для респондентов, поэтому данный фактор находится на 5-м месте (21,5% ответов).  

По результатам опроса 97,0% респондентов считают бренд РУП «Белпочта» надежным и будут рекомендовать его 

своим партнером и друзьям. Необходимо отметить, что 1,7% респондентов указывают как причину выбора услуг РУП 

«Белпочта» отсутствие альтернативы оказания подобных услуг.  

Респондентами при анкетировании были высказаны следующие основные замечания и предложения по 

предоставлению услуг РУП «Белпочта»: 

− упростить процесс получения авансовой книжки и ее автоматизация; 

− высокие тарифы (данные замечания указали респонденты, поставившие балльную оценку 2 или 3 балла); 

− доступность тарифов и гибкие скидки для постоянных клиентов; 

− предоставление скидок постоянным клиентам  при больших объёмах корреспонденции и др. 

По полученным данным можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию деятельности по 

оказанию почтовых услуг корпоративным клиентам: 

– предоставлять скидку на пакет услуг «Стандарт», «Стандарт+», «Элит» на постоянной основе, т.к. после окончания 

срока действия скидки выгоднее отправить посылкой, а то и мелким пакетом; 

– осуществлять прием в офисе отправлений «e-commerce», без включения в каждое отправление стоимость курьера; 

– заменить авансовую книжку более современной формой оплаты услуг для корпоративных клиентов; 

– упростить подготовку отправлений к пересылке, т.е. отменить составление списка ф. ПС-103 на 10 и более, 

пересылаемых посылок и отправлений «e-commerce», поданных к пересылке за один раз, т.к. это занимает очень большое 

количество времени. 
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В настоящее время все больше пользователей уже перестают пользоваться настольными компьютерами. Отдавая свое 

предпочтение персональным мобильным средствам, которые позволяют быть на связи со всем миром в режиме 24/7. В 

отличие от настольного компьютера, мобильный телефон или планшет – это более личностное устройство. Приложения 

доступные для скачивания. Сегодня имеют самые разнообразные категории: социальные, новостные, образовательные и пр. 

Число приложений с каждым днем стремительно растет. 

Немного статистики: 

1. 73% людей всегда носят с собой свои мобильные устройства (октябрь 2017, исследование Facebook); 

2. Люди берут в руки свои мобильные устройства от 150 до 200 раз в день; 

3. Продолжительность среднего телефонного разговора — 1 минута 10 секунд, или 177 минут в день (2017 Google 

data). 

Согласно исследованию, одного портала, в 2014 году в мире насчитывалось 1,57 млрд активных пользователей 

смартфонов, а на конец 2017 их количество достигло 2,32 млрд, увеличившись за этот период на 48%. Темпы прироста 

мобильных пользователей увеличиваются с каждым годом, одновременно увеличивается количество создаваемых 

приложений. С каждым годом пользователи все больше времени проводят в мобильных приложениях и меньше используют 

мобильные браузеры. Это можно объяснить тем, что люди выбирают для себя небольшое число приложений, наиболее 

удобных для решения основных задач, и используют их ежедневно. 

Каждый ведь из нас сегодня пользуется мобильным телефоном. Сегодня даже как-то слово «мобильный телефон» 

режет ухо, гораздо привычнее стало слово «смартфон». Ведь почти все, даже взрослые люди перешли на смартфоны, не 

говоря уже о молодежи. Смартфоны пленили пользователей своей многофункциональностью. Камера, телефон, плеер и 

многое другое в одном устройстве. Всё это очень полюбилось многим пользователям. 

Но особой популярностью пользуются смартфоны благодаря тем приложениям, которые на них можно устанавливать. 

Приложения сегодня создаются с разными целями. Рынок мобильных приложений растет как на дрожжах. Эта огромная 

отрасль расширяется с каждым днем и останавливаться пока не собирается. Тенденция состоит в следующем: взрывной рост 

рынка мобильных приложений в ближайшее время сохранится. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию в отрасли, 

разработчики применяют новые методы и создают все более интересные и полезные решения для пользователей.  Рыночные 

тенденции предполагают, что в обозримом будущем рынок продолжит генерировать все больший и больший доход. 

Совершенно ясно, что широко обсуждаемая революция мобильных приложений только начинается.  

Клиентам "Белпочты" стали доступны услуги почтоматов - устройств для отправки и получения посылок. В числе 

проектов на ближайшее будущее - сделать мобильное почтовое приложение. Пользователям будет доступен ряд услуг - от 

отслеживания почтовых отправлений до совершения платежей. Кроме того, через мобильное приложение можно будет  

вызвать почтового  курьера. 
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Уже не в новинку, что на Западе, Европе и даже в больших городах бывшего СНГ широко и повсеместно 

используются своеобразные роботы-доставщики.  

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут обладать разной степенью автономности — от управляемых 

дистанционно до полностью автоматических, а также различаться по конструкции, назначению и множеству других 

параметров. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно — в последнем 

случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА). Основным преимуществом БПЛА  

является существенно меньшая стоимость их создания и эксплуатации (при условии равной эффективности выполнения 

поставленных задач). 

«Сейчас весь мир активно использует беспилотники, Беларусь их активно производит и сама готова 

противодействовать ударным беспилотным авиационным комплексам. Беспилотные авиационные комплексы в Беларуси  

серийно производятся и активно эксплуатируются».  

БПЛА применяются как военная техника для учений, так и в МЧС для тушения пожаров, в местах, куда обычным 

людям и технике не добраться. 

Конечно всё это только развивается и ещё не вошло в свою колею потребности и необходимости для граждан, но 

почему бы не использовать БПЛА как доставщиков важных документов, а со временем и других посылок на территории РБ, 

а также за её пределами? Ведь если, задавая программу маршрута и поведения для наземных роботов доставщиков нужно 

учитывать множество факторов, таких как: местность, маршрут, возможные препятствия стихийных бедствий и объекты с 

которыми он может столкнуться. То для БПЛА нужно учитывать: погодные условия, маршрут, который будет 

преодолеваться значительно быстрее и высоту. Конечно ещё нужно оберегать наш летательный аппарат от птиц, но, как 

показывает практика, дроны они облетают на очень большом расстоянии и вряд ли это существенный недостаток, как 

например машины и домашние животные для наземных доставщиков. 

В итоге хотелось бы ещё раз повторить главные особенности БПЛА-почтальона: 

https://habr.com/company/alconost/blog/323020/
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 скорость, т.к. имеет более короткий маршрут, так сказать «напрямик»; 

 автоматизированность, т.е. при создании планов, программ и маршрутов и хорошем тестировании  для одного 

БПЛА, те же методы и действия можно применять к остальным аппаратам; 

 проходимость, т.е. возможность попасть в то место назначения, куда по земле добраться будет крайне 

проблематично или даже невозможно. 

Из недостатков хотелось бы отметить: 

 высокую стоимость, что явно окупится со временем; 

 трудоёмкий процесс запуска данного проекта, конечно с последующим полным переходом на автоматизацию. 
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По всему миру почтовые компании столкнулись с новыми вызовами и угрозами из-за изменений в технологиях и 

рынке. Под давлением этих изменений они запускают масштабные реформы. Например, Royal Mail только что закончила 

приватизацию, которая сопровождалась радикальными изменениями в бизнес-модели и корпоративной структуре. 

Крупнейший в мире почтовый оператор, Deutsche Post, заявляет в своей миссии: «Мы хотим оставаться центром почтовой 

службы в Германии и стать центральной логистической компанией мира», и с 2014 года сегмент «Почта» в его отчетах 

заменяется на сегмент «Почта – Электронная коммерция – Посылки». В прошлом году итальянское правительство 

утвердило планы приватизации Poste Italiane, еще одного крупного европейского оператора. Приватизация и реформы 

направлены на то, чтобы сделать компании более гибкими и помочь им измениться. Простое повышение эффективности их 

уже не спасет. 

Но долгосрочный успех требует полноценной реакции на ключевые тренды, разрушающие почтовый рынок. Три 

основные угрозы здесь это: 

1.электронная почта и подобные технологии, которые делают традиционную почту бессмысленной; 

2.электронная коммерция, создающая масштабные изменения на рынке доставки посылок; 

3.снижающаяся важность почтовых отделений для почтовой службы. 

1.Частная переписка ушла в интернет. Электронные коммуникации и услуги доступны практически везде, а их 

качество и скорость абсолютно недостижимы в традиционной почте. Строго говоря, в современных условиях трудно 

представить себе какая стратегическая ценность может быть в доставке письма, которая занимает больше нескольких 

минут. 

Как результат, объемы почтовых отправлений по всему миру снижаются. Согласно исследованию Accenture, число 

писем на душу населения снижается сейчас на 2-3% в год. Хорошо видна зависимость: чем больше компания опирается в 

своем бизнесе на почту, тем хуже у нее обстоят дела с ростом доходов. 

Основой почтовых потоков остаются письма, отправляемые адресату компаниями и правительственными 

организациями. Это довольно консервативный рынок, так как для него важен правовой статус высланного документа и 

определение того, когда можно считать, что документ доставлен. Эти понятия пока еще существенно привязаны к бумаге и 

почтовому ящику. Но ситуация быстро меняется. С каждым годом все больше процессов переводится на электронный 

документооборот. Билеты на самолет или поезд, счета за электричество, налоговые декларации – всё это уже оформляется в 

электронной форме. 

Тысячи предпринимателей и разработчиков видят стратегическое преимущество электронной корреспонденции и 

непрерывно выводят на рынок новые и новые продукты, которые должны заменить бумажные документы. Их 

поддерживают общественные организации, от бизнес-ассоциаций до экологических движений. Государство охотно идет им 

навстречу. Большинство проектов оказываются провальными, но каждое удачное решение отнимает очередной фрагмент 

рынка у бумажной корреспонденции и вряд ли этот процесс остановится. Скорее можно ожидать, что успешные проекты в 

наиболее крупных сегментах документооборота приведут в ближайшем будущем к быстрому обвалу рынка бумажной 

почты. Например, недавнее введение электронной подписи в официальный документооборот уже сделало формально 

ненужными письма со счетами и договорами, которые рассылают компании. Нужен только удобный продукт или стандарт 

взаимодействия разных продуктов и бумажный документооборот исчезнет за несколько лет, как это случилось на рынке 

авиабилетов. 

Все это не означает, что пересылка писем уже не актуальна. Почта – это не один продукт, она охватывает самые 

разные виды переписки. Даже если темпы сжатия рынка увеличатся, в ближайшие 10-20 лет работа традиционной почты 

вероятно останется важным бизнесом, который при внимательном отношении к затратам будет также и прибыльным. Но он 

уже не станет источником роста продаж. 

2.В отличие от почты, рынок электронной коммерции процветает и его перспективы не вызывают никаких сомнений. 

Различные его сектора растут с темпами от 5 до 20% в год и в ближайшие годы никакого замедления не ожидается.  

Если в случае с электронной почтой основной движущей силой инноваций являются предприниматели, 

придумывающие новые продукты, то в случае с электронной коммерцией сами потребители устанавливают новые 

стандарты обслуживания. Основные клиенты почты – это интернет-магазины. Они требовательны, ждут высокого качества 

сервиса, а их аппетиты в отношении скорости и надежности доставки практически безграничны. Сегодня в магазине 

Amazon.com между оплатой заказа и окончанием сборки посылки на складе проходит 15 минут. Естественно можно 

ожидать, что технологии, доступные сегодня только нескольким лидерам, постепенно завоюют рынок, поэтому требования 

к времени доставки будут только расти. 

Электронная коммерция принесла и еще одну угрозу. В мире работает несколько десятков крупных национальных 

почтовых служб, но раньше каждая из них действовала в пределах одного государства, так как локальные рынки были 

достаточно сильно разделены. Интернет и глобализация объединили страны в одно логистическое пространство и рядом с 

почтой Белоруссии на равных начали действовать мировые лидеры доставки: DHL, UPS, TNT.  

3. Главное отличие почты Белоруссии от всех конкурентов, это, конечно, почтовые отделения. Грандиозная сеть из 

более чем 3330 отделений и пунктов почтовой связи  является таким активом, который практически невозможно повторить. 
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И в стратегии Почты, и в том как она воспринимается обществом, почтовые отделения являются важнейшим элементом. 

Это очень дорогая инфраструктура, которая к тому же требует больших вложений в восстановление. Совершенно не факт, 

что эти инвестиции будут оправданными, ведь на роль почтовых отделений влияют два стратегических тренда. 

Во-первых, урбанизация сокращает население деревень и почтовые отделения в них становятся нерентабельными. 

Эффективность сельских почтовых отделений падает, а их закрытие или сокращение это всегда дорогой и организационно 

сложный процесс. Во-вторых, новые технологии меняют требования к услуге приема и отправки посылок. Они должны 

быть такими же круглосуточными как и интернет-магазины, клиент предпочитает узнавать о приходе посылки через СМС, 

получение посылки надо максимально упрощать. Таким требованиям хорошо соответствуют почтовые автоматы. И это 

новый конкурент почтового отделения, способный отобрать у него наиболее выгодные услуги обработки посылок. Опыт 

стран СНГ показывает, что уже появились небольшие сети терминалов доставки, объединяющие платежи за заказ и 

получение покупок из интернет-магазинов. Как будет развиваться этот процесс можно увидеть на примере Германии, где 

сеть полноценных почтовых терминалов PackStation насчитывает уже почти 3000 точек. 

В результате почтовые отделения как самостоятельный объект на карте вымирают. Основные почтовые услуги можно 

предлагать в любом магазине и даже просто на углу у автобусной остановки, а старые почтовые отделения все больше сами 

становятся похожи на магазин, в одном из отделов которого занимаются письмами и посылками. Почте Белоруссии будет 

очень трудно конкурировать с частными торговыми сетями за территорию; они активны, проходят жесткий естественный 

отбор и быстро реагируют на любые изменения на рынке. 

Главный потенциал роста, безусловно, связан с электронной коммерцией. Это быстрорастущая отрасль, существенно 

зависящая от логистики «до двери» и она нуждается в почтовых услугах. У почты Белоруссии есть все шансы развить свое 

присутствие в качестве лидера рынка. 

В случае с почтой Белоруссии есть фундаментальные задачи, позволяющие начать какое-то осмысленное 

стратегическое развитие. Это решение вопроса о привлечении частного капитала в почтовые отделения, появление 

основного партнера (или собственной структуры) для оказания банковских услуг и выстраивание постоянных отношений с 

интернет-магазинами. При условии решения этих трех задач, шансы на успешную реализацию стратегии развития заметно 

вырастут. 
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Периодическая печать в нашей республике является одним из средств распространения печатной информации среди 

населения, являясь одной из форм работы почтовой связи, а также имеет значение в формировании политической и 

общественной ситуации в стране.  

Крупным механизированным производством по приему печатных средств массовой информации от типографии, 

заготовки сопроводительной документации, сортировки печати по газетным узлам, ее упаковки и сдачи для отправки на 

транспорт является цех экспедирования печати (ЦЭП). Данное крупное механизированное производство является 

структурным подразделением назначенного национального оператора почтовой связи Республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи «Белпочта» (РУП «Белпочта»), выполняющее свою миссию по экспедированию печатных 

средств массовой информации, согласно «Инструкции о порядке экспедирования и пересылки печатных средств массовой 

информации», утвержденной генеральным директором РУП «Белпочта» 24.10.2007 г. 

Основное назначение ЦЭП в системе предприятий, работающих с печатными СМИ в нашей республике – оказание 

логистических услуг различным типографиям, издательствам в доставке печатных СМИ в различные точки обслуживания 

населения в масштабе всей республики. 

Самым крупным поставщиком печатной продукции ЦЭП РУП «Белпочта» является государственное предприятие 

Издательство «Белорусский Дом печати» (ИБДП) - до 85 % общего объема печатной продукции. Это способствует 

расположению ЦЭП в здания ИБДП по адресу г. Минск, проспект Независимости, дом 79 (на 5 и 6 этажах) газетного 

производства. 

Действующее оборудование производственных участков ЦЭП было введено в эксплуатацию в 1977 – 1985 гг., 

соответственно отработало от 33 до 41 года, поэтому в процессе эксплуатации оборудования часто происходят сбои в 

работе, выход из строя, что приводит к увеличению времени обработки и сортировки печатных средств массовой 

информации, увеличению материальных и трудовых затрат. Данное оборудование снято с производства, заводы 

изготовители находились в России и Украине, поэтому достаточно остро ощутим недостаток запасных частей, необходимых 

для восстановления его работоспособности и проведения плановых работ по обслуживанию оборудования.  

Негативный фактор, приводящий к увеличению роста трудозатрат и затрат времени в технологическом процессе 

обработки и доставки печатных СМИ, является расположение производственных участков ЦЭП. В настоящее время участки 

располагаются на верхних этажах здания Белорусского дома печати, что требует подъема средств массовой информации. 

Лифты, которые работают в данный момент в цехе экспедирования печати, выработали свой эксплуатационный срок и 

сильно изношены, что приводит к поломкам и к затратам электроэнергии. 

На рисунке 1 представлена схема обработки печатных СМИ в ЦЭП. 

  

http://manager.by/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/
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Рисунок 1 - Схема процесса обработки печатных СМИ в ЦЭП 

 

Существующий технологический процесс состоит в том, что 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 

печатных средств массовой информации. 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. 

Таким образом, ЦЭП РУП «Белпочта» хотя и выполняет свои производственные функции, но оборудование, 

установленное в нем более 30 лет назад, к настоящему времени устарело как физически, так и морально. Использование в 

имеющемся технологическом процессе значительного количества ручных рутинных операций не отвечает современному 

технологическому уровню таких производств. 

Возможным путем улучшения сложившейся ситуации можно рассматривать вариант внедрения новых методов, 

инновационных проектов, оборудования, технологий, базируясь на мировом опыте автоматизации процесса обработки 

печатных СМИ, учитывая особенности производственных процессов ЦЭП. 

 

Е.Н. АРТЕМЬЕВА1 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

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

группы ПС541 

 

В настоящее время все больше пользователей уже перестают пользоваться настольными компьютерами. Отдавая свое 

предпочтение персональным мобильным средствам, которые позволяют быть на связи со всем миром в режиме 24/7. В 

отличии от настольного компьютера, мобильный телефон или планшет – это более личностное устройство. Приложения 

доступные для скачивания сегодня имеют самые разнообразные категории: социальные, новостные, образовательные и пр. 

Число приложений с каждым днем стремительно растет 

 Немного статистики: 

1.73% людей всегда носят с собой свои мобильные устройства; 

2.люди берут в руки свои мобильные устройства от 150 до 200 раз в день; 

3.продолжительность среднего телефонного разговора — 1 минута 10 секунд, или 177 минут в день. 

Согласно исследованию, одного портала, в 2014 году в мире насчитывалось 1,57 млрд активных пользователей 

смартфонов, а на конец 2017 их количество достигло 2,32 млрд, увеличившись за этот период на 48%. Темпы прироста 

мобильных пользователей увеличиваются с каждым годом, одновременно увеличивается количество создаваемых 

приложений. С каждым годом пользователи все больше времени проводят в мобильных приложениях и меньше используют 

мобильные браузеры. Это можно объяснить тем, что люди выбирают для себя небольшое число приложений, наиболее 

удобных для решения основных задач, и используют их ежедневно. 

Каждый  из нас сегодня пользуется мобильным телефоном. Нынче даже как-то слово «мобильный телефон» режет ухо, 

гораздо привычнее стало слово «смартфон». Ведь почти все, даже взрослые люди перешли на смартфоны, не говоря уже о 
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молодежи. Смартфоны пленили пользователей своей многофункциональностью. Камера, телефон, плеер и многое другое в 

одном устройстве. Всё это очень полюбилось многим пользователям. 

Но особой популярностью пользуются смартфоны благодаря тем приложениям, которые на них можно устанавливать. 

Приложения сегодня создаются с разными целями. Рынок мобильных приложений растет как на дрожжах. Эта огромная 

отрасль расширяется с каждым днем и останавливаться пока не собирается.  Взрывной рост рынка мобильных приложений 

в ближайшее время сохранится. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию в отрасли, разработчики применяют новые 

методы и создают все более интересные и полезные решения для пользователей.  Рыночные тенденции предполагают, что в 

обозримом будущем рынок продолжит генерировать все больший и больший доход. Совершенно ясно, что широко 

обсуждаемая революция мобильных приложений только начинается.  

Клиентам "Белпочты" стали доступны услуги почтоматов - устройств для отправки и получения посылок. В числе 

проектов на ближайшее будущее - сделать мобильное почтовое приложение. Пользователям будет доступен ряд услуг - от 

отслеживания почтовых отправлений до совершения платежей. Кроме того, через мобильное приложение можно будет 

вызвать почтового курьера. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
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В настоящее время проблема оптимизации расходов предприятия на осуществление торговой деятельности 

приобретает всё большую актуальность. Прежде всего, это связано с высокой конкуренцией и желанием целевой аудитории 

не только приобрести товар, но и оперативно получить его, воспользовавшись услугой доставки, предоставляемой 

предприятием интернет-торговли. 

По этой причине предприятия интернет-торговли заинтересованы в создании программных средств, способных 

оптимизировать процесс коммуникации с потенциальным покупателем и сократить затраты на транспортные средства, 

оптимизировать  штат сотрудников или пересмотреть их функциональные обязанности, что в целом сократит  транспортно-

логистические издержки предприятия. 

Ярким примером подобного рода программного обеспечения являются информационно-логистические сети для 

интернет-торговли, которые используются на подавляющем большинстве предприятий, осуществляющих торговлю в 

интернете. Использование информационно-логистических сетей для интернет-торговли не только оптимизирует затраты, но 

и улучшает качество рабочего процесса, делая его более предсказуемым и эффективным. 

Несмотря на то, что собственная служба доставки предполагает достаточно серьезные издержки, она является 

неотъемлемой частью современных информационно-логистических сетей для интернет-торговли. При организации 

собственной службы доставки самое пристальное внимание следует уделить подбору персонала, учитывая, что именно от 

работы курьера зависит скорость выполнения доставки, сохранность товара и денежных средств. Курьер, являющийся 

конечным исполнителем доставки товара, иногда единственный человек, с кем общается покупатель напрямую. От 

впечатления, производимого курьером, может зависеть вернется ли данный конкретный покупатель в магазин или 

предпочтет найти иного продавца с более адекватной службой доставки. 

Для синхронизации работы службы курьерской доставки и предприятия большинство организаций прибегает к 

разработке веб или мобильных приложений. Благодаря достаточно консервативным затратам данный вид программного 

обеспечения в значительной степени улучшает как экономические показатели предприятия, так и снижает риск того, что 

услуга доставки будет оказана несвоевременно. Как правило, подобного рода приложения представляют собой 

программный интерфейс, содержащий список заказов и детальную информацию о каждом из них (адрес и время доставки, 

номер телефона покупателя, примечание и так далее). После выполнения заказа курьер при помощи приложения отмечает, 

что заказ выполнен, предприятие же получает соответствующую нотификацию о статусе заказа. Стоит отметить, что такой 

рабочий процесс минимизирует взаимодействие курьерской службы с другими частями предприятия, освобождая ресурсы 

на другие задачи. 

Для реализации столь простого интерфейса для курьера предприятию необходимо организовать внесение информации 

о новых заказах в базу данных (в большинстве случаев для этого тоже разрабатывается программное обеспечение). 

Благодаря этому менеджер сможет с высокой точностью распределить рабочую нагрузку между курьерами. 

Таким образом, ивестируя в разработку программного обеспечения для интернет-торговли предприятие почтовой 

связи способствует как улучшению качества услуг, так и оптимизации затрат.  

 

Т.Г. ТАБОЛИЧ1, Т.М. ЛУКАШИК2, Е.П. КАЛИНОВСКАЯ3 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ – РАДИОКОДЫ (RFID) 
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группы ПС541 

 

Текущая информационная система, контролирующая почтовые отправления использует штрих-код, что обусловливает 

необходимость человеческого участия в каждом почтовом центре, внося номера почтовых отправлений в систему, что 

приводит к неточностям при отправках и задержке почтовых отправлений. Новая система RFID направлена на сокращение 

затрат, ошибок и утомительного вмешательства человека. 
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Кардинальное преимущество RFID-технологии по сравнению с обычными способами штриховой и QR-кодировки и 

идентификации, это – радиометки, которые можно считывать дистанционно и сразу с набора объектов. Один из наиболее 

популярных сценариев применения RFID представляется следующим образом: посетитель супермаркета с тележкой, 

заполненной продуктами, проходит без остановки через кассовый терминал и грузит покупки в машину – они уже учтены 

системой считывания радиометок, а стоимость покупки списана системой магазина с бесконтактной банковской смарт-

карты.  

Любое решение на основе радиочастотной идентификации состоит из трех основных компонентов: 

- метки (tag) или транспондера – это миниатюрный медный антенный контур с припаянной к нему микросхемой, 

который способен хранить и передавать данные. В памяти меток содержится их уникальный идентификационный код. 

Метки некоторых типов имеют перезаписываемую память; 

- считывателя (reader) – прибора, который с помощью антенн получает информацию от меток, а также записывает в 

них данные; 

- серверного программного обеспечения, которое расшифровывает полученную со считывателей информацию и 

представляет ее в формате, подходящем для систем управления складом (WMS), корпоративных систем управления 

ресурсами (ERP) и тому подобных программных платформ, собственно и образующих информационную инфраструктуру 

предприятия. 

Перед началом работы системы метка должна быть нанесена или закреплена на предмет (объект), который 

необходимо контролировать. Объект с меткой регистрируется в системе с помощью стационарного или переносного 

считывателя. В контрольных точках учета перемещения объекта размещаются считыватели с антеннами. При передвижении 

контрольного объекта данные метки считываются в контрольных точках, для чего метке достаточно попасть в 

электромагнитное поле, создаваемое антенной, подключенной к считывателю. Считыватель передаёт полученную 

информацию в систему управления и далее в учетную систему в базу данных. При групповом чтении меток данные всех 

считанных меток попадают в одну базу, где фиксируется перемещение объектов. 

На данный момент существуют метки различного исполнения. Далее приведём классификацию только по двум 

признакам. 

По энергообеспечению: 

- активные – используют для передачи данных энергию встроенного элемента питания; 

- пассивные – используют энергию, излучаемую считывателем через антенну; 

- полупассивные – такие метки также имеют элемент питания, но он используется только для обеспечения работы 

микросхемы, а не для связи со считывателем, что существенно продлевает срок жизни батарейки. 

По операциям чтения-записи: 

- 'R/O' (Read Only – «только чтение») – данные записываются только один раз при изготовлении метки. Используются 

только для идентификации. Никакую новую информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно подделать; 

- 'WORM' (Write Once Read Many – «однократная запись и многократное чтение») – кроме уникального 

идентификатора такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно многократно 

читать; 

- 'R/W' (Read and Write – «чтение и запись») – такие метки содержат идентификатор и блок памяти для чтения/записи 

информации. Данные в них могут быть перезаписаны большое число раз. 

Стоит указать и что постоянно растёт возможный объём памяти, которым можно манипулировать в радиометке. 

Сфера применения RFID постоянно находит новые формы. Технология востребована в отраслях, где требуется 

контроль перемещения объектов, интеллектуальные решения автоматизации, способность работать в жестких условиях 

эксплуатации, безошибочность, скорость и надежность. 

На производстве с помощью RFID ведется учет сырья, контролируются технологические операции. На складе с 

помощью RFID в реальном времени отслеживается перемещение товаров, ускоряются процессы приема и отгрузки, 

повышается надежность и прозрачность операций и снижается влияние человеческого фактора. RFID-решения на складе 

обеспечивают защиту от воровства и хищений продукции. В индустрии потребительских товаров и розничных продаж 

RFID-системы отслеживают товар на этапах поставки, от производителя до прилавка.  

В основном докладе "RFID для почтовой и курьерской службы", IDTechEx считает, что мировой рынок для систем 

RFID, включая метки, в этом секторе будет составлять $ 2,5 млрд к 2018 году. В отчете приведены подробные прогнозы на 

десятилетие. Подробнее: существуют более 40 новых тематических исследований RFID в почтовых и курьерских услугах в 

Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Почтовые службы, игнорируя это ускоряющееся 

изменение, станут неконкурентоспособными и упуская эту возможность, будут сожалеть об этом. RFID представляет собой 

идею, время которой пришло в почтовых, курьерских и высокообъемных отправлениях. 

По данным отчёта: благодаря Международной почтовой корпорации (International Postal Corporation), 

осуществляющей мониторинг потока почты с RFID (маркируя почтовые ящики) из около 50 стран на Почту Саудовской 

Аравии (Saudi Post). Существует даже почтовые системы RFID, которые полностью автоматизируют весь процесс доставки 

почты от принятия пакета для классификации и диспетчеризации. 

В 2014 году ФГУП «Почта России» приступила к созданию Глобальной системы мониторинга почтовых отправлений 

с применением RFID-технологий. В рамках реализации проекта были осуществлены: 

- закупка RFID-меток для маркировки контрольных отправлений; 

- оснащение объектов почтовой связи специализированным RFID-оборудованием; 

- создание Национального центра мониторинга. 

Было оснащено портальными RFID-считывателями российского производства 12 объектов федеральной почтовой 

связи, включая сортировочные центры и почтамты, осуществляющие обработку международных почтовых отправлений, в 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Также, RFID-

считывателями был оборудован ряд отделений почтовой связи в Москве и Екатеринбурге. При работе RFID-системы 

информация о регистрациях маркированных контрольных писем автоматически передается в Систему ГСМ и 

аккумулируется в Национальном центре мониторинга (НЦМ). Таким образом, в НЦМ формируется вся история о движении 

маркированных писем. Эти данные ложатся в основу различных аналитических отчётов, формируемых Системой, и 

позволяют сотрудникам Почты России оперативно локализовать проблемные участки на всем маршруте движения 

почтовых отправлений. 

Новая информационная технология позволяет взаимодействовать как с многочисленными внутренними, так и 

внешними информационными системами, используемыми различными подразделениями Почты России. Например, 

возможность передачи данных о регистрации RFID-меток в почтовых отправлениях в Систему анализа логистической 

http://www.rst-invent.ru/solv/
http://www.rst-invent.ru/solv/automatization/
http://www.rst-invent.ru/solv/logistic/
http://www.rst-invent.ru/solv/fashion/
http://www.rst-invent.ru/solv/tmc/
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деятельности ФГУП «Почта России» позволяет использовать данное решение не только для тестирования качества работы 

подразделений предприятия, но и для автоматизации различных логистических операций. При этом решается одна из задач 

Системы – интеграция в Международную систему отслеживания почтовых отправлений «GMS STAR», которая 

используется Почтой России для участия в Международной системе мониторинга почтовых отправлений МБ ВПС 

(Международное бюро Всемирного почтового союза). 

При работе с радиочастотной идентификацией нужно учитывать некоторые ограничения: относительно высокая 

стоимость (0,15 доллара (при приобретении свыше 1 млн. шт.) до 3 долларов (при приобретении 1 шт.), невозможность 

размещения под металлическими и экранирующими поверхностями (что решилось при помощи использования 

ферромагнитной подложки под метку), взаимные коллизии. В перспективе стоимость радиометок должна упасть до 

нескольких центов, а их габариты – до размера зерна. 
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Одним из наиболее распространенных технических средств защиты является охранное телевидение, которое активно 

используется в системах защиты самого широкого  круга государственных объектов. 

Простота установки и настройки, надежность в эксплуатации сделали возможным применение охранного телевидения 

в системе безопасности широкого круга объектов. Главным привлекательным качеством охранного телевидения является 

возможность не только фиксировать нарушение режима охраны объектов почтовой связи, но и контролировать обстановку 

вокруг объекта почтовой связи, определять причины срабатывания охранной сигнализации, вести секретное наблюдение и 

производить видеозапись охраняемого места или предмета, фиксируя действия нарушителя [1]. 

В отечественной и зарубежной практике такую телесистему иногда называют замкнутой (закрытой) видеоаппаратурой 

(Closed Circuit Video Equipment - сокращенно CCVE) . 

Поскольку телевидение – это область науки, техники, культуры связанная с передачей на расстояние изображений 

объектов и звукового сопровождения (речи, музыки) при помощи радиосигнала, а его принцип состоит в последовательном 

преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов 

по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения), то 

перечисленные возможности охранного телевидения сделали этот вид технических средств защиты очень популярным. 

Видеокамера, которая является источником изображения в системах охранного телевидения, наиболее важный 

элемент охранного телевидения. В настоящее время выпускается большое количество типов и моделей видеокамер, которые 

можно свести к следующим основным видам: 

Видиконовые – в качестве светочувствительного элемента применяется электронный прибор видикон. Подобные 

камеры выпускаются давно, их достоинством является простота конструкции и невысокая стоимость. Недостаток – 

небольшой срок службы (до двух лет) и низкая чувствительность при небольшой освещенности. Видиконовые камеры 

обычно используют для контроля за помещениями. 

CCD-камеры  – в качестве светочувствительного элемента применяется полупроводниковый сенсор. Имеют меньшие 

габариты, более высокую разрешающую способность и долговечность. CCD-камеры могут функционировать при 

освещенности до 1 лк и ниже.  

Специальные камеры с инфракрасной подсветкой для наблюдения в ночное время. 

Обнаружение на охраняемой территории объекта почтовой связи сводится к предоставлению оператору визуальной 

информации, либо выработке автоматическим устройством сигнала тревоги. 

Второй задачей является идентификация объектов (людей, автомобилей и др.). Идентификация наиболее важна при 

анализе видеозаписей, т.е. при расследовании нарушений. [2] В схему системы охранного  телевидения могут входить 

анализирующие устройства (видеокамера), устройство памяти, цифровой видеорегистратор и др.  

В настоящее время охранное телевидение является одним из способов обеспечения устойчивости функционирования 

объектов почтовой связи. 
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переводов, повышения их безопасности, предоставления пользователям доступа к информации о реальном качестве 

предлагаемых услуг с учетом оценки независимых экспертов. Основными направлениями работы по улучшению качества 

почтовых услуг являются: 

• внедрение международных стандартов качества; 

• улучшение логистики почтового транспорта; 

• автоматизация и механизация процессов обработки почтовых отправлений; 

• внедрение новых технологий - автоматизированных систем мониторинга (системы слежения и слежения) с 

использованием современных инфокоммуникационных технологий; 

• повышение производственной и технологической дисциплины почтовых работников; 

• внедрение новых видов почтовой упаковки, которые повысили бы безопасность от несанкционированного вскрытия. 

Важнейшим фактором надежности доставки почты является способность контролировать прохождение пунктов (из 

пункта А в точку В). Эти данные должны быть доступны всем заинтересованным сторонам, которым необходимо быть 

уверенными в надежности и согласованности данных на всех этапах процесса. Исходя из этого, можно определить 

оптимальные практические методы  повышения производительности, а также разработать и внедрить новые 

высокотехнологичные услуги. Сканирование штрих-кодов и мобильные технологии играют ключевую роль в улучшении 

процессов сбора данных, коммуникации между сотрудниками и оперативной отчетности. Далее рассмотрим все основные 

области обработки почты, а также использование технологий сканирования и мобильных технологий в этом секторе для 

повышения качества обслуживания клиентов. 

Получение и сбор. 

Сбор предметов из почтовых ящиков и почтовых машин, а также получение предметов в почтовых отделениях и в 

«двери» отправителя требует быстрого и надежного сканирования штрих-кодов. 

Мобильные устройства, используемые почтовыми работниками, должны иметь возможность сканировать одно- и 

двухмерные штрих-коды под любым углом, включая поврежденные штрих-коды. Эта возможность ускоряет сбор данных, 

позволяет избежать задержек в процессе сбора / приема и устраняет такой источник усталости и напряжения, как 

необходимость поворота устройства под разными углами для сканирования штрих-кода. То же самое относится к модулям 

сканирования, используемым производителями упаковочных машин. 

Дорога к клиенту. 

Мобильные устройства являются наиболее важным инструментом для операторов курьерской доставки. Эти 

устройства служат для регистрации приема и доставки, связи с офисом и клиентами и могут даже использоваться для 

мониторинга работы драйверов. Такие критические прикладные сценарии требуют исключительной производительности и 

длительного срока службы батареи. Операторы должны иметь возможность самим решать, следует ли им инвестировать в 

автомобильные зарядные устройства, чтобы обеспечить стабильную фиксацию и видимость устройства, а не принимать это 

решение под давлением поставщика, поскольку устройство не будет работать от батареи в течение всей смены. 

Сортировка. 

Почтовые организации сталкиваются с рядом трудностей при идентификации и сортировке предметов по почтовому 

штрих-коду, присутствующему на каждом посту. Из-за небольшого размера типичных почтовых штрих-кодов и низкого 

разрешения принтеров, используемых для их печати, эти штрих-коды могут быть самыми трудными для поиска и 

декодирования из существующих типов в действительности. Кроме того, почтовые штриховые коды часто повреждаются 

или покрываются пластиком из-за неточной обработки. Оба могут стать источником серьезных проблем для 

высокоскоростных систем декодирования, используемых для их сканирования. 

Почтовые отделения. 

Технология сканирования штрих-кодов широко используется в розничной торговле в течение многих лет. На самом 

деле, розничных торговцев можно считать пионерами отслеживания на уровне единиц товара с последующим 

использованием информации о продукте, а теперь и информацией о покупателе из базы данных постоянных клиентов, 

чтобы повысить качество обслуживания. Почтовые отделения сегодня предоставляют дополнительные услуги, такие как 

продажа финансовых и страховых продуктов, обмен валюты, услуги, связанные с мобильной связью (в некоторых странах), 

и даже помощь в планировании поездок. 

Доставка. 

Почтовая доставка является одним из ключевых компонентов процесса, так как именно по этой причине получатели 

почты и надзорные органы оценивают качество работы почтового оператора. После долгих лет работы в контексте 

обязательства универсального обслуживания, операторы сегодня понимают, что могут использовать свои сильные 

региональные бренды для предоставления дополнительных высокотехнологичных услуг непосредственно у двери клиента. 

Эти дополнительные услуги помогут почтовым пользователям преодолеть снижение их доходов. 

Большой штат мобильных сотрудников - главная особенность каждой почтовой организации. 

Мобильные платформы должны обеспечивать организацию относительно недорогой оперативной связью. Это 

позволит почтовым операторам немедленно связаться с одним или несколькими сотрудниками независимо от их 

местонахождения. Push-to-talk (щелчок и разговор) обеспечивает мгновенное соединение без времени, необходимого для 

набора номера или необходимости оставить сообщения и дождаться обратного вызова. Система связи Push-to-Talk обладает 

всеми характеристиками инструмента обмена мгновенными сообщениями. Если рядом с именем сотрудника отображается 

зеленый значок, это означает, что возможен разговор с ним. Push-to-Locate позволяет вам просматривать информацию о 

местонахождении сотрудников с рабочей станции в диспетчерской и связываться с ними, нажимая кнопку. Функция Pushto-

Alert - это кнопка тревоги, при нажатии на пульте управления поступает сигнал о том, что сотрудник находился в аварийной 

ситуации. В этом случае сирена будет звучать на рабочем месте, и будет открыт односторонний речевой канал для 

регистрации того, что происходит, чтобы диагностировать ситуацию. Все разговоры и переданные данные автоматически 

записываются, чтобы впоследствии эти записи могли использоваться в качестве документальных доказательств. 

Удаленное централизованное управление всеми мобильными и сканирующими устройствами. 

Парк мобильных устройств и сканеры штрих-кода почтовых операторов не сосредоточены в одном месте - они 

используются мобильными сотрудниками, в сортировочных центрах, на складах и в почтовых отделениях. В этом случае 

решение для удаленного управления устройствами может значительно снизить общую стоимость владения мобильными и 

сканирующими активами. 

При использовании таких крупных парков оборудования трудно обеспечить актуальность программного обеспечения 

и правильную конфигурацию, а также контролировать основные рабочие показатели. Система управления удаленным 

устройством может решить эти проблемы, выполнив все основные задачи, такие как отслеживание движения устройства, 

установка программного обеспечения, управление конфигурацией, диагностика и мониторинг производительности, 
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удаленно из одного центра.  Более сложные решения по управлению удаленными устройствами могут даже предоставлять 

дополнительные данные об использовании устройства, включая количество сканируемых штрих-кодов, падения и нажатия 

клавиш, что позволяет почтовым операторам определять области возможного улучшения. 

Интеграция новых процессов, оборудования, программного обеспечения, ИТ-услуг, управления проектами, обучения 

и принятия новых решений пользователями в сочетании с надежным периодическим и текущим обслуживанием является 

ключевым элементом обеспечения эффективности приема, обработки и доставки почтовых отправлений и дифференциации 

высокотехнологичных услуг. 

Разработка новых приложений для смартфонов, работающих в разных операционных системах, также может повлиять 

на качество отправки почтовых отправлений. Использование облачных технологий для хранения отправленных и 

полученных почтовых отправлений в будущем может значительно отличить работу организаций, осуществляющих 

почтовые услуги. 
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Сегодня восприятие людьми оказываемых услуг РУП «Белпочта» заметно изменилось. Предоставляемые услуги стали 

неотъемлемой частью жизни человека. Поэтому задача оператора связи – в полной мере удовлетворять потребность 

пользователя в самых разнообразных услугах, выводить на рынок новейшее оборудование и технологии, своевременно 

улучшать программные продукты, пересматривать и актуализировать новые предложения, чтобы стоимость услуг 

оставалась доступной. 

В целях улучшения качества обслуживания и для удобства потребителей услуг почтовой связи предлагается ввести 

SMS-уведомления клиентов, которые ожидают прибытие внутренних регистрируемых почтовых отправлений в отделение 

почтовой связи (ОПС). SMS-уведомление позволит проинформировать получателя о поступлении почтового отправления в 

пункт выдачи. Данная сервисная услуга поможет осуществить доставку оперативной информации об отправлениях, что даст 

возможность потребителям почтовых услуг приходить в почтовое отделение за посылкой, не дожидаясь бумажного 

извещения. Клиенту достаточно знать номер почтового отправления, указанный в SMS, и иметь при себе паспорт. 

Схема усовершенствованного процесса обработки и вручения внутренней посылки представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим процесс обработки и вручения регистрируемого почтового отправления (рисунок 1). Прием посылок 

осуществляется в отделении почтовой связи в присутствии отправителя. После предварительной обработки оператором 

отделения почтовой связи посылка приписывается к сопроводительным документам и доставляется на обработку в 

исходящий узел связи. Посылки сортируются согласно плану направления страховой почты. Затем они направляются по 

назначению порядком, определенным для внутренних страховых мешков. Адресование мешков и внутренних накладных 

производится до РУПС, ЦОПП, областных участков по обработке и сортировке почты (УОСП И УООП) и МОЦПС 

(Минского объединенного цеха почтовой связи). Информация о направлении посылок из УМПО по назначению вносится в 

систему слежения. Сформированные мешки сортируются согласно плану направления внутренней посылочной почты. 

Обработка потока входящих посылок производится, как правило, на отдельном производственном участке (цехе). 

Сортировка осуществляется детально по доставочным отделениям почтовой связи.  

При получении регистрируемого почтового отправления в отделении почтовой связи места доставки, оно проверяется 

и затем поступает на хранение в кладовую. Оператор связи отправляет СМС-сообщение адресату о том, что посылка 

прибыла в отделение, а извещение о поступлении посылки доставляется почтальонами. Посылки выдаются в отделении 

почтовой связи при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя и при заполнении данных с документа 

в извещении ф. ПС22. В случае не востребования адресатом посылки в течении 30 календарных дней, а также его отказе в 

получении, она возвращается отправителю. 

СМС рассылка – один из самых доступных инструментов работы с потенциальными клиентами. Среди достоинств 

СМС-оповещений (в сравнении с различными приложениями и электронной почтой) являются: 

– массовость: мобильными телефонами пользуется 99,8% населения Беларуси и SMS-сообщения поддерживают все 

модели мобильных телефонов; 

– эффективность: высокая гарантия доставки СМС-сообщения и прочтение сразу после отправки; 

– скорость информирования: СМС-сообщения доставляются моментально. 

К недостаткам СМС-оповещения стоит отнести - малый объем текста: 1 SMS - 70 русских символов или 160 

латинских. 

РУП «Белпочта» в тестовом режиме начала осуществлять СМС рассылку информации получателям международных 

посылок (на данный момент посылок из Китая) о их поступлении в ОПС. 

  

http://umich.edu/education/logistics/post/postalprocessing/
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Рисунок 1 – Блок-схема обработки и вручения внутренней посылки 

 

Осуществив вышесказанное на РУП «Белпочта» уменьшатся расходы на материалы: 

- бумагу при распечатке первичных и вторичных извещениях ф. ПС22;  

- заправку тонером принтера. 

Сократятся проходы почтальона по доставочному участку для вручения извещения ф. ПС22, а также сроки вручения 

регистрируемых почтовых отправлений. 
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ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
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группы ПС541 

 

Вендинг (англ. vending от англ. vend — торговать (через автоматы)[1]) — это продажа товаров и услуг с помощью 

автоматизированных систем (торговых автоматов). Вендинг получил широкое распространение в мире как удобный и не 

очень требовательный способ вести торговлю или оказывать услуги. Вендинг имеет различные направления и практически 

уместен во всех коммерческих сферах и различных сферах жизни общества. 

В рамках данной работы были проанализированы существующие аппараты самообслуживания используемые 

розничной торговлей. В Европе, по данным EVA (European Vending Association)[2], установлено 4,5 млн торговых автоматов. 

Ежегодно через них продается товаров на $20 млрд. По мнению аналитиков, этот показатель увеличивается на 5-10 % в год. 

Среди европейцев больше всех торговыми автоматами пользуются немцы. В Германии более 2 млн таких машин. В 

Великобритании — около 500 тысяч. Летом 2002 года в Манчестере открылся первый в стране автоматический 

супермаркет, в котором представлено 150 наименований товаров.  

Данный аппарат предназначен для продажи товаров без участия продавца в процессе продаж.  

Отсек управления состоит из: дисплея ЖК, клавиатуры, монетоприемника, купюроприемника, замка. 

Предлагаемый вендинговый аппарат для продажи штучного товара представляет собой электронное – механическое 

устройство, предназначенное для продажи штучного товара без участия продавца в процессе продаж, сохраненного до 

момента продаж при температуре +5…+100С и выдаваемого путем автоматической подачи шнеком в специальный отсек, из 

которого производится последующее извлечение непосредственно самим клиентом. 

Составные части вендингового аппарата: центральный блок управления, монетоприемник, купюроприемник, блок 

питания, клавиатура, информационное табло, лоток хранения и подачи штучного товара. 

Вендинговый аппарат предназначен для установки внутри помещений. 

Применение вендинговых автоматов применительно к объектам почтовой связи позволит автоматизировать 

технологические процессы и снизить их себестоимость. Разработка конструктивных особенностей этих аппаратов является 

одним из основных направлений автоматизации розничной торговли в почтовой связи. 
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Многофункциональная развивающая сеть Интернет-магазинов республики на сегодняшний день позволяет 

осуществлять покупки не выходя из дома – это главная причина увеличения числа пользователей услуг Интернет-

магазинов, так как при этом идет экономия времени и денежных ресурсов. 

Покупателям в Интернет-магазинах предлагается широкий ассортимент товаров начиная с мелких: книги, посуда, 

одежда, бытовая техника и заканчивая крупногабаритными товарами, такими как, например, стиральная машина, 

холодильник, предметы мебели: диваны, кровати, кухня и их комплектующие: столы, стулья, кресла и т.д. 

Перед конкурирующими Интернет-магазинами стоит задача не только в расширении ассортимента оказываемых 

услуг, но также в усовершенствовании качества оказания этих услуг. Здесь особое значение имеет информационно-

логистическая сеть движения товара, так как от правильной организации сети зависит скорость оказания услуг, а это один 

из важнейших критериев оценки качества оказания услуг.  

Такие операторы почтовой связи Республики Беларусь как РУП «Белпочта», ЗАО «Наша Почта», ООО «ГлоБел 24», 

ООО«Автолайтэкспресс» активно взаимодействуют с Интернет-магазинами, предоставляя услуги по перевозке, хранению, 

доставке, оформлению сопроводительной документации и услуги информационного характера: уведомления на почту, 

SMS-уведомления, отслеживания отправления и т.д. 

Для доставки товаров покупателям, Интернет-магазин заключил договор с оператором почтовой связи. Товары 

доставляются почтовыми отправлениями. Оператор почтовой связи принимает к доставке почтовые отправления. Данные 

отправления до момента вручения их покупателю принадлежат продавцу. При отправке реализуемых товаров через 

отделения почты продавцу необходимо оформить товарную накладную. 

Согласно Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная 

накладная» (далее - ТТН-1) и ТН-2 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 192, накладные формы ТТН-1 применяются юридическими лицами всех форм 

собственности и индивидуальными предпринимателями (далее - организации) и являются основанием для списания 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ) у грузоотправителя и оприходования их у грузополучателя, а также для 

складского, оперативного и бухгалтерского учета 1. 

Накладная ТТН-1 предназначена для учета движения товаров при их перемещении с участием транспортных средств, 

накладную ТН-2 используют для отпуска и приемки товаров, если их перемещение осуществляется без участия автомобиля 

(почтой или нарочным). 

Так, например, РУП «Белпочта» оказывает услугу MAX по перевозке и доставке товаров (грузов) свыше 30 кг по всей 

территории Республики Беларусь, на следующих условиях: 

доставка 5 раз в неделю; 

SMS-извещение получателю об отправке; 

SMS/е-mail уведомление отправителю о доставке; 

бесплатное хранение при невручении получателю в течение 10 дней; 

дополнительные услуги по погрузке и разгрузке товара. 

При этом за Интернет-магазином закрепляется оформление ТТН-1. Для отправлений с наложенным платежом 

оформление бланка почтового денежного перевода, заполняется в том случае, если плата с клиента взимается при доставке. 

В данном случае почтовый оператор принимает наложенный платеж, в пользу Интернет-магазина. Перевозимый груз 

должен быть упакован по определенным требованиям: упаковка товара должна соответствовать характеру пересылаемого 

вложения и гарантировать его сохранность при перевозке. Таким образом, фактически вся работа по подготовке товара, его 

комплектацией и сопроводительной документацией проделывается самим Интернет-магазином, а за «Белпочта» 

закрепляется основная функция – транспортировка. 

ООО «ГлоБел 24» предлагает следующее логистическое решение по доставке крупногабаритных товаров до двери: 

время доставки от 1 до 5 дней; 

дополнительная услуга разгрузки; 

страхование перевозимых грузов; 

оформление гарантийного талона на товар, взимание платы с покупателя за товар. 

Оператор почтовой связи ЗАО «Наша Почта» предоставляет услугу «Вручить под условием», которая включает в себя 

оформление всей сопроводительной документации на товар, включая гарантийный талон, что очень удобно для Интернет-

магазинов. 

ООО «Автолайтэкспресс» оказывает услугу "Перевозки комплектных грузов прямой машиной", которая включает 

доставку товара со склада Интернет-магазина до дверей покупателя, гарантируя минимальные временные сроки доставки. 

В таблице 1 представлены цены на услуги транспортировка груза (стиральная машина, 65 кг) со склада Интернет-

магазина (условно склад находится в г. Минск) до двери покупателя. Следует отметить, что цены на услуги несут 

информационный и приблизительный характер, и могут изменяться, в зависимости от условий, установленных операторами 

почтовой связи. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика транспортировки стиральной машины со склада Интернет-магазина до двери 

покупателя 

Путь следования товара Сравнимые 

характеристики 

Операторы почтовой связи 

РУП 

«Белпочта» 

ЗАО «Наша 

Почта» 

ООО «ГлоБел 24» ООО«Автолайт-

экспресс» 

По Минску 
Цена: 16.20 р 16.80 р 27.00 р 

16.40 р 

Из Минска в Борисов  

(в районный центр)  
Цена: 25.08 р 33.60 р 38.00 р 

29.60 р 

Из Минска в Брест  

(в областной центр) 
Цена 29.70 р 33.60 р 38.00 р 35.80 р 

Из Минска в п.Труд, 

Сенненский район 

(в район) 

Цена 
67.68 р 

 
33.60 р 61.40 р 

65.80 р 

 

По данным таблицы видно, что более выгодные тарифы на доставку крупногабаритного товара преимущественно у 

национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта», за исключением доставки в район. У остальных операторов 

цены варьируются в практически одинаковых пределах, однако у ООО «ГлоБел 24» тарифы по перевозке внутри одного 

города значительно выше. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются Интернет-магазины в процессе организации доставки своих 

заказов покупателям являются:  

возврат товара, при отказе в получении; 

«последняя миля», зависит от ширины логистической сети, наличия пунктов обработки почты. 

Под проблемами «последней мили» понимается контроль и управляемость процессами по доставке в населенные 

пункты страны. То есть там, где относительная плотность заказов низкая, конкуренция поставщиков слабая и, как 

следствие, плохая дисциплина и организация доставки. Самая важная технология, точнее подход к решению проблемы 

«последней мили» заключается в стандартизации доставочных процессов, введение единой процедуры доставки независимо 

от населенного пункта, определение параметров качества, построение единой системы контроля доставки, доступной с 

разной детализацией данных для Интернет-магазинов: 

 прием денег от покупателя в пользу Интернет-магазина; 

 оформление сопроводительной документации; 

 погрузочно-разгрузочные работы. 

Данные проблемы решаются операторами почтовой связи за счет расширения сети отделений, пунктов и объектов 

почтовой связи, расширения парка автомобилей, что позволяет более оперативно доставлять товар. Развитие услуг по 

оформлению возврата товара и его хранения в почтовых пунктах. 

Интернет-магазины отдают предпочтения тем операторам почтовой связи, которые наиболее качественно оказывают 

услуги доставки товаров по ценам, которые позволят экономить на содержании парка автомобилей и штата курьеров. 
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Основное назначение цеха экспедирования печати «Производства Минская почта РУП «Белпочта»» в системе 

предприятий, работающих с печатными СМИ в нашей республике, - это оказание логистических услуг различным 

типографиям, издательствам в доставке печатных СМИ в различные точки обслуживания населения по всей республике. 

На данный момент ЦЭП РУП «Белпочта» представляет собой устаревшее (морально и физически) производство с 

низким уровнем механизации и полным отсутствием автоматизации. Самой большой проблемой производства на данный 

момент, является необходимость перемещения стандартных пачек печати с одного этажа на другой. Без перенесения ЦЭП в 

одноуровневое здание, решение данной проблемы невозможно (перенесение ЦЭП не рассматривалось в рамках 

проведенного исследования), однако путем введения комплекса автоматизированной обработки и сортировки печатных 

СМИ, возможно решение остальных проблем ЦЭП: неритмичность работы ЦЭП (пиковые нагрузки, авралы), рутинная 

ручная работа, необходимость хранения готовых к отправке СМИ (помещения), низкая надежность оборудования, 

человеческий фактор. 

В ходе проведения исследования, была составлена конфигурация сортировочной линии, отвечающая всем 

требованиям, предъявляемым к современному автоматизированному производству. В ее основе заложено несколько 

базовых технологий и способов организации обработки, сортировки и экспедирования печатной продукции. Структурная 

схема состоит из: 

- двух входов – вход ИБДП и вход изданий других типографий; 

- маркировальных машин на каждом из входов; 

- зоны промежуточного хранения печатных СМИ, поступающих от других типографий; 

- ленточного конвейера, передающего пачки печатью на сканирующее устройство; 

http://www.belpost.by/
https://www.nashapochta.by/
https://globel24.by/
https://autolight.by/
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- распределительного устройства, отделяющего готовые пачки от россыпи; 

- коллатора, подбирающего необходимое количество экземпляров в пачку; 

- стекера, формирующего пачку; 

- маркировочного устройства; 

- оберточной машины; 

- пачкообвязочной машины; 

-системы конвейеров, передающих упакованные пачки на отгрузку; 

- сортировочной станции, распределяющей пачки в накопители зоны отгрузки; 

- спиральных шаговых конвейеров, служащих и спусковым устройством и накопителем. 

Модернизация ЦЭП предполагает переход на современные одноразовые упаковочные материалы, не требующие 

возврата из почтовых узлов. Таким образом, упраздняется целый производственный процесс подготовки эксплуатационных 

материалов: бумажных пакетов, клея, нити. 

Предлагаемый комплекс модульного типа. Поэтому может внедряться по частям, в соответствии с разбиение системы 

на составные части, т.е. внедрение может производиться поэтапно, без нарушения действующего технологического 

процесса. Однако данный комплекс предполагает требования к помещению, которым ЦЭП соответствует не в полной мере. 

В результате исследовательской деятельности было определено, что представленная схема сортировочной линии, 

является самой подходящей для данного помещения. 

ЛИТЕРАТУРА  

1 Отчет о научно-исследовательской работе по договору от 05.09.2007 – Мн. : 28.04.2008. – 148 с. 

2 Технологическая инструкция экспедирования печатных средств массовой информации. – Мн. : 01.2018. 

3 Инвентарная опись основных средств. – Мн. : 10.10.2017. – №179  

 

Т.Г. КОВАЛЕНКО1, А.С. ВОРОБЬЕВА2 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

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

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

группы ПС541 

 

Логистическая система – сложная, динамичная система управления, основной целью которой является осуществление 

товарообращения для своевременного обеспечения потребностей экономики и населения в товарах и продукции 

производственно-технического назначения с наименьшими издержками. Оптимизация бизнеса требует соответствующего 

информационного сопровождения логистического процесса. Информационные потоки являются связующими нитями 

между всеми элементами логистической системы. Создание логистической информационной системы на предприятии 

позволяет успешно управлять информационными потоками. 

Процессы глобализации породили необходимость внедрения в систему бизнеса глобальных логистических цепей и 

каналов, прежде всего в распределении товаров, определили формирование самостоятельного рынка логистических услуг.  

Сегодня РУП «Белпочта» предлагает владельцам Интернет-магазинов комплексное логистическое решение – пакеты 

услуг «E-commerce», которые включают в себя услуги комплектации, различные виды доставки и другие сервисы 

в зависимости от возможностей интернет-магазинов и потребностей покупателей (от «Эконом» до «Элит»). 

Пересылка товаров может осуществляться с наложенным платежом, что гарантирует зачисление на расчетный счет 

Интернет-магазина. 

Новые форматы доставки – очередной шаг национального почтового оператора в конкурентной борьбе с частными 

операторами доставки. С целью упрощения обработки почтовых отправлений предлагаем пополнить существующий пакет 

Е-commerce дополнительным пакетом под названием «Smart+»: 

1. набор коробок «SMART+»: 1, 10, 20, 50, 100, 200 или 500 шт.; 

2. доставка по всей Беларуси в любой населенный пункт; 

3. пересылка без взвешивания – возможно присылать все, что поместится в «SMART+»; 

4. срок доставки по Минску – в течение дня, по остальным городам и населенным пунктам –  

2-3 дня; 

5. простое оформление через личный кабинет на сайте РУП «Белпочта»; 

6. возможность оценить стоимость отправки и оплатить в личном кабинете, распечатать ярлык; 

7. возможность отправки без очередей (передача отправлений оператору без ожидания); 

8. отслеживание всех отправлений на сайте; 

9. фирменная упаковка предоставляется бесплатно; 

10. бесплатное хранение при вручении получателю в отделении в течение 10 дней. 

 

*Смс сообщение отправителю о получении и получателю о прибытии включено в стоимость и обязательно. 

Заказывая от 40 упаковок (одного или разных размеров) можно получить бесплатную доставку. 

Пакет «SMART+» – это аналог популярного во многих странах почтового сервиса FlatRate («Единый тариф»), который 

предусматривает подписку на отправку определенного количества посылок (10, 20 или 50) по льготной цене с бесплатным 

предоставлением фирменной упаковки Smart+. Примечательно, что в рамках данной услуги нет ограничений ни по весу, ни 

по направлению отправления в пределах Республики Беларусь. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Логистическая информационная система предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65625b2ad69b4c53b88421216c26_0.html 

2. Услуга Smartbox [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ukrposhta.ua/zamoviti/ukrposhta-smartbox/

https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65625b2ad69b4c53b88421216c26_0.html
https://ukrposhta.ua/zamoviti/ukrposhta-smartbox/


58 

 

Е.А. КУДРИЦКАЯ1, А.В. ДЮБКОВ2 

 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ТОНКОГО КЛИЕНТА 

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

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

магистрант группы МА781 

 

Виртуализация – предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического объединения, 

абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от друга 

вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе. 

Виртуализация операционной системы - это использование программного обеспечения, позволяющее серверному 

оборудованию одновременно запускать несколько изображений операционной системы. Технология начала свою работу на 

мэйнфреймах несколько десятилетий назад, что позволяет администраторам избегать потери дорогостоящей 

вычислительной мощности. 

Виртуализация это технология, где гостевая операционная система или хранилище данных абстрагируются от 

истинного базового оборудования или программного обеспечения. Ключевым использованием технологии виртуализации 

является виртуализация серверов, которая использует программный уровень, называемый гипервизором, для эмуляции 

базового оборудования. Эмуляция часто включает в себя память ЦП, ввод-вывод и сетевой трафик. В настоящее время 

гостевая операционная система, обычно взаимодействующая с реальным оборудованием, делает это с помощью эмуляции 

программного обеспечения этого оборудования, и часто гостевая операционная система не знает, что она является 

виртуальной. Хотя производительность этой виртуальной системы не равна производительности операционной системы, 

работающей на физическом оборудовании, концепция виртуализации работает, потому что большинству гостевых 

операционных систем и приложений не требуется полное использование физического оборудования. Это обеспечивает 

большую гибкость, контроль и изоляцию, устраняя зависимость от данной аппаратной платформы. Первоначально эта 

система предназначалась только для виртуализации серверов, но в дальнейшем концепция виртуализации распространилась 

и на приложения, сети, данные и рабочие столы. 

Примером использования виртуализации является возможность запуска нескольких операционных систем на одном 

компьютере: при том каждый из экземпляров таких гостевых операционных систем работает со своим набором логических 

ресурсов (процессорных, оперативной памяти, устройств хранения), предоставлением которых из общего пула, доступного 

на уровне оборудования, управляет хостовая операционная система – гипервизор. Также могут быть подвергнуты 

виртуализации сети передачи данных, сети хранения данных, платформенное и прикладное программное обеспечение. 

Объем потенциального рынка решений VDI и других технологий для организации корпоративного виртуального 

рабочего пространства (Enterprise virtual workspace), по оценкам аналитиков IBS , составит до 1,5 млн. виртуальных рабочих 

мест к 2019 году или 250 млн долл. в денежном выражении. Это еще раз доказывает, что спрос на данную технологию 

только растет и в ближайшие годы эта технология будет становиться только популярнее и внедряться повсеместно на 

крупных современных предприятиях. 

Программная виртуализация несет в себе ряд особенностей, создающих серьезные проблемы: 

гипервизор и хостовая ОС представляют единую точку отказа; 

реализация гипервизора в виде программного модуля более уязвима к атакам, чем аппаратно-программная реализация; 

известные решения по программной виртуализации не обеспечены защитой на аппаратном уровне по технологии 

TPM. 

Виртуализация может повысить адаптивность, гибкость и масштабируемость ИТ-среды и существенно снизить 

расходы. Виртуализация ускоряет развертывание рабочих нагрузок, повышает их производительность и доступность, а 

также дает возможность автоматизировать процессы, в результате чего ИТ-инфраструктура компании становится более 

управляемой и экономичной. В число --дополнительных преимуществ входят следующие: сокращение капитальных и 

эксплуатационных расходов; минимизация или исключение простоев; повышение скорости реагирования, адаптивности и 

общей эффективности работы ИТ-персонала; ускорение инициализации приложений и ресурсов; обеспечение 

непрерывности бизнеса и аварийного восстановления; упрощение управления ЦОД; создание полностью программного 

ЦОД. 

Внедрение системы виртуализации на крупных предприятиях будет способствовать снижению себестоимости и росту 

эффективности производства. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лэнгоу, Д. Л. Виртуализация настольных компьютеров с помощью VMware View5 / Д. Л. Джейсон,  

А. Л. Лейбовичи. Пер. с англ. Слинкин, А. А. – М. ДМК Пресс, 2017. – 280 с. 

2. Мишченко, Д. М VMware ESXi : Planning, Implementation, and Security - Course Technology, 2010 

 

В.В. БОЖЕНКОВ1, Д.А. БОЙЧУК2 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНОЙ ПОЧТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

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

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

магистрант группы МА781 

 

Гибридная почта - это термин, который используется уже более четверти века. Его значение изменилось и 

адаптировалось в течение этого периода, особенно когда потенциал Интернета стал лучше понят и использован. 

В классическом понимании, гибридная почта предполагает, что цифровые данные от отправителя преобразуются в 

физические элементы письма в печатных центрах, расположенных как можно ближе к конечным адресам доставки. 

Гибридная почта обычно начинается как цифровой документ, например счет-фактура, который надежно передается на 

один из многих удаленных принтеров, расположенных ближе к адресу получателя. Там он становится физическим 

документом и вставляется в конверт, предварительно сортируется, отправляется почтой и доставляется как обычное письмо. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/IBS
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Также клиент имеет возможность использовать веб-шаблоны для оформления своего письма, компонуя элементы по своему 

желанию. Особенно удобно это клиентам, отправляющим коммерческие предложения своим клиентам в некотором 

фирменном стиле. 

Согласно имеющимся адресным данным, центр управления направляет доставку в соответствующий канал доставки. 

В случае электронного адреса это может быть диспетчер электронной почты, который пересылает документ на адрес 

электронной почты получателя. В противном случае письмо отправляется на факс-сервер или локальный центр печати для 

обычной доставки почты. Преимущества для клиентов и поставщиков гибридных почтовых услуг: 

Экономия времени. Гибридная почта может быть отправлена в любое время и принята центром распечатки почти 

мгновенно. Это сокращает время, необходимое для доставки письма и таким образом, время доставки может быть 

рассчитано более точно. 

Делегирование обязанностей. Клиенты отправляют письма на центр гибридной почты, всю остальную работу 

выполняет почта. Таким образом, компания может отправлять корреспонденцию даже в том случае, если не имеется 

возможностей и оборудования для выполнения подобного рода задач. Без делегирования этой задачи почте, потребуется 

значительное количество средств на специализированное оборудование и персонал. 

Проверка адреса. Поставщики гибридных почтовых отправлений могут проверить адрес получателя до печати. Таким 

образом, отправленная почта может быть возвращена отправителю для экономии средств. 

Мировой опыт показывает, что, несмотря на развитие высоких технологий и активное использование электронной 

почты, большинство людей предпочитают получать официальные документы не только в электронной, но и в бумажной 

форме. 

Это также относится к телефонным счетам, квитанциям за коммунальные услуги и многим другим. Печать и доставка 

корреспонденции выгодна предприятиям, которые обязаны отправлять огромное количество писем своим клиентам, а их 

клиенты не столкнутся с задержками или утратой важных документов. 
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В настоящее время основная масса работы по приему, доставке и выдаче почтовых отправлений в Беларуси все еще 

приходится на ручной труд сотрудников Белпочты. Здесь отражается работа операторов, сортировщиков, водителей, 

почтальонов. Тем не менее, в стране активно внедряются, так называемые автоматизированные почтовые станции - это 

станции приёма и выдачи малогабаритных отправлений: заказов Интернет-магазинов и компаний дистанционной торговли, 

пакетов документов и отправлений корпоративных клиентов, а также посылок и писем. 

Автоматизированная станция представляет собой терминал со множеством ячеек разных размеров: S (small — 

маленький), M (medium — средний), L (large — большой). Загрузка и получение отправлений в почтовую станцию 

происходит при помощи специальных кодов доступа, которые вводятся на сенсорном экране. Станции, как правило, 

устанавливаются в местах сосредоточения максимального потока горожан, что позволяет предоставить дополнительный 

комфорт пользователям благодаря возможности выбора ближайшего к дому терминала: на вокзалах, в крупных торговых 

центрах, гипермаркетах, офисных зданиях и на улицах города. 

Автоматизированные станции в Беларуси работают на прием и  выдачу отправлений. При этом на месте возможна 

оплата за отправление или получение посылки, если она была отправлена наложенным платежом. 

Новый способ доставки обладает рядом преимуществ: 

 быстрота получения; 

 отсутствие очередей; 

 большое количество точек для получения; 

 отсутствие необходимости ждать курьера; 

 возможность получения в формате 24/7; 

 возможность оплатить заказ на месте. 

Использование автоматизированных почтовых станций также удобно не только для пользователей, но и для 

сотрудников почты, ведь почтальону достаточно загрузить отправления в устройство и оно самостоятельно отправит 

адресатам SMS- уведомления о прибытии их посылки. Этот момент исключает необходимость доставки посылок или 

уведомлений об их прибытии непосредственно по адресу получателя.  
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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, а также 

http://biznescatalog.com/poleznye-stati/pochtomaty-i-pochtovye-yaschiki/
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органов государственного управления в услугах почтовой связи. От качества организации почтовых услуг во многом 

зависит уровень деловой активности отдельных организаций и участников рынка, качество жизни населения и другие 

важные аспекты функционирования народнохозяйственного комплекса страны.  

Все это обуславливает необходимость постоянного совершенствования и развития отрасли почтовой связи в 

соответствии с возрастающими требованиями ее клиентов. Функции по обязательному оказанию универсальных услуг 

почтовой связи на всей территории Республики Беларусь возложены на республиканское унитарное предприятие почтовой 

связи «Белпочта». Кроме того, по пересылке почтовых отправлений деятельность в области почтовой связи также 

осуществляют операторы почтовой связи:  

- по пересылке почтовых отправлений: ЗАО «НАША ПОЧТА», ООО «ГлоБел 24», ООО «Автолайтэкспресс», ИООО 

«ДПД Бел»; 

- по приему подписки на печатные средства массовой информации: РУП «Белсоюзпечать», РУП 

«Витебскоблсоюзпечать», УП «Брестоблсоюзпечать», ОАО «Могилевсоюзпечать», УП «Гомельоблсоюзпечать», 

ООО «Лагода-Инфо», ООО «Агентство Владимира Гревцова»; 

- по доставке печатных средств массовой информации: учреждение «Редакция газеты «Лунинецкие новости», ГУ 

«Редакция газеты «Жодзiнскiянавiны» и программа радиовещания «Радио Жодино»; по приему подписки на печатные 

средства массой информации и доставке печатных средств массовой информации: ООО «Гревцов Паблишер». 

Авторами проведен анализ основных показателей развития отрасли за 2012-2016 гг., динамика которых представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели развития рынка почтовой связи Республики Беларусь за 2012-2016 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Число организаций связи, всего 316 293 293 279 278 

в том числе - почтовая деятельность 31 32 40 46 51 

2. Индексы физического объема услуг связи 122,0 117,0 103,5 107,6 103,4 

3. Число отделений и пунктов почтовой связи 3 688 3 590 3 443 3 314 3 330 

4. Отправлено письменной корреспонденции, млн. шт. 173 231 268 259 207 

4.1. в расчете на одну организацию связи, тыс. шт. 547,5 788,4 914,7 928,3 744,6 

5. Отправлено печатных средств массовой информации, 

млн. шт. 
307 296 272 251 234 

5.1. в расчете на одну организацию связи, тыс. шт. 971,5 1 010,2 928,3 899,6 841,7 

6. Отправлено посылок, телеграмм, денежных 

переводов, млн. шт. 
10,6 12,1 13,7 13,8 12,6 

6.1. в расчете на одну организацию связи, тыс. шт. 33,5 41,3 46,8 49,5 45,3 

Примечание – Источник: [1] 

Проведенный анализ показывает, что на рынке почтовой связи страны наблюдалось устойчивое снижение организаций 

отрасли (с 316 организаций в 2012 году до 278 организаций в 2016 году). При этом число организаций, осуществляющих 

непосредственно почтовую деятельность, возросло за пять лет с 31 до 51 организации. Произошло замедление темпов роста 

объемов оказания услуг и производства работ в отрасли, снижение индекса наблюдалось со 117,0-122,0 в 2012-2013 гг. до 

103,4-107,6 в 2015-2016 гг.[2]. 

Начиная с 2013 года, наблюдалось снижение числа отправленной письменной корреспонденции и печатных СМИ в то 

время, как количество отправленных телеграмм, переводов и посылок незначительно увеличивалось. 

Число отделений и пунктов почтовой связи за пять лет сократилось на 9,7% (с 3 688 до 3 330 единиц). При этом число 

отправок письменной корреспонденции в расчете на одну организацию связи за пять лет увеличилось с 547,5 до 744,6 тыс. 

ед. Число отправок печатных СМИ, достигнув пика в 2013 году (1 010,2 тыс. ед.), начиная с 2014 года устойчиво 

сокращалось и снизилось в 2016 году до 841,7 тыс. ед., что было ниже уровня 2012 года (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатели развития отрасли почтовой связи Республики Беларусь  

в 2012-2016 гг. Примечание – Источник: [1] 

 

За пять лет возросло число отправок посылок, телеграмм и денежных переводов в расчете на 1 организацию связи с 

33,5 до 45,3 тыс. ед., что можно объяснить ростом деловой активности и развитием международных отношений 

организаций и субъектов хозяйствования страны. 

В целом для отрасли за анализируемый период характерно сокращение емкости рынка печатной продукции на фоне 
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общего сокращения числа организаций и концентрации конкуренции среди более крупных организаций, что определяет 

более высокие темпы развития отрасли.  

Таким образом, перспективами развития отрасли на сегодняшний день являются: обслуживание посылок, денежных 

переводов и цифровых отправлений, на фоне сокращения рынка печатной продукции и бумажных почтовых отправлений; 

улучшение логистического сервиса и развитие открытых и доступных для клиентов форм обслуживания. 
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Для oбecпeчeния эффeктивнoгo функциoниpoвaния пpoизвoдcтвeнныx пpoцeccoв AO «Узбeкиcтoн пoчтacи» пpoвoдит 

pяд мepoпpиятий пo coвepшeнcтвoвaнию лoгиcтичecкиx пpoцeccoв -oбpaбoтки, copтиpoвки, тpaнcпopтиpoвки, дocтaвки, 

мaтepиaльнoгo oбecпeчeния пpoизвoдcтвa. 

Упpaвлeниe лoгиcтикoй - cфepa дeятeльнocти пpeдпpиятия нaпpaвлeннaя нa opгaнизaцию и peгулиpoвaниe 

финaнcoвыx, мaтepиaльныx и инфopмaциoнныx пoтoкoв c цeлью минимизaции зaтpaт нa вceм пути cлeдoвaния, a тaкжe 

oбщeй oптимизaции дeятeльнocти пpeдпpиятия. 

Лoгиcтичecкoe упpaвлeниe - coздaниe cxeм, cтpуктуp, пpoцeccoв нaпpaвлeнныx нa бecпepeбoйнoe и экoнoмичecки 

цeлecooбpaзнoe (c минимaльными зaтpaтaми) взaимoдeйcтвиe вcex cтpуктуp opгaнизaции. Иx эффeктивнoe взaимoдeйcтвиe 

c внeшнeй cpeдoй.  

Упpaвлeниe лoгиcтичecким тoвapoдвижeниeм - этo cиcтeмa, включaющaя в ceбя paзныe cтpуктуpныe пoдpaздeлeния:  

- дocтaвкa гpузoв oт пpoизвoдитeля нa cклaд и дo пoтpeбитeля;  

- упpaвлeниe тoвapными зaпacaми, тaмoжня;  

- cклaдcкoй тoвapooбopoт;  

- paзpaбoткa cxeм мapшpутoв и зaгpузoк тpaнcпopтa;  

- упpaвлeниe экcпeдициeй;  

- пepeмeщeниe и xpaнeниe гpузoв. 

C цeлью быcтpeйшeгo пpoдвижeния пoчтoвыx oтпpaвлeний cocтaвляютcя плaны нaпpaвлeния пoчты, кoтopыe 

oпpeдeляют пopядoк пpoxoждeния вcex видoв пoчтoвыx oтпpaвлeний из любoгo нaceлeннoгo пунктa Узбeкиcтaнa в любoй 

нaceлeнный пункт нaшeй cтpaны и зa pубeж. В ниx укaзывaeтcя, чepeз кaкиe узлы и c кaким тpaнcпopтoм дoлжнa 

нaпpaвлятьcя пoчтa из oбъeктa пoчтoвoй cвязи, oни дaют вoзмoжнocть кoopдиниpoвaть paбoту oбъeктoв пoчтoвoй cвязи. 

Плaны нaпpaвлeния пoчты пoдpaздeляютcя нa oблacтныe и дeтaльныe.  

Ocнoвoй для cocтaвлeния плaнoв нaпpaвлeния cлужaт cxeмa движeния пoeздoв пo жeлeзным дopoгaм Узбeкиcтaнa; 

aвтoмoбильныe мapшpуты; cпиcoк oблacтeй (pecпублики) c укaзaниeм нoмepoв мapшpутoв пoчтoвыx вaгoнoв и пepeчeнь 

oбъeктoв пoчтoвoй cвязи, ocущecтвляющиx oбмeн пoчты c пoчтoвыми вaгoнaми, cxeмa aвиaлиний. 

Вceмиpнaя пoчтoвaя лoгиcтичecкaя цeпoчкa включaeт в ceбя paзличныe oпepaции, кoтopыe дoлжны ocущecтвлятьcя 

для пepeдaчи пoчтoвoгo oтпpaвлeния oт oтпpaвитeля пoлучaтeлю и филиaл «Xaлкapo пoчтaмт» выпoлняeт ocнoвную зaдaчу 

лoгиcтики, кoтopaя зaключaeтcя в oптимизaции внутpeнниx и внeшниx мaтepиaльныx пoтoкoв, a тaкжe coпутcтвующиx им 

инфopмaциoнныx и финaнcoвыx пoтoкoв, oптимизaции бизнec-пpoцeccoв c цeлью минимизaции oбщиx зaтpaт pecуpcoв, a 

тaкжe тaмoжeнныe cлужбы и aвиaкoмпaнии являютcя ocнoвными пapтнepaми и учacтникaми пoчтoвoй, лoгиcтичecкoй 

цeпoчки, тaк кaк opгaнизaция пepeвoзoк гpузoв - этo cлoжный лoгиcтичecкий пpoцecc, зaтpaгивaющий мнoжecтвo ключeвыx 

acпeктoв дeятeльнocти нe тoлькo caмиx пepeвoзчикoв, нo и дpугиx cубъeктoв, oбecпeчивaющиx иx opгaнизaцию и кoнтpoль  

выпoлнeния. Peaлизaция кaждoгo функциoнaльнoгo этaпa этoгo пpoцecca пpивoдит к вoзникнoвeнию мaтepиaльныx, 

инфopмaциoнныx и финaнcoвыx пoтoкoв и, кaк cлeдcтвиe, к зaтpaтaм, oпpeдeляющим, в кoнeчнoм итoгe,  уpoвeнь цeн нa 

тoвapы. Пo oцeнкaм cпeциaлиcтoв, тpaнcпopтныe pacxoды cocтaвляют oт 40 дo 60% oт oбщeй цeны пpoдукции. Cнижeниe 

уpoвня этиx зaтpaт являeтcя oднoй из вaжнeйшиx зaдaч тpaнcпopтнoй лoгиcтики, зaнимaющeйcя peшeниeм 

oптимизaциoнныx зaдaч пepeмeщeния тpeбуeмoгo кoличecтвa пpoдукции в нужнoe мecтo, лучшим мapшpутoм зa тpeбуeмoe 

вpeмя и c нaимeньшими зaтpaтaми. 

Для дocтижeния уpoвня кaчecтвa cooтвeтcтвующeгo мeждунapoдным cтaндapтaм (пo пepecылкe пpиopитeтнoй 

пиcьмeннoй кoppecпoндeнции Д+5 c oбecпeчeниeм уpoвня кaчecтвa нe мeнee 80% Oбщecтвo c 2010 гoдa пpинимaeт учacтиe 

в Cтpaтeгичecкoм peгиoнaльнoм пpoeктe ВПC «Улучшeниe кaчecтвa cлужбы», a тaкжe в 2010 гoду пpинялo учacтиe в 

нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoй paбoтe (НИP) «Мoнитopинг плaнa нaпpaвлeния мeждунapoднoй пиcьмeннoй кoppecпoндeнции 

AO  «Узбeкиcтoн пoчтacи» и paзpaбoткa плaнa нaпpaвлeний для выпoлнeния  тpeбoвaний вceмиpнoгo cтaндapтa кaчecтвa пo  

пиcьмeннoй кoppecпoндeнции».  

В paмкax peaлизaции укaзaннoгo пpoeктa и НИP внeceны измeнeния в плaны нaпpaвлeния пиcьмeннoй 

кoppecпoндeнции, pacпиcaния движeния aвтoтpaнcпopтa пo пoчтoвым мapшpутaм, в peзультaтe удaлocь дoбитьcя 

coкpaщeния cpoкoв пpoxoждeния пoчтoвыx oтпpaвлeний кaк внутpeнниx, тaк и мeждунapoдныx. Внeceны пpeдлoжeния в 

Гocкoмитeт пo измeнeнию пoкaзaтeлeй и кoнтpoльныx cpoкoв пpoxoждeния пoчтoвыx oтпpaвлeний. Зaключeны Coглaшeния 

o нopмaтивax кaчecтвa мeждунapoднoй пoчтoвoй cлужбы из кoнцa в кoнeц (Д+5) c oбecпeчeниeм уpoвня кaчecтвa нe мeнee 

80% c Aзepбaйджaнcкoй Pecпубликoй, Pecпубликoй Бeлapуcь, Pecпубликoй Кaзaxcтaн и Укpaинoй.  

Oбщecтвo peгуляpнo учacтвуeт в пocтoяннoм кoнтpoлe cpoкoв пepecылки пиcьмeннoй кoppecпoндeнции пpoвoдимoм 

ВПC и Ceкциeй 1 Coвeтa oпepaтopoв пoчтoвoй cвязи PCC. 
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Рисунок 1 – Инфopмaциoнная cиcтeма oбмeнa peклaмaциями IBIS ВПC 

 

В 2010 гoду Oбщecтвo, пoдключилocь к инфopмaциoннoй cиcтeмe oбмeнa peклaмaциями IBIS ВПC, кoтopaя пoзвoляeт 

oпepaтивнo oбмeнивaтьcя peклaмaциями c пoчтoвыми oпepaтopaми дpугиx гocудapcтв чepeз Интepнeт.   

Таким образом, меры coвepшeнcтвoвaния opгaнизaции лoгиcтичecкoгo упpaвлeния в филиaлe «Xaлкapo пoчтaмт» 

будут зaключaтьcя в cлeдующиx мepoпpиятияx: 

-упopядoчить пoчтoвыe пpoцeccы c пpoцeccaми гpузoвыx пepeвoзoк, чтoбы идти в нoгу вмecтe c пoлoжитeльным 

paзвитиeм в oтpacли гpузoвыx пepeвoзoк, пpи этoм coxpaняя и дaжe уcиливaя элeмeнты, кoтopыe являютcя вaжными для 

пoчты и oбecпeчивaя бoлee быcтpoe вpeмя пpoxoждeния и oтcлeживaниe нa уpoвнe eмкocти. Кopoчe гoвopя, oнo coчeтaeт 

caмoe лучшee этиx двуx пoнятий в цeляx пoвышeния вoзмoжнocти кoнтpoля пoчты, пpoxoдящeй тpaнзитoм, и пoвышeния 

нaдeжнocти пepeвoзки; 

-пpoдoлжaть пpoцecc paзвития в нaпpaвлeнии бeзбумaжныx пoчтoвыx oпepaций и увeличивaть иcпoльзoвaниe 

пepeдaчи cooбщeний ЭOД cpeди пoчтoвыx aдминиcтpaций, a тaкжe мeжду пoчтoвыми aдминиcтpaциями и кoмпaниями-

пepeвoзчикaми; 

-пoвышeннoe внимaниe к тpeбoвaниям в oблacти aвиaциoннoй бeзoпacнocти, кoтopыe влияют нa пpoцeccы пepeвoзки. 

Пpимeнeниe мep пo coблюдeнию бeзoпacнocти, включaя физичecкий дocмoтp и cooтвeтcтвующую инфopмaцию, a тaкжe 

пpeдвapитeльнoe увeдoмлeниe oб oтпpaвлeнияx для opгaнoв бeзoпacнocти и тaмoжни пoлoжитeльным oбpaзoм cкaжeтcя нa 

взaимooтнoшeнияx c пepeвoзчикaми; 

-coблюдeниe уcлoвий, пpимeняeмыx к oпacным тoвapaм, кoтopыe дoпуcкaютcя в пoчтe, и coблюдeниe пpoцeдуp для 

пpeдoтвpaщeния пocтуплeния oпacныx тoвapoв, зaпpeщeнныx Вceмиpнoй пoчтoвoй кoнвeнциeй. 
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«БЕЛТЕЛЕКОМ» 

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

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

группы ЭС461 

 

Витебский филиал РУП «Белтелеком» является одним из 6 филиалов, входящих в состав РУП «Белтелеком», который 

осуществляет свою деятельность на территории Витебской области.  В филиале создана развитая технологическая база, 

работает высококвалифицированный кадровый состав управленческого, инженерно – технического, и производственного 

персонала. Коллектив накопил богатый технологический и организационный опыт. 

Основными источниками доходов являются доходы от услуг телеграфной связи, передачи данных, телематических 

услуг, услуг междугородней и международной связи, ГТС, СТС, проводного вещания, услуг присоединения и пропуска 

трафика и прочие услуги. Доходы от услуг связи в 2015 году составили 62952,4 тыс. руб., в 2016 году – 74907,9 тыс. руб., а в 

2017 году – 81116,4 тыс. руб. За анализируемый период наблюдается рост доходов, что связано с увеличением объёма 

оказываемых услуг и ростом тарифов.  

Витебский филиал РУП «Белтелеком» является прибыльным на протяжении анализируемого периода. Рентабельность 

реализованной продукции (работ, услуг) в 2015 году составила 8,3%, в 2016 году – 9.3%, в 2017 году – 14,6%. Рост 

рентабельности связан с превышеним темпа роста прибыли над темпом роста затрат.  

Витебский филиал РУП «Белтелеком» для осуществления своей предпринимательской деятельности задействует 

персонал, который по характеру выполняемых функций можно разделить на руководителей, специалистов и рабочих. Так в 

2017 году их количество составило 122, 1237 и 786 человек соответственно. Растет количество персонала, имеющего 

высшее образование.  

В филиале ведется активная политика сокращения персонала. Наблюдается сокращение количества вновь принятого 

персонала. В 2017 году было принято на работу на 56 человек меньше чем в 2016 году. При этом число уволенных в 2017 

году составило 143 человека. Наблюдается низкая стабильность кадров.  

Персонал филиала задействован эффективно, за анализуруемый период наблюдается рост производительности труда 

по добавленный стоимости.  При этом темпа роста производительности труда превышает темп роста заработной платы.  

С целью дальнейшего повышения эффективности использования персонала в филиале необходимо внедрять 

мероприятия по оптимизации численности персонала. Такими мероприятиями будут являться: 

– строительство мультисервисной сети с учётом замены коммутационного оборудования координатного типа на узлы 

доступа к сети передачи данных с включением абонентов в IMS-платформу. Результатом развития данной платформы будет 

вывод из эксплуатации АТС аналогового типа; 

– строительство волоконно-оптических линий связи. Реализация планов по дальнейшему строительству волоконно-

оптических линий связи позволит за счёт высвобождения и обучения (повышения квалификации) штата, занятого 

обслуживанием медного кабеля, создать высокопроизводительные рабочие места по обслуживанию волоконно – 

оптического кабеля; 

– модернизация магистральных и внутризоновых транспортных сетей передачи данных с применением оборудования 

DWDM. Целью данного проекта является расширение пропускной способности транспортных (магистральных и 

внутризоновых) сетей предприятия для обеспечения предоставления качественных услуг потребителям; 

– передача функций по уборке помещений и прилегающих территорий на аутсорсинг клининговой компании, что даст 

филиалу ряд преимуществ, например, полностью сосредоточиться на оказании услуг электросвязи, не отвлекаясь на 

проблемы создания чистоты в офисных и производственных помещениях;   

– оптимизация режимов работы и численности штата сторожей (контролеров на КПП), что позволит снизить 

численность подразделений охраны. 

В результате внедрения новых прогрессивных технологий и модернизации действующего оборудования, а также за 

счет планомерной работы по реализации организационных мероприятий будет проведена ликвидация 

низкопроизводительных рабочих мест для создания высокопроизводительных рабочих мест. В результате будет 

наблюдаться тенденция снижения среднесписочной численности рабочих и повышения эффективности задействования 

персонала.  

 

Л.М. МИХИНОВА1, В.Н. ДРОЗДОВА2 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УП «ВЕЛКОМ» И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

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

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

группы МС541 

 

Организация не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, удержать свои позиции и преимущества в 

конкурентной среде, если не определит для себя, что составляет ее конкурентоспособность и не определит круг задач по 

повышению конкурентоспособности. Изучение конкурентоспособности предприятия должно вестись непрерывно и 

систематически, это дает возможность уловить момент, когда данный показатель начнет снижаться. В итоге можно вовремя 

принять то или иное оптимальное решение. 

Конкурентоспособность предприятия – это способность создавать и использовать стратегические факторы успеха, 

выгодно отличающие предприятие от конкурентов и дающие определенные преимущества в получении прибыли и 

отстаивания своих позиций на рынке [1]. 

Конкурентоспособность предприятия - это комплексный показатель уровня ее развития, сформированный из таких 
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элементов, как:  

- активность во внешней среде, с соответствующей способностью к реакции на внешние воздействия;  

- устойчивость внутреннего развития, обуславливаемая своевременными и позитивными изменениями, как результат 

управляющих воздействий на внутренние бизнес-процессы; 

- системное обеспечение на основе вышеназванных элементов высокой эффективности деятельности, которая 

выражается в нацеленности на результат приобретения конкурентных преимуществ на рынках.  

К факторам конкурентоспособности оператора услуг сотовой подвижной электросвязи можно отнести: услуги 

(технические и качественные характеристики основных и дополнительных услуг, номенклатура услуг); тарифы (уровень 

тарифов, скидки и льготы, условия платежа), предлагаемые технологии (используемое оборудование и стандарты, 

территориальный охват), сервис (качество обслуживания, наличие сети продаж или сети операционных залов, гарантийное 

обслуживание оборудования); способы продвижения услуг на рынок (привлекательность и запоминаемость рекламных 

сообщений, мероприятия в сфере PR, известность и привлекательность бренда, специальные предложения по услугам и 

тарифам); состояние клиентской базы (стабильность клиентской базы, доля рынка, охват рынка). 

Унитарное предприятие «Велком» оказывает услуги мобильной связи под торговыми марками velcom и ПРИВЕТ, а 

также услуги фиксированного интернета на базе собственной оптоволоконной сети. Компания velcom предоставляет услуги 

на основе технологий GSM (GPRS, EDGE), UMTS (HSDPA, HSUPA), HSPA+на всей территории Беларуси. 

На конец 2017 года число абонентов компании достигло 4,86 миллиона человек. Среди абонентов компании – 

крупнейшие предприятия и организации страны, а также представители малого и среднего бизнеса. Унитарное предприятие 

«Велком» располагает собственной сетью фирменных центров продаж и обслуживания, состоящей из 87 офисов в 32 

городах Беларуси. Дилерская сеть насчитывает 456 салонов. 

Отечественный рынок мобильной связи находится в стадии насыщения. А это значит, что потенциальные 

пользователи внимательно подходят к выбору компании, учитывая при этом как ценовые, так и неценовые факторы [3]. В 

настоящее время в республике присутствуют три оператора. Доля каждого из них по размеру абонентской базы 

распределилась следующим образом (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Распределение абонентской базы в Республике Беларусь на начало 2017 года 

Оператор Количество, млн. абонентов Рыночная доля, % 

Велком 4,94 43 

МТС 5,36 46 

Life 1,40 11 

Итого 11,70 100 

 

Российская компания DMTel оценила основные технические характеристики и качество сервисов белорусских 

мобильных операторов. Результаты исследования представлены в таблице 2[4]. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования качества предоставляемых услуг компаниями сотовой подвижной электросвязи  

Показатель 
Операторы сотовой электросвязи 

УП «Велком» СООО МТС ЗАО «БеСТ» 

Голосовая связь 

Доля отказов при установлении соединения, % 1,31 1,82 0,60 

Среднее время установления голосового соединения, с 9,01 14.63 7,76 

Показатель непрерывности голосового сервиса (доля 

срывов установленных голосовых соединений), % 
0,67 0,45 

0,18 

Услуги передачи данных 

Успешность сессий загрузки WEB-страниц, % 95,27 99,58 98,68 

Средняя скорость загрузки данных с сервера HTTP, кбит/с 10423 23235 4417 

Среднее время загрузки WEB-страницы, с 5,14 3,55 5,76 

Среднее время прохождения пакета данных от источника 

до адресата и обратно, мс 
86,68 82,43 

108,24 

 

Были произведены замеры и по качество сигнала в разных точках города Минска. В сетях GSM (2G) драйв-теста 

показал, что операторы обеспечивают непрерывное радиопокрытие. В сети WCDMA (3G) наилучший результат показал 

УП «Велком», следом за ним аналитики поставили МТС и на третье место ЗАО «БеСТ». В сети LTE (4G) оценить 

получилось только МТС — на тот момент технология работала только у этого мобильного оператора. 

Что касается тарифов, то операторы кардинально переработали свои предложения. В частности, линейки тарифных 

планов Велком и МТС стали более структурированными и понятными, в архив ушли некоторые очевидно непопулярные ТП. 

Oперaторы фaктически вытеснили сугубо «разговорные» тарифные планы. Теперь смысла разделять предложения на 

универсальные, разговорные и интернет-ориентированные практически нет — большинство ТП отныне универсальные и 

подхoдят для пакетного потребления разных услуг, от традиционных телефонных звонков до веб-серфинга.  

На данный момент предприятием Велком активно продвигает линейку тарифных планов Комфорт, особенность 

данной линейки является возможность совершать звонки из сети 3G velcom безлимитно в собственной сети и в сеть других 

операторов. Однако компаниями конкурентами уже предоставляются тарифные предложения по технологии LTE с 

безлимитным интернет-трафиком. Компания Велком готова к запуску технологии LTE, однако ожидается получение 

лицензии.  

http://www.velcom.by/ru/business/support/10147.htm
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Со стремительным развитием информатизации, присутствие компании в сети Интернет становится обязательным 

условием для успешного ведения бизнеса. В то время, как компании рынка В2В не уделяли должного внимания 

использованию инструментов digital-маркетинга для продвижения товаров или услуг, компании рынка В2С активно 

использовали сеть Интернет, как основной канал коммуникаций с покупателем и добивались успеха.  

Хотя и продвижение товаров или услуг на рынке В2В весьма специфично, процесс от «завлечения» клиента до 

принятия решения о покупке может быть описан с помощью классической воронки продаж, которая широко используется 

на В2С рынке. 

 
Рисунок 1 – Воронка продаж 

 

Однако при составлении стратегии продвижения товара или услуги на В2В рынке необходимо учитывать ключевые 

особенности аудитории, принимающей решение о покупке.  

 
Рисунок 2 – Схема принятия решения о покупке в В2В сегменте 

 

Из рисунка видно, что в отличии от В2С рынка, принятие решения о покупке – длительный процесс для В2В сегмента, 

в который могут быть вовлечены специалисты различных департаментов, поэтому не все средства цифрового маркетинга 

смогут обеспечить эффективное функционирование воронки продаж.  

Ранее считалось, что целевой аудиторией на В2В рынке являются главы компаний, однако из представленной выше 

схемы видно, что проще направить маркетинговую политику на департаменты, отвечающие за закупки или (и) 

использующие в своей работе продвигаемый продукт (услугу). 

Таким образом, был составлен список наиболее эффективных инструментов digital-маркетинга для продвижения 

товаров и услуг на В2В рынке: 

- SEO-оптимизация; 

- контекстная реклама и банерная реклама; 

- таргетинг;  

- email-рассылка;  

- нативная реклама и заказные статьи; 

- реклама в мобильных приложениях ; 

- SMM. 

https://42.tut.by/527203
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В IT-ПРОЕКТАХ 
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В соответствии с определением Оксфордского толкового словаря по бизнесу, риск – это «возможность понести потери 

в виде конкретного убытка или ущерба». Риски зависят от влияния определенных сил – внутренних и внешних. К 

внутренним относятся менеджмент предприятия, производственный процесс, состояние производственных активов и право 

владения активами. Внешние риски связаны с законодательством страны, макроэкономической ситуацией в регионе, а 

также конъюнктурой рынка. 

Управление рисками – это не просто теоретическая и отвлеченная тема корпоративных митингов. При правильном 

применении управление рисками – инструмент принятия решений. Этим инструментом часто и незаслуженно 

пренебрегают, принимая решения на основе интуиции или других факторов. 

Риски IT-сферы  

При сравнении сферы информационных технологий с производственной сферой, можно утверждать, что в IT-сфере 

имеется высокий уровень инноваций. Поэтому риск здесь значительно выше. Риск IT-проекта может быть определен 

вероятностью недостижения проектных задач, и он всегда связан с сопутствующими затратами. Качественно описывая 

риски, связанные с IT-сферой, необходимо учесть макрориски и внутренние риски предприятия. Внутренние риски делятся 

на общие и особые. Макрориски и общие риски свойственны как для промышленности, так и для IT-сферы. Поэтому 

следует рассмотреть особые риски IT-сферы:  

а) временные риски – риски, связанные с превышением отведенного времени на выполнение проекта. Временные 

риски тем выше, чем больше срок выполнения работ или чем многочисленнее количество этапов с четко оговоренной 

последовательностью;  

б) риск по затратам – риск превышения бюджета IT-проекта, возникающий вследствие ошибок в планировании и 

разработке проекта. В большинстве случаев риск по затратам определяется издержками ввиду превышения 

запланированных сроков;  

в) риск по качеству – риск несоответствия качественных параметров проекта. Он определяет возможность того, что 

продукт не будет удовлетворять качественным параметрам.  

Величина ожидаемых потерь IT-проекта, связанная с внутренними рисками, определяется суммой ожидаемых потерь 

посредством влияния риска по времени, риска по затратам и риска по качеству. Общий риск IT-проекта рассчитывается как 

сумма частных рисков по времени, затратам и качеству для всех видов деятельности по проекту. Величина общего риска IT-

проекта определяется наибольшим отклонением по затратам, времени и качеству относительно запланированных значений 

для всех видов проектной деятельности. Обычно IT-проекты ведутся долгое время и риски подбираются с осознанием того 

факта, что вероятность учесть все изменения окружающей среды проекта мала. 

Процесс управления рисками состоит из следующих шагов: 

– определение рисков; 

– оценка рисков (сюда входит и брутто- и нетто-оценка); 

– определение стратегии реагирования на риск; 

– регулярное отслеживание изменений. 

Определение рисков. Первый шаг в управлении рисками – определить какие именно риски ожидают проект. 

– Анализ окружения – это анализ рынка, спроса, существующих продуктов, конкурентов, а также анализ потребности 

в этом проекте, готовность пользователей принять проект.  

– Анализ похожих ситуаций – весьма редко в этом мире что-то случается в первый раз. Обычно кто-то уже проходил 

этот путь до вас. Даже если речь идет о полностью новом и уникальном проекте, следует разбить задачу на подзадачи. 

Крайне высока вероятность того, что некоторые из подзадач уже случались. 

– Консультация с экспертами – обращение к специалистам, имеющим опыт в рассматриваемой сфере, а также 

обращение к информационным ресурсам. 

– Изучение законодательства – часть, про которую нередко забывают. Необходимо проанализировать 

законодательные акты, касающиеся сферы вашего проекта. Также важно учесть то, что законодательство может меняться, и 

некоторые методы, использованные при разработке предыдущих проектов могут оказаться под запретом. 

– Мозговой штурм – общее собрание проектной команды, где каждый озвучивает важные, по его мнению, 

угрожающие проекту риски.  

Итогом определения рисков становится список рисков. Затем осуществляют категоризацию рисков: финансовые, 

репутационные, стратегические, законодательные, управленческие, экологические и пр. Существует огромное количество 

«категорий-ящичков», по которым проект-менеджеры могут разложить риски, но для IT-проектов почти все риски в 

конечном счёте измеряются в деньгах. Тем не менее категоризация может помочь в выявлении новых рисков. 

Оценка рисков состоит из двух шагов:  

– первичная оценка рисков (брутто-оценка) 

– окончательная оценка рисков (нетто-оценка) 

Первоначальная оценка рисков состоит из двух частей: расчет воздействия и оценка вероятности. Существует немало 

математических подходов и моделей для расчета воздействия – самыми простыми способами служат либо экспертные, либо 

исторические оценки последствий наступления события. Статистика, анализ гарантийных случаев и предыдущих проектов 

– один из важнейших источников информации о том, что может случиться и сколько это будет стоить. 

Оценка вероятности. Здесь важно правильно сформулировать вопрос: какова вероятность того, что наступившее 

событие, осуществившийся риск приведут к тому, что сумму денег, в которую вы это оценили, вам придется потерять?  

Чтобы понять первоначальную оценку риска нужно оценку воздействия умножить на оценку вероятности. 
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Оценка риска = Оценка воздействия ∗ Оценка вероятности 
Суммарная первоначальная стоимость всех рисков – оценка проекта/идеи до того, как с ними будет что-то сделано - 

брутто-оценка. 

После двух первых шагов: определения рисков и первоначальной их оценки, идёт выбор стратегии управления 

рисками: принятие, передача, уменьшение 

Причиной принятия риска может быть низкая вероятность, низкая стоимость воздействия или же стратегическое 

решение проект-менеджера. Принятый риск обязательно должен быть включен в бюджет. 

Стратегия передачи риска означает, что вы не хотите нести этот риск сами, а вместо этого передаете его третьим 

лицам. Например, страхование или передача определенных задач на аутсорс с чётким определением ответственности 

исполнителя. 

Уменьшение риска – это внедрение мер по уменьшению либо вероятности его наступления либо стоимости его 

последствий. Когда вы уменьшаете риск, стоит соотнести затраты на его уменьшение и итоговое выражение уменьшения 

риска. В общем случае меры стоят того, чтобы их внедрять, лишь если они дешевле риска.  

Следующим шагом является окончательная оценка. 

Нетто − оценка =  Новая вероятность ∗ Новый объем риска +  Стоимость мер 
Стоимость мер должна стать частью окончательной стоимости риска.  

Согласно статистике в IT-проектах менеджеры поступают следующим образом: 

– риски с вероятностью выше 80% — оценивают как почти случившиеся и в полном объеме включают их в бюджет; 

– риски с вероятностью ниже 20% — оценивают как маловероятные и включают в бюджет лишь меры по их 

уменьшению/устранению; 

– риски с вероятностью между 20% и 80% — включают в бюджет нетто-оценку, то есть остаточную оценку риска и 

стоимость мер. 

С течением времени картина рисков меняется – пропадают старые риски, появляются новые, меняются 

законодательство и ситуация на рынках. В быстро меняющемся мире изменения могут происходить каждый день, но 

строить все бизнес-процессы лишь вокруг управления рисками – нерационально. Здесь необходимо найти баланс между 

затратами на получение информации (в том числе временными) и ценностью полученной информации. Но раз в квартал 

проанализировать, что изменилось за это время, выросли ли вероятности рисков, выполняются ли в срок меры для 

уменьшения/устранения рисков, не изменилась ли оценка воздействия – не займет много времени, но даст возможность 

держать руку на пульсе. 
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Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства является государственным 

предприятием, относящимся к коммунальной форме собственности районного уровня и входит в систему жилищно-

коммунального хозяйства области. 

Главной целью деятельности является увеличение объемов и повышение качества оказываемых работ и услуг, 

получение максимальной прибыли за счет оптимизации затрат, модернизации и совершенствовании производства, развития 

системы управления предприятием, а также освоения рынка дополнительных платных услуг. Предметом деятельности 

предприятия является текущее содержание и ремонт жилищного фонда, благоустройства и объектов коммунально-бытового 

назначения, оказание коммунальных услуг. 

В список жилищно-коммунальных услуг входят: 

• Техническое обслуживание зданий 

• Содержание помещений общего пользования (подъездов) в надлежащем санитарном состоянии 

• Работы по благоустройству домов и придомовых территорий 

• Техническое обслуживание лифта 

• Электроэнергия, необходимая для эксплуатации лифта 

• Капитальный ремонт жилых зданий 

• Холодное водоснабжение 

• Канализация 

• Теплоэнергия 

• Вывоз и обезвреживание твёрдых бытовых отходов 

• Электроэнергия 

• Дополнительные платные услуги 

Коммунальные услуги – это комплекс услуг, получаемых потребителями и необходимых для комфортного 

пользования жилым помещением и проживания в нём.  

Дополнительные платные услуги позволяют повысить доходы и прибыль предприятия и достаточно 

конкурентоспособны на рынке благодаря обеспеченности предприятия необходимыми основными средствами и 

квалифицированными кадрами. 

Анализ хозяйственной деятельности Дятловского РУП ЖКХ за последних три года свидетельствует о наметившихся 

негативных тенденций результатов работы предприятия. 

В 2017 г. выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг снизилась на 339 тыс.руб. по сравнению с 

предыдущим годом. При этом выручка от оказания коммунальных услуг составила 6656,3 тыс. руб., что на 327,5 тыс. руб. 

ниже 2016 г. Выручка от оказания дополнительных платных услуг составила 87,7 тыс. руб., что на 11,5 тыс. руб. (13,2 %) 

ниже 2016 г. Предприятие является прибыльным, однако его деятельность имеет невысокую рентабельность на уровне 6-7 

%. Примерно 75 % оказываемых услуг занимают коммунальные услуги населению и это самая перспективная группа 

потребителей, расширение перечня услуг для которой является эффективным направлением. Рентабельность от оказания 
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бытовых услуг составила 9,4 %, что на 2,1 % ниже 2016 г. 

В общем объеме выручки дополнительные платные услуги составляют всего лишь 1,3% и, соответственно, не 

способны оказывать значительное влияние на финансовые показатели. Поэтому увеличение объемов, расширение перечня и 

оценки доходности дополнительных платных услуг оценивается предприятием как перспективное стратегическое 

направление экономического развития Дятловского  РУП ЖКХ.  

Несмотря на то, что по основным видам деятельности Дятловский РУП «ЖКХ» является монополистом, нельзя 

пренебрегать резервами увеличения выручки и прибыли от дополнительных услуг. Если предприятие не предпримет 

необходимых шагов в завоевании рыночной ниши платных бытовых услуг населению, то конкуренты воспользуются этой 

ситуацией и отвоевать свои позиции предприятию будет проблематично. 

Прежде чем внедрять новую дополнительную услугу необходимо оценить ее конкурентоспособность на рынке.  

Наибольшее количество конкурентов наблюдается по установке и замене сантехнического оборудования и замене 

электропроводки.  

Дятловское РУП «ЖКХ» предоставляет следующие виды дополнительных услуг: замена полотенцесушителей, замена 

смесителей, демонтаж и установка унитазов, замена электропроводки, установка потолочных светильников. 

По таким услугам конкурентами являются индивидуальные предприниматели и частное предприятие: ИП Шуляк К.Н, 

ЧТУП «Тепло в дом», ИП Глусский И.Е.. Конкурентов в городе и районе на бытовые услуги населению у предприятия не 

очень много, а спрос на такие услуги достаточно высок. 

 По количеству предоставляемых услуг на платной основе Дятловское РУП «ЖКХ» занимает несколько лучшие 

позиции в г.Дятлово и Дятловском районе по сравнению с конкурентами.  

Доля рынка его услуг в г. Дятлово и Дятловском районе по потребителям на 01.01.18 г. составляла 34,5%, в то время 

как доля «ЧТУП «Тепло в дом» - 33,1 %, «ИП Глусский И.Е.» -20,7 %, «ИП Шуляк К.Н.» - 1.7%. Пока основным 

конкурентным преимуществом предприятия является ценовой фактор. 

С целью дальнейшего увеличения оказания платных дополнительных услуг на предприятии предлагается внедрение 

услуги «Мастер на час». Чтобы потребитель был информирован о такой услуге необходимо разработать план мероприятий 

по ее продвижению. 

Продвижение является одним из инструментов комплекса маркетинга. 

Под продвижением услуги понимается совокупность различных видов деятельности по доведению информации о ее 

достоинствах до потенциальных потребителей и стимулирования желания ей воспользоваться.  

Мероприятиями по продвижению услуги «Мастер на час» будут являться: реклама на радио и в средствах массовой 

информации, размещение купонов на скидку при ремонте трубопровода, электропроводки замене сантехнического 

оборудования в районной газете, сувенирная продукция и размещение рекламы на квитанциях жилищно-коммунальных 

услуг. 

Предполагается что услугой «Мастер на час»» воспользуются 310 человек. Прогнозируемый период составит 12 

месяцев, исходя из фактических данных 2017 года и наших оценок в среднем сумма по 1 заявке составляет 75 рублей. Даже 

при учете минимальной востребованности услуги прирост выручки составит 279 тыс. руб., что увеличит чистую прибыль на 

5 тыс. руб. Одновременно, доля дополнительных услуг в общем объеме выручки возрастет с 1,3 % до 5,5 %, что является 

положительной тенденцией. 

Рассчитанная эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению новой услуги на рынок составила более 

82 %. 

Таким образом, в результате разработки мероприятий, а также за счет планомерной работы по реализации данных 

мероприятий прогнозируется увеличение объёма оказания дополнительных платных услуг ЖКХ, рост выручки и прибыли 

предприятия.  
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Оказание услуг РУП «Белпочта» является трудоемким, так как наибольший удельный вес в структуре затрат на 

производство и реализацию продукции, работ, услуг занимает статья «Затраты на оплату труда» (свыше 55 %). Списочная 

численность работников предприятия по состоянию на начало 2018 года составила 27897 человек, из них: рабочих - 20283 

человек (72,9%), специалистов - 2669 человек (9,6%), руководителей - 4820 человек (17,3%), служащих – 66 человек (0,2%). 

Обеспеченность предприятия кадрами - 96,3%. Количество вакансий 1076 ед. 

Качественные характеристики работников предприятия: 2 961 чел. (10,6%) имеют высшее образование, 7 584 чел. 

(27,2%) - среднее специальное, 5 836 чел. (21,0%) - профессионально-техническое, 11 457 чел. (41,2%) общее среднее и 

общее базовое. Молодежь до 31 года составляет 6524 человек (23.43%). Количество работников пенсионного возраста - 

2969 человек (10,7%). Средний возраст по предприятию – 43 года. Чтобы обеспечить стабильность коллектива, сократить 

текучесть кадров необходимо обеспечить работникам достойный уровень оплаты труда. 

Заработная плата – это цена, выплачиваемая работнику за использование его труда. В общем объеме доходов 

населения она занимает самое значительное место. Важен не только рост номинальной заработной платы, но и 

положительная динамика реальных доходов населения. Так, если цены на товары и услуги растут более быстрыми темпами 

по сравнению с номинальной заработной платой, то реальная заработная плата сокращается. 

При выборе системы оплаты труда целесообразно учитывать форму собственности, величину организации, его 

структуру, характер производимой продукции (услуг), а также особенности доминирующих в коллективе ценностей и 

целей. Кроме того, решая вопросы оплаты труда, нужно иметь в виду следующие четыре фактора: финансовое положение 
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организации, уровень стоимости жизни, уровень заработной платы, которую выплачивают конкуренты за такую же работу и 

рамки государственного регулирования в этой области. 

Номинальная начисленная заработная плата в Республике Беларусь росла на протяжении трехлетнего анализируемого 

периода, в то время как реальная сокращалась в период общего спада в экономике 2015-2016 годов, продемонстрировав 

некоторый рост (на 6,2 %) в 2017 году. Межотраслевые различия в оплате труда работников довольно существенны. Так, 

если в целом по Республике Беларусь среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2017 году составила 

815,2 руб. (926,8 руб. в марте 2018 года), то в сфере экономической деятельности «информация и связь» - 2352,9 руб., что в 

2,8 раза выше среднего уровня.  

Еще более значимыми являются внутриотраслевые различия в оплате труда. Среднемесячная номинальная заработная 

плата работников РУП «Белпочта» составила в 2017 году лишь 405,5 руб., продемонстрировав значительный рост по 

сравнению с 2016 годом (на 60,9 %) и еще большее увеличение по сравнению с 2015 годом (более, чем в 3 раза). Уровень 

оплаты труда работников РУП «Белтелеком» относительно более высокий. 

В настоящее время в реальном секторе экономики главным условием роста заработной платы является эффективность 

хозяйствования организаций, в том числе опережающие темпы роста производительности труда над темпами роста 

заработной платы. По данным Министерства связи и информатизации в целом по отрасли коэффициент опережения темпов 

роста производительности труда по отношению к темпам роста заработной платы выдерживается и составляет более 1. Тем 

не менее, анализ такого соотношения в РУП «Белпочта» показал, что заработная плата росла на предприятии более 

быстрыми темпами по сравнению с ростом производительности труда. Производительность труда, рассчитанная по 

добавленной стоимости выросла на 82 % в 2016 году (заработная плата на 92 %) и на 48 % в 2017 году (в целом рост за три 

года составил 2,7 раза). 

Предприятиям дана большая самостоятельность в выборе любых систем оплаты труда, возможность использования 

более прогрессивных гибких систем оплаты. Такой возможностью воспользовались в стране более 140 тыс. организаций 

(9,7 %). Есть такая возможность и у РУП «Белпочта», что позволит повысить мотивацию работников, найти резервы 

повышения эффективности хозяйствования, улучшить финансовые результаты. 
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В статье рассматривается понятие среднего класса, критерии выделения среднего класса, факторы, влияющие на 
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Известный американский экономист Ричард Флорида писал: представителями среднего класса являются люди, 

занятые абсолютно в любых сферах деятельности, а их экономическая функция заключается в создании новых технологий, 

креативных идей, инноваций. Именно средний класс может сыграть роль в становлении инновационного развития 

экономики и общества [3, с.85] 

Средний класс мирового уровня определяется, как группа населения способная покупать импортные товары высокого 

качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности 

пользоваться услугами международного уровня (например, высшее образование). Это определение основано на реальной 

покупательной способности домохозяйств, скорректированными на паритет покупательной способности [2].  

В разных странах эксперты по-разному выделяют критерии среднего класса. Сравнение критериев выделения среднего 

класса представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнение критериев выделения среднего класса: 

Страна Критерии выделения среднего класса Количественные значения 

Беларусь 

Наличие собственности 

Уровень дохода 

Уровень образования 

Уровень самоидентификации 

Образ жизни 

Система ценностей и менталитет 

4-5 минимальных 

потребительских бюджета 

(420,60*5=2 103 р.) 

Россия 

Высокий уровень профессионального образования 

Уровень дохода 

Потребительское отношение 

Географическая и социальная мобильность 

Уровень самоидентификации 

больше 6 прожиточных 

минимумов 

(11 603 RUB*6=69618 RUB или 

2290 BYN) 

США 

Уровень дохода 

Уровень образования 

Уровень самоидентификации 

Использование кредита  

15 000$ - 20 000$ в месяц 

 

Таким образом, в условиях формирования инновационной экономики на становление среднего класса оказываю 

влияние четыре основных фактора: а) доход; б) образование; в) самоидентификация; г) степень вовлеченности в 

инновационный процесс. 

Основными представителями среднего класса (носители инновационного потенциала) являются: 

 менеджеры среднего и высшего звена; 

 чиновники, государственные служащие в старших офицерских рангах и выше; 
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 IT-специалисты (в первую очередь — программисты, тестировщики и хорошие дизайнеры); 

 владельцы малого и среднего бизнеса; 

 врачи специализаций с большим спросом (стоматологи, гинекологи, хирурги, кардиологи); 

 профессорско-преподавательский состав. 

В настоящее время средний класс классифицируется по методологии Всемирного банка (классификация на основе 

ВНД, выраженному в долларах США): 

1. Средний класс стран с высоким уровнем дохода на душу населения ($12,616 и выше). Сюда относят менеджеров 

высшего звена, высокооплачиваемые медицинские и IT-специалисты, имеющие стабильный доход. 

2. Средний класс стран со средним уровнем дохода на душу населения (от $1,036 до $12,615). Граждане, которые 

имеют востребованную профессию с окладом, недвижимость. 

3. Средний класс стран с низким уровнем дохода на душу населения (от $1,035 и ниже). Сюда относят менеджеров 

начального уровня и представителей других «непрестижных» специальностей, имеют авто и не имеют проблем с 

недвижимость [2]. 

В настоящее время «новый средний класс» высокоразвитых стран составляет 60% всей массы экономически активного 

населения. Наличие определенным материальных ресурсов позволяет среднему классу быть массовым пользователем 

высокотехнологичных и инновационных товаров. Доля среднего класса в России (23-27%), Швейцарии (51,8%), Беларусь 

(13,2% или 574503 граждан). В нашей стране тенденция развития среднего класса идет очень медленными темпами. 

Обладая значительным человеческим капиталом, высоким уровнем образования, креативным мышлением, средний класс 

может изменить будущее страны, оказывая воздействие на весь бизнес, создавая высокотехнологичные производства, 

конкурентоспособную продукцию.  

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в Республике Беларусь, представлена в 

таблице 2 [1]. 

 

Таблица 2. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, в Республике Беларусь (человек) 

 

Численность работников, 

выполнявших научные 

исследования и разработки 

Из них имеют образование: 

высшее 

из них имеют ученую 

степень: среднее 

специальное 
доктора наук 

кандидата 

наук 

Всего: 25 942 20767 631 2 841 2 177 

в том числе:      

исследователи  16 879 16 379 631 2 813 328 

техники 1 618 548 - 2 667 

вспомогательный 

персонал 
7 445 3 840 - 26 1 182 

 

Затраты на НИОКР в Республике Беларусь составляют 0,5% от ВВП (263,9 млн$). Расходы на НИОКР в РРР $ 

($907,157.7k). Расходы на НИОКР по секторам производительности: 

1. Бизнес - $ 561,740.7 k 

2. Правительство – $ 239,338.1 k 

3. Университеты – $ 105,892.7 k 

Согласно статистике, Швейцария, занимает в международных рейтингах по индексу «инновационности» первое 

место (67.69), в то время как в Беларусь (29.98) (88 место по состоянию на 2017 год) [3]. Этот индекс позволяет определить 

соотношение затрат и эффекта, что позволяет оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной 

стране. Именно средний класс определяет качество человеческого потенциала страны, а в условиях формирования 

инновационной экономики он выступает как основной инициатор ее развития.  

Таким образом, для строительства инновационной экономики в Беларуси необходим полноценный средний класс, 

способный превращать достижения науки и техники в инновации. 
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Потовые службы различных стран наделены разными функциями и оказывают определённый спектр профильных и 

непрофильных услуг. Например, национальная почтовая служба Великобритании оказывает только потовые услуги: 

занимается пересылкой корреспонденции и посылок, продает сопутствующие товары (конверты, марки,  коллекционные 

почтовые товары). В то же время почта других европейских стран (Польши, Чехии) оказывает и множество непрофильных 

услуг: страхование, обмен валют, выдача справок и другие.  

В настоящее время происходит параллельное развитие двух процессов: техническое перевооружение почтовых служб 

с созданием разветвленной производственно-коммерческой сети и активное включение в качестве пользователей в эту 

систему финансовых институтов, внедряющих современные инновационные программы.  

Во многих странах почта функционирует как финансовый институт, который не только представляет услуги других 

банков на основе агентских соглашений, но и самостоятельно проводит банковские операции 

Немецкая почта интегрирована с почтовым банком – Postbank. То есть, служащий почты одновременно является и 

http://www.belstat.gov.by/
http://www.vsemirnyjbank.org/
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служащим почтового банка. Он может помочь решить вопросы с открытием счета, снятием денег, денежных переводов и 

так далее. Кроме того, в каждом отделении почты есть банкомат. 

Почтовые службы за рубежом предлагают широкий спектр непрофильных  услуг. Так, польская почта  Poczta Polska 

оказывает спектр банковских услуг: открытие банковского счета, вклада, перевод денежных средств, снятие денежных 

средств и прочее. Операции проводятся только в польских злотых. Доступен также обмен валют онлайн и в почтовых 

отделениях. Не выходя из дома, клиенты Poczta Polska имеют в своем распоряжении 19 валют. В почтовых отделениях 

можно осуществить обмен и снятие купленной валюты. Также польская почта занимается и издательской деятельностью: 

через сайт почты можно заказать именную сказку для ребенка, которая упакована в уникальный сказочный конверт.  

В Казпочте представлена услуга Электронный авиа билет, согласно которой через почтовое отделение можно 

приобрести авиабилет.  Полученный авиабилет удостоверяет договор воздушной перевозки между пассажиром и 

авиакомпанией, а почта выступает посредником в совершении сделки. По сути, это электронная форма привычного 

бумажного билета. Для регистрации и посадки в аэропорту пассажиру достаточно иметь при себе только удостоверение 

личности (паспорт). Электронный билет уже хранится в базе данных авиакомпании. 

Чешская почта «Сeska posta» предлагает следующие непрофильные услуги:  

1. Dino. Услуга, которая позволяет представителям почты связаться с вашими должниками от имени клиента и 

организовать единовременную выплату долга или график платежей. 

2. Электронная подпись. Она заменяет легализованную подпись и четко идентифицирует пользователя в 

электронном мире. Электронная подпись позволит пользователю пользоваться следующими услугами: 

 электронно-архивные документы; 

 электронные формы налоговой декларации; 

 отправлять сообщения данных, если в компании имеется более одного зарегистрированного агента; 

 общаться с Чешской администрацией социального обеспечения. 

Проведенный анализ показал, что почтовые службы разных стран предлагают посетителям широкий ассортимент 

непрофильных услуг.  Польская почта активно занимается издательской деятельностью, также оказывает услуги по обмену 

валют онлайн и через почтовые отделения. Чешская почта также оказывает несколько уникальных услуг: услуги по выплате 

долга от должников, электронная подпись, выдача справок из государственных служб. У Казахской почты есть возможность 

не только забронировать, купить авиабилет, а еще и узнать всевозможные топ-вопросы касающиеся в частности 

авиаперевозок как пассажиров, так и грузов.  

На основе изученного зарубежного опыта по развитию непрофильных услуг в странах Чехии, Польши, Казахстана 

предложим следующие услуги для расширения ассортиментного перечня непрофильных услуг РУП «Белпочта»: 

1. электронная подпись, позволяющая юридическим лицам идентифицировать себя в налоговой службе 

Республики Беларусь, Фонде социальной защиты населения Республики Беларусь и в других органах государственной 

власти, участвовать в  электронных торгах, вести документооборот с физическими лицами.  

2. обмен валюты по трем наиболее распространённым валютам: доллар США, евро, российский рубль. Данная 

услуга будет особенно популярна в отдаленных регионах (агрогородках, малых населенных пунктах), где наблюдается 

небольшое количество банковских отделений.  

3. услуги по взысканию долгов и дебиторской задолженности от имени юридического лица. Для этого в структуре 

РУП «Белпочта» потребуется создание отдельного юридического отдела.  

4. услуги в сфере заказа, бронирования, продажи авиабилетов, железнодорожных билетов. Необходимо 

заключения договора на реализацию билетов с авиакомпанией «БЕЛАВИА» и белорусской железной дорогой. Спрос на 

данную услугу будет возрастать во время праздников, а также в весенне-летний период года.  

Добавление новых непрофильных услуг РУП «Белпочта» позволит предложить посетителю более широкий спектр 

сервиса в одном месте, увеличить товарооборот и прибыль предприятия.  
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Малый бизнес – это экономическая деятельность субъектов малого предпринимательства, к которым относятся 

индивидуальные предприниматели, микроорганизации со средней численностью работников 15 человек и малые 

организации со средней численностью работников от 16 до 100 человек включительно. 

Всего в Республике Беларусь работает 112,3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (на 1 января 2018 года) и 236 

тыс. индивидуальных предпринимателей, результаты деятельности которых, дают около 28 % валовой добавленной 

стоимости страны, 42,8% — общественного питания, 30,1% — розничного товарооборота.  В этой сфере трудятся около 30 

% занятого населения, причем более 50% всех малых предприятий и более 50% всех занятых в малом бизнесе 

сосредоточено в г. Минске.  

Анализ динамики сектора малого бизнеса показывает, что за период 2014-2016 годов наблюдалось некоторое 

сокращение числа предприятий малого предпринимательства, закономерное в период общего спада в экономике, и их 

количество уменьшилось на 6,8 тыс. (6 % только за 2015 год). В то же время прирост за 2017 год составил уже около 5 тыс. 

предприятий, то есть здесь наблюдаются положительные сдвиги, как и в целом в экономике предшествующего года. 

В сфере малого и среднего бизнеса в настоящее время работает более 30 % занятого населения. Если до начала 2017 

года происходило сокращение средней численности работников микро-, малых и средних организаций (этот показатель в 

расчете на одну организацию сократился за пять лет с 13 до 11 человек), то в 2017 году наметилась тенденция увеличения 

числа занятых в данной сфере экономической деятельности. 

Малый и средний бизнес распределен по территории Беларуси неравномерно. Более высокая степень его 

концентрации отмечается в столице и крупных городах (г.Минск и Минская область). Основная причина такой 

концентрации -  более развитая инфраструктура, способствующая развитию малых предприятий, более высокий уровень 

доходов и более высокий покупательский спрос населения. Денежные доходы населения г.Минска и Минской области в 

среднем в три раза превышают доходы населения других областей. Среднемесячная заработная плата в столице в среднем 
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на 30 % выше, чем в целом по республике. Вместе с тем, немаловажное значение имеет и субъективный фактор – 

отношение местных органов к бизнесу и создание необходимых условий для его развития.  Не случайно, при общем 

расширении в 2017 году сферы малого бизнеса в Могилевской области предприятий малого и среднего бизнеса стало 

меньше на 3,1%, в Гродненской области число индивидуальных предпринимателей сократилось на 2,6%. Слабо развито 

малое предпринимательство в малых городах и сельской местности, но именно для таких населенных пунктов в большей 

мере характерны дефицит товаров и услуг, проблемы трудоустройства, культурного досуга и т. д. 

Доля малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь довольно значительна - это 24% валового внутреннего 

продукта (однако в странах ЕС она составляет более 50 %), этот вид деятельности приносит 40% выручки от реализации 

продукции. Малому бизнесу принадлежит 37% инвестиций в основной капитал, 28,5 % налоговых поступлений, 42 % 

объема внешней торговли. Только в 2017 году организации-субъекты малого предпринимательства перечислили в бюджет 

страны более 5 млрд.руб. (на 14,4 % больше по сравнению с 2016 годом, что составляет более 22 % всех региональных 

поступлений). Эти данные свидетельствуют о значительном вкладе малого и среднего бизнеса в экономику страны. 

Экономические результаты деятельности субъектов малого предпринимательства колеблются по годам и очень 

зависимы от изменения условий ведения бизнеса.  Так, в 2015 году, например, доля малого и среднего предпринимательства 

в розничном товарообороте снизилась. Это явилось следствием, прежде всего, ужесточения законодательства в сфере 

розничной торговли и активным развитием крупных торговых сетей. От этих мер в первую очередь пострадали 

микропредприятия, которые оказывали значительную часть торговых услуг. В немалой степени падение доли малого 

бизнеса в розничной торговле также вызвано принятыми решениями об изменении условий ведения торговой деятельности 

для индивидуальных предпринимателей и, прежде всего, требований о наличии документов, подтверждающих 

приобретение (поступление) и качество товаров. 

Высок удельный вес малого и среднего бизнеса в Беларуси в оптовом товарообороте, где на этот сектор приходится 

более 80 % оптовой торговли. При этом более половины этого оборота обеспечивают малые предприятия. Это объясняется 

активным использованием посреднических структур, особенно во внешней торговле. Вследствие этого высок удельный вес 

сектора малого предпринимательства в экспорте и импорте товаров. Однако большинство таких субъектов осуществляют 

экспорт не собственных товаров, а оказывают лишь посреднические услуги в экспорте товаров, произведенных другими 

субъектами.  В последние годы, как и в целом в стране, наблюдается отрицательная динамика инвестиций предприятий 

малого и среднего бизнеса в основной капитал. Если в 2010 году доля таких предприятий в общем объеме инвестиций 

составляла 39,7 %, то по итогам, например, 2015 года – 36,7 % а падение к уровню 2010 году составило 3 процентных 

пункта, к 2014 году – 5,6 процентного пункта. Это падение инвестиций вызвано как общим ухудшением экономической 

ситуации, падением спроса, так и в определенной мере проблемами доступа к финансовым ресурсам.  По сравнению с 2014 

годом в 2015 году в помесячной динамике отмечалось снижение инвестиционной активности. Затем наблюдалось некоторое 

увеличение в 2016 году, что было связано с тем, что компании стремились снизить девальвационные риски, делая вложения 

в материальные активы. За 2015 год объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах уменьшился на 15,2 

процента (в 2014 году – на 5,8 процента), что привело к сокращению внутреннего спроса. 

Отраслевая структура организаций малого и среднего бизнеса относительно стабильна, преобладающим видом 

деятельности по количеству организации является торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. В традиционных для малого и среднего бизнеса видах деятельности – обрабатывающей промышленности, 

торговле  и строительстве их вклад либо сокращался, либо оставался относительно стабильным. Невысокий уровень вклада 

сектора малых предприятий и организаций в промышленное производство объясняется не только общим состоянием 

деловой среды, но также проблемами доступа к финансовым, материальным и трудовым ресурсам, новым технологиям и 

оборудованию, поскольку промышленное производство требует гораздо больших затрат в этой части. 

На сегодняшний день развитие малого и среднего бизнеса является одной из актуальных задач Республики Беларусь.  

Одной из проблем развития малых и средних предприятий Республики Беларусь является недостаток финансирования. 

Так как собственных средств недостаточно, возникает необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов. 

К числу наиболее актуальных проблем при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса можно отнести: 

высокие процентные ставки по кредитам, отсутствие отсрочки по процентным платежам, а также наличие положительной 

кредитной истории, которую вновь создаваемые предприятия не имеют. 

 Второй проблемой развития малого и среднего предпринимательства является налогообложение. Согласно рейтингу 

Doing Business, по состоянию на начало 2018 года, Республика Беларусь занимает 38-е место по данному фактору, 

спустившись на 1 позицию по сравнению с предшествующим годом. Налогообложение субъектов хозяйствований в 

Республике Беларусь характеризуется высокой налоговой нагрузкой (52,9 % в 2017 году от суммы коммерческой прибыли 

компании среднего размера), увеличением удельного веса косвенных налогов, что приводит к повышению конечной 

стоимости товара для потребителя. Фактически, современная налоговая система оказывает угнетающее воздействие на 

малые и средние предприятия Беларуси. Средний показатель налоговой нагрузки в Восточной Европе и Центральной Азии 

составляет 34,2 %, в мире – 40 %. Хорошим считается уровень до 10 %, приемлемым – от 10 до 20 %, высоким – более 20 % 

от выручки предприятия (пока налоговая нагрузка примерно 25 % от валового внутреннего продукта). 

В связи с этим разрабатываются различные мероприятия по поддержке малого бизнеса в Республике Беларусь, а 

именно: оказание содействия в получении финансовых и материально-технических ресурсов, информационных, 

методических и консультационных услуг, подготовке, переподготовке и привлечении квалифицированных кадров, 

проведение маркетинговых исследований, иное содействие в осуществлении предпринимательской деятельности; создание 

инкубатора, то есть организационно-экономических условий для развития субъектов малого предпринимательства путем 

предоставления им помещений и имущества, информационных и консультационных услуг, оказание содействия в поиске 

партнеров, получении финансовых ресурсов, а также осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

и направленной на выполнение основных задач инкубатора малого предпринимательства. 

 

А.А. САВИЦКАЯ1 

  

ФОНДОВАЯ БИРЖА В ТОКИО: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студентка 
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Токийская фондовая биржа (TokyoStockExchange – TSE) является третьей биржей по величине. По состоянию на 

февраль 2016 года на ней присутствовало 1936 компаний, из них 9 компаний являются иностранными участниками. 



73 
 

Суммарная капитализация всех компаний составляет 4.297 трлн. долл. США, доля мировой капитализации составляет 

7,29%.[4]. 

Компании, акции которых торгуются на Токийской бирже, делятся на три большие группы: Первую секцию 

(компании с наибольшей капитализацией), Вторую секцию (средние компании) и секцию Mothers (этим английским словом 

(«мамы») на Токийской бирже называют наиболее быстро растущие компании и отрасли рынка.Термин появился из 

неточной аббревиатуры для соответствующего понятия MarketoftheHigh-GrowthandEmergingStocks). Примерно 65 % 

эмитентов входят в Первую секцию, меньше всего компаний попадают в «материнский» список. [2] 

Основными показателями состояния дел на Токийской фондовой бирже являются два главных индекса: NIKKEI 225 и 

TOPIX. Из них самым востребованным у инвесторов и брокеров стал, конечно, NIKKEI, который рассчитывается как 

среднее взвешенное значение цен акций 225 наиболее активно торгующихся компаний Токийской фондовой биржи.  

Индекс TOPIX рассчитывается самой Токийской фондовой биржей как среднее взвешенное значение цен акций всех 

компаний Первой секции биржи, находящихся в свободном обращении.  

Биржа использует компьютерные системы СОRES и FОRЕS. Торговлю производными инструментами (фьючерсами и 

опционами) обслуживает система CORES-FОР. [3] 

Торговля ведется крупными лотами, т.е. пакетами, как правило, в 1 тыс. акций стоимостью 50 тыс. иен, поскольку 

большинство японских акций имеют номинал 50 иен. Лишь отдельные акции имеют другие номиналы, например 20 и 500 

иен.  

На Токийской фондовой бирже выделяются две секции основного рынка. Первая осуществляет котировку акций 

крупнейших корпораций – их примерно 1200. На второй котируются акции около 600 менее известных компаний. Для 

акций, не котирующихся на основном рынке, на бирже существуют специальные альтернативные рынки. 

Допуск акций национальных компаний к котировке предполагает выполнение ими ряда условий, в частности по 

размеру акционерного капитала (не менее 1 млрд. иен), по размеру прибыли до налогообложения за последний год (не 

менее 400 млн. иен), безубыточности деятельности за последние пять лет и др. 

Все функции, выполняемые сегодня Токийской фондовой биржей (ТФБ), перечислить практически невозможно. И все 

же главным ее предназначением остается мобилизация средств для финансирования деятельности акционерных компаний. 

Это означает использование свободных денежных ресурсов, имеющихся у банков, компаний и частных лиц, на цели 

развития находящихся в коллективной собственности хозяйственных ячеек. Ощутимую финансовую подпитку на бирже 

получает и государство, которое размещает здесь свои облигации. 

Основными действующими лицами на бирже являются компании по сделкам с ценными бумагами, называемые иногда 

брокерскими домами. Всего их более 100. На сегодняшний день крупнейшие из них – «Номура», «Дайва», «Никко». Прямо 

или косвенно (через филиалы) они держат в своих руках примерно 50% всех сделок с акциями на Токийской бирже. [2,3] 

В настоящее время на Токийской фондовой бирже не присутствуют компании Республики Беларусь. Однако, в связи с 

наличием на этой бирже иностранных компаний, она может представлять определенный интерес в перспективе для 

Республики Беларусь в рамках азиатского фондового рынка. 
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Современные технологии бизнеса характеризуются высокой динамичностью, связанной с постоянно изменяющимися 

потребностями рынка, ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные потребности заказчиков и клиентов, 

непрерывным совершенствованием технических возможностей и сильной конкуренцией. Однако несмотря на эти 

изменения, многие компании с длительной историей хозяйствования на рынке продолжают по инерции держаться за старые 

управленческие идеи. Поэтому необходимо переосмыслить способы организации бизнеса и использовать принципиально 

иной подход, который позволит в полной мере реализовать преимущества новых технологий и человеческих ресурсов. Этот 

подход -- основа инжиниринга бизнеса (бизнес-процессов), наиболее важным направлением которого является 

реинжиниринг, или перестройка существующих компаний. 

Реинжиниринг — это радикальное переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности компании — таких как стоимость, качество, 

сервис и темпы. Термин был введен в обиход одним из теоретиков менеджмента Майклом Хаммером [2, c.11]  

Основные задачи реинжиниринга: 

1. повышение эффективности функционирования предприятия; 

2. ускорение преобразований; 

3. повышение конкурентоспособности предприятия и производимой продукции (оказываемых услуг). 

При реинжиниринге осуществляется либо перепроектирование, либо совершенствование бизнес-процессов. Отсюда по 

степени воздействия на организационную структуру выделяют эволюционный и революционный реинжиниринг бизнес-

процессов (таблица 1) [2]. 

  

http://www.tse.or.jp.;https/equity.today/tokyo-stock-exchange.html
http://www.tse.or.jp.;https/equity.today/tokyo-stock-exchange.html
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Таблица 1 – Виды реинжиниринга 

Вид реинжиниринга Ситуация для применения 

Эволюционный реинжиниринг 

(реинжиниринг развития) 

Предприятия, не имеющие проблем в настоящее время, но прогнозирующие их в 

будущем (новые конкуренты, новые технологии и соответственное, новые 

потребности клиентов). 

Революционный реинжиниринг 

(кризисный реинжиниринг) 

Состояние кризиса (снижение или отсутствие конкурентоспособности, 

невозможность удовлетворения первоочередных потребностей потребителя и т.п.) 
 

Для того, чтобы успешно произвести реинжиниринг, до момента его проведения руководство четко должно понимать, 

с какой целью осуществляется реинжиниринг бизнес-процессов (способы достижения целей на первоначальном этапе не 

должны интересовать руководителя) и какие будут последствия от его успешной или неуспешной реализации.  

Проект реинжиниринга бизнеса обычно включает четыре этапа: 

1. Разработка образа-видения (vision) будущей компании (подготовительный этап). На этом этапе компания строит 

картину того, как следует развивать бизнес, чтобы достичь стратегических целей. 

2. Анализ существующего бизнеса - проводится исследование компании и составляются схемы ее работы в настоящий 

момент. 

3. Разработка нового бизнеса - создаются новые и (или) изменяются прежние процессы и поддерживающая их 

информационная система, тестируются новые процессы. 

4. Внедрение проекта нового бизнеса. 

Подготовительный этап предполагает осуществление следующих процедур: 

 разработка образа-видения будущего предприятия; 

 разработка регламентирующего стандарта управления проектами на предприятии (распределение сфер 

ответственности между руководителями проекта, прав и обязанностей); 

 определение среды для исполнения проекта реинжиниринга бизнес-процессов,  

 создание управляющей группы по реинжинирингу; 

 формирование проектной группы (сотрудники предприятия или привлеченные консультанты);  

 формирование паспорта проекта (цель проекта, его задачи, план проекта, сферы ответственности в рамках 

управляющей группы, необходимые ресурсы, затраты, риски). 

В ходе анализа существующего бизнеса проводится: 

 анализ существующей ситуации на предприятие и его положения на рынке (финансовое состояние, техническое 

состояние, тарифная политика, анализ внутренней и внешней среды - SWOT-анализ и PEST-анализ, разработка будущей 

миссии, стратегические цели); 

 анализ существующих бизнес-процессов, моделирование новых (усовершенствованных) бизнес-процессов, 

создание регламентирующей документации), описание всех процессов предприятия, определение существующих ключевых 

процессов и их описание, определение жизненного цикла процессов (стандарт серии ISO 15504: неполный-выполняемый-

управляемый-устоявшийся-предсказуемый-оптимизируемый); 

 выявление узких мест, потенциала для совершенствования;  

 создание «пилотного проекта» новых бизнес-процессов. 

По завершению 2-го этапа определяются источники (средства) для моделирования бизнес-процессов и запускается 

пилотный проект по моделированию.  

Разработка нового бизнеса предполагает отбор оптимального варианта бизнес-процесса (стоимость/преимущества) и 

его выполнение. Отбор оптимального варианта осуществляется на основании неких измерителей эффективности бизнес-

процессов: 

 количество оказанных услуг заданного качества (за исследуемый интервал времени); 

 количество пользователей; 

 количество типовых операций за определенное время; 

 длительность выполнения типовых операций; 

 стоимость издержек;  

 капиталовложения в процесс. 

Разрабатывается новая бизнес-модель развития предприятия с учетом анализа выявленных недостатков предприятия и 

возможностей их совершенствования. 

Внедрение проекта нового бизнеса осуществляется с учетом изменяющихся потребностей потребителей. После 

реинжиниринга нужно управлять построенными процессами так, чтобы достичь той эффективности, которую предприятие 

может обеспечить. Цель реинжиниринга бизнес-процессов проста: существенно сократить издержки, создать базу для 

расширения бизнеса, перейти на новый, качественно лучший технологический уровень и обеспечить готовность к 

внедрению автоматизированных систем управления [1, c.139] 
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Кредитно-денежная политика - это специфическая деятельность государства, цель которой заключается в разработке и 

осуществлении мероприятий по регулированию денежно-кредитной системы. Денежно-кредитная система – составляющая 

экономики государства, основная функция которой состоит в обеспечении стабилизации макроэкономики, решении ее 

основных проблем. Главная проблема в сфере монетарной политики – достижение стабильного уровня цен, то есть 

ограничения инфляции, сдерживания ее в умеренных границах. В среднесрочной перспективе таким ориентиром для 

Республики Беларусь является 5 % рост цен, целевой параметр 20189 года принят в размере 6 %. 
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В Беларуси денежно-кредитная система регулируется на основании документа «Основные направления денежно-

кредитной политики Республики Беларусь», который каждый год разрабатывается и утверждается Правлением 

Национального банка. 

Об эффективности кредитно-денежной политики можно судить по достижению ею основных целей, прежде всего в 

сфере реальной экономики. 

На данном этапе в нашей стране используется политика «дешевых денег». Для политики «дешевых денег» характерны 

следующие меры кредитно-денежного регулирования: во-первых, Национальный банк начинает покупать государственные 

ценные бумаги на открытом рынке, что приводит к увеличению резервов коммерческих банков, увеличивает их способность 

к кредитованию и способствует расширению денежной массы в стране. 

Во-вторых, Национальный банк снижает норму обязательных резервов, что ведет к автоматическому переводу 

необходимых резервов в избыточные и к росту денежного мультипликатора, а, следовательно, к возможности еще большего 

увеличения денежного предложения. 

В-третьих, Национальный банк снижает учетную ставку для того, чтобы побуждать коммерческие банки увеличить 

избыточные резервы, одновременно стимулируя инвестиционную активность бизнеса. 

Целью политики «дешевых денег» является воздействие на рост производства и занятости посредством расширения 

предложения денег и удешевления кредита (то есть инвестиционных средств). При этом механизм таков: увеличение 

предложения денег при том же спросе снижает норму процента, который удешевляет кредит, а более дешевый кредит 

повышает инвестиционный спрос в экономике, что способствует росту инвестиций и расширению производства и 

занятости.  

Политика «дешевых денег» применяется при спаде в экономике, недостаточной занятости и невысоких темпах 

экономического роста. Переход к этому типу политики стал возможен благодаря снижению уровня инфляции в стране в 

2017 году (темп инфляции составил 4,6 %). Реализуется такая политика путем изменения количества денег, находящихся в 

обращении. Рассмотрим как применялись вышеназванные инструменты кредитно-денежного регулирования на практике. 

Эффективным инструментом регулирования кредитно-денежной системы страны является ставка рефинансирования. 

Национальный банк Республики Беларусь активно использует данный инструмент для поддержания стабильности и 

стимулирования национального денежного рынка. Динамика учетной ставки наиболее наглядно позволяет судить о 

направленности кредитно-денежной политики в разные временные отрезки. Так, в период с 2010 года отмечался рост ставки 

рефинансирования и в 2012 году учетная ставка достигла своего максимума и составляла 34%. Отметим, что в период с 

2012 года по 2014 год процентная ставка постепенно снижается, за исключением 2015 года, когда имело место ее некоторое 

увеличение с 21,5% до 24,8%. После 2015 года ставка рефинансирования постепенно снижалась, достигнув к 2017 году 11%. 

На сегодняшний день учетная ставка составляет 10,5%. 

Динамика минимальной нормы резервов также являлась отрицательной на протяжении последних пяти лет, снижаясь 

по привлеченным средствам юридических лиц в национальной валюте с 10 % в 2013 году до 4 % в 2017 году. За тот же 

период ставка нормы резервов по привлеченным средствам в иностранной валюте сократилась с 14 % до 7,5 % в 2016 году, 

продемонстрировав рост лишь в 2017 году до 15 %. Тем самым государство стимулирует кредиты в национальной валюте, 

ограничивая рост кредитов в иностранной валюте, способствуя, в том числе, дедолларизации экономики. 

Структура денежного оборота, как элемента кредитной системы, может рассматриваться как соотношение наличного 

денежного обращения и безналичного денежного оборота. Государство в законодательном порядке определяет порядок 

наличного и безналичного денежного оборота. Темпы роста наличных денег остаются прежними на протяжении 3 лет и 

составляют 1,26. Переводные депозиты в иностранной валюте снизились на 10 процентных пунктов, но другие депозиты в 

национальной валюте остались на прежнем уровне и их рост составил 1,15. Темпы роста ценных бумаг, выпущенных 

банками (вне банковского оборота) в национальной валюте снизились с 1,23 до 1,21, то есть на 2 процентных пункта. Темпы 

роста переводных депозитов в иностранной валюте значительно возросли с 0,92 до 1,32, их рост составил 40 процентных 

пункта. Выпуск ценных бумаг в иностранной валюте снизился на 11 процентных пункта. Депозиты в драгоценных металлах 

возросли на 27 % или на 30 процентных пунктов. Таким образом изменялась широкая денежная масса. 

Кроме целевых показателей инфляции, кредитно-денежная политика в качестве промежуточных ориентиров 

использует рост среднемесячной широкой денежной массы, который не должен превышать 9-12 %. Фактически этот 

параметр первый квартал 2018 года практически не менялся, однако за 2017 год широкая денежная масса увеличилась на 

17,4 %.  

В структуре денежной массы основную долю занимают депозиты в иностранной валюте – 57,7 %, переводные и 

другие депозиты в национальной валюте составляют 27,9 %, наличные деньги в обороте – 6 %, ценные бумаги, выпущенные 

банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте – 6,1 %. Незначительный удельный вес ценных бумаг, 

выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте и депозитов драгоценных металлов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитно-денежная политика Национального банка, который 

регламентирует функционирование всей кредитно-денежной системы, включая организацию наличного денежного 

обращения, проведение валютных операций, достаточно эффективна, так как достигает поставленных целей. 

Важнейшими целями функционирования кредитно-денежной системы и валютного регулирования в Республике 

Беларусь на современном этапе продолжают оставаться защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том 

числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам, регулирование денежного 

обращения, обеспечение прозрачного и эффективного механизма денежных отношений. С этой целью разрабатывается 

комплекс инструментов монетарного регулирования и используется весь арсенал мер для поддержания устойчивости 

кредитно-денежной системы. 
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На сегодняшний день актуальной проблемой Республики Беларусь является рост государственного долга и от 

эффективности ее решения зависит экономический рост страны и благосостояния граждан.  



76 

 

Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2018 года составил 42,2 млрд. рублей и увеличился по 

сравнению с началом 2017 года на 5,2 млрд. рублей, или на 14,1 %. В том числе: 78,2% - внешний государственный долг, 

21,8% -  внутренний государственный долг. 

Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 16,7 млрд. долларов США, 

увеличившись с начала года на 3,1 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 22,6%. 

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 9,2 млрд. рублей, уменьшившись с 

начала года на 1,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,3%. 

Динамика государственного долга в стоимостном выражении представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика государственного долга Республики Беларусь за 2011 – 2018 г., млрд.BYN 

За последние семь лет государственный долг Республики Беларусь в рублевом эквиваленте увеличился на 39,1 млрд. 

BYN. Такой значительный рост в абсолютном выражении обусловлен обесценением белорусского рубля к доллару США 

(на 653% с 1 января 2011 года), что привело к переоценке ее валютной составляющей. Также резкому росту 

государственного долга Беларуси способствовало размещение евробондов на 1,4 млрд.долларов. Отношение 

государственного долга ВВП представлено на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Отношение государственного долга к ВВП, % 

 

Девальвация белорусского рубля в 2015—2016 годы привела к тому, что государственный долг Беларуси (в 

большинстве представлен в иностранной валюте) существенно вырос по отношению к ВВП.  

В первой половине 2017-го выплаты по внутреннему госдолгу способствовали его уменьшению, однако на 1,9 млрд 

долларов (в связи с размещением евробондов) вырос внешний госдолг Беларуси до рекордных 15,6 млрд долларов (рост с 

начала года составил 14,7%). Как следствие, уровень госдолга по отношению к ВВП достиг максимального значения за всю 

историю Беларуси — 40,4%. 

Беларусь осуществляет заимствования посредством привлечения кредитов от иностранных государств, 

международных финансовых организаций, иностранных банков, а также с помощью эмиссии ценных бумаг (облигаций) на 

внутреннем и внешнем финансовом рынке. В январе-декабре 2017 года привлечены внешние государственные займы на 

сумму 4,0 млрд.долларов США: 

 еврооблигации – 1,4 млрд.долларов США; 

 Правительство и банки РФ – 1,3 млрд.долларов США; 

 Евразийский фонд стабилизации и развития – 0,8 млрд.долларов США; 

 банки Китайской Народной Республики – 0,3 млрд.долларов США; 

 Международный банк реконструкции и развития – 0,2 млрд.долларов США; 

 Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк (СИБ) – 0,07 млрд.долларов США. 

Принимая во внимание, что в 2011-2016 годах дефицит республиканского бюджета наблюдался только в 2012 и 2013 

годах и был незначительным, основной объем кредитных ресурсов был направлен на реализацию крупных социально-

значимых инвестиционных проектов в сфере энергетики, промышленности, для создания объектов инфраструктуры 

(Белорусская АЭС, автомобильный завод «Белджи», «Национальная система спутниковой связи и вещания»). 

Основными причинами появления и увеличения государственного долга считаются финансирование дефицита 

государственного бюджета, появившегося из-за спада производства, милитаризации экономики, выполнение 

крупномасштабных социальных программ за счёт внутреннего и внешнего займов. Для того, чтобы государственный долг 

не стал причиной нарушения экономической безопасности страны, необходимо целесообразное использование занятых 

средств и правильное управление государственный долгом. 

Состоятельность обслуживания государственного внешнего долга – один из ключевых факторов макроэкономической 

стабильности в Республике Беларусь. От характера решения долговой проблемы зависит бюджетная дееспособность 

Беларуси, состояние её золотовалютных резервов, стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок, 

инвестиционный климат, кредитный рейтинг страны 

Сегодня Правительство Республики Беларусь придерживается ориентира, что государственный долг (внутренний и 

внешний) не должен превышать 45%. С этим пороговым значением согласились кредиторы, в том числе Евразийский фонд 

стабилизации и развития. 

Таким образом, Республика Беларусь, начиная с 2011 года, столкнулась с проблемой государственного долга. И эта 

проблема достигла критической точки. Динамичный рост государственного долга является опасным для государственного 

бюджета, денежно-кредитной и валютной системы, иностранных инвестиций. 
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Согласно кейнсианской модели толчком к экономическому росту является увеличение совокупных расходов, 

составным элементов которых выступают инвестиции. Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объем 

валового внутреннего продукта и национального дохода государства. Взаимосвязь динамики инвестиций и валового 

внутреннего продукта проявляется в обоих направлениях: спад инвестиционной активности влечет за собой сокращение 

объема национального производства, причем действует множительный, мультипликационный эффект. Так проявляется 

действие инвестиционного мультипликатора, который работает под воздействием автономных, не зависящих от дохода, 

инвестиций. Такими инвестициями считаются, например, государственные капитальные вложения и инвестиции в 

инновации. 

Анализ динамики инвестиций за последние пять лет свидетельствует о том, что в Республике Беларусь имело место 

ежегодное снижение как объема инвестиций, так и валового внутреннего продукта до 2016 года включительно. Некоторые 

положительные изменения в инвестиционной сфере наблюдаются только в 2017 году. И если суммы инвестиций в 

фактически действовавших ценах изменялись не столь существенно, то инвестиции в основной капитал в сопоставимых 

ценах снижались ежегодно, за исключением 2017 года, когда рост составил 105,2 %.  

Влияние негативных тенденций в инвестиционной сфере на экономический рост очевидно, так как за 

рассматриваемый период динамика валового внутреннего продукта практически идентична динамике инвестиций в 

основной капитал.  

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направляемых на приобретение, 

воспроизводство и создание новых основных средств. 

 

Таблица 1. Динамика инвестиций и валового внутреннего продукта, в сопоставимых ценах, предыдущий год = 100 % 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал 109,3 94,1 81,2 82,6 105,2 

сфера производства 109,3 88,7 83 79,1 111,3 

сфера услуг 109,2 100,2 79,5 86,5 99,8 

Валовый внутренний продукт  101,0 101,7 96,2 97,4 102,4 

 

Сокращение инвестиций в сферу производства за период 2013-2016 годов привело к изменению удельного веса этого 

вида экономической деятельности по отношению к валовому внутреннему продукту, в то время как некоторое опережение 

темпов роста инвестиций в сферу услуг, начиная с 2016 года, сопровождалось ростом доли этого сектора и в валовом 

внутреннем продукте. 

В 2013-2017 годы большая часть инвестиций в основной капитал поступала за счет собственных источников и 

направлялась в сферу производства. Наибольшие суммы инвестиций поступили из источников: собственные средства 

организаций, кредиты (займы) банков, консолидированный бюджет. По формам собственности инвестиции в частном 

секторе опережают государственные. В целом суммы инвестиций, поступивших в государственную и частную 

собственность, намного превышают сумму инвестиций, поступивших в иностранную собственность Наибольшие суммы 

поступления инвестиций у таких видов деятельности как: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг потребителям, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, транспорт и связь. В 

сфере транспорта и связи наблюдается положительная динамика инвестиций, что говорит об инвестиционной 

привлекательности этого вида экономической деятельности. Положительная динамика инвестиций в 2017 году достигнута 

за счет реализации крупных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.  

Тем не менее за рассматриваемый период заметно падение инвестиционной активности иностранных инвесторов. 

Инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников включают иностранные инвестиции в основной капитал и 

инвестиции в основной капитал за счет кредитов по иностранным кредитным линиям. 

 Если объемы иностранных инвестиций в 2014 году увеличились по сравнению с предыдущим периодом, то в 2015-

2016 годах наблюдалось значительное снижение инвестиционной активности. В 2015 году такое снижение составило 3740 

миллионов долларов США, в 2016 году – 2784 миллиона долларов США, в 2017 году, несмотря на положительные сдвиги, 

объем иностранных инвестиций составил лишь около 65 % от уровня 2013 года. Доля прямых инвестиций падает до 2015 

года включительно, несколько возрастая лишь в последние два года. 

 Наибольшую привлекательность для иностранных инвесторов в 2013 году имела сфера торговли, с 2014 года 

наибольшую привлекательность для иностранных инвесторов имеет транспорт и связь. Динамика поступления данных 

инвестиций снижалась с 2014 года, однако все равно транспорт и связь получили наибольшую сумму инвестиций, за 

исключением 2013 года, когда максимальные инвестиции пришлись на торговлю и ремонт автомобилей и мотоциклов. 

Главной страной-инвестором выступала Российская Федерация, на втором месте Великобритания, на 3-м в 2013 и 2016 

годах Кипр, в 2014-2015 годах − Нидерланды.  

В 2017 году основным инвестором являлся Кипр, чьи прямые иностранные инвестиции составили 30,6% от общего 

объема, на втором месте Россия с 29,1%. Доля всех прочих стран, инвестирующих в Республику Беларусь составляет в 

совокупности 27,3 %, а, именно: Латвия - 5,9%, Китай - 3,8%, Польша - 3,7%, Нидерланды - 3,7%, Швейцария - 3%, Австрия 

- 2,6%, Германия -2,5%, Литва - 2,1%. В отраслевом разрезе наибольшая часть инвестиций 2017 года направлялась в 

http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/condition/archive/
http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/20083a10b8a34f51.html
http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/20083a10b8a34f51.html
http://www.belstat.gov.by/
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производство промышленных товаров – 38 %, финансовую и страховую деятельность - 17,2%, привлекательна для 

иностранных инвесторов связь – 12,2 %, торговля – 9,4 % и транспортная деятельность – 6,1 %. 

Еще одной негативной тенденцией последних лет выступает снижение удельного веса инвестиций в валовом 

внутреннем продукте. Если в 2013 году инвестиции в ВВП составляли 30,5 %, в 2014 году – 28,2 %, 2015 году – 23,9 %, в 

2016 – 20,3 %, в 2017 – 20,8 % (расчет произведен в сопоставимых ценах 2012 года). Доля инвестиций в ВВП в текущих 

ценах сократилась еще более значительно (с 31,2 % в 2013 году до 19,3 % в 2017 году).  

Планы и прогнозы на 2018 год предполагают сохранение темпов роста инвестиций на уровне предшествующего года – 

105 %, при этом предполагается, что доля инвестиций в ВВП составит не менее 20 % и это позволит обеспечить лишь 

простое воспроизводство основных средств. Насколько такие планы реальны свидетельствуют рейтинги нашей страны по 

ряду критериев, которые показывают инвестиционную привлекательность национальной экономики для иностранных 

инвесторов. 

Республика Беларусь имеет хороший рейтинг по следующим показателям: легкости ведения бизнеса - 38 место из 189 

стран на 2018 год; уровня образования 26-е из 188 стран на 2016 год. Средний рейтинг по уровню жизни населения -  68 

место из 142 стран на 2016 год. Низкий рейтинг по: свободе слова, 173 место из 196 стран на 2017 год; экономической 

свободе, 157 место из 178 стран на 2016 год; уровню коррупции -  79 место из 176 стран на 2017 год.  

Существует ряд внутренних факторов, способных оказать благоприятное воздействие на величину инвестиций. К ним 

относится: снижение ставки рефинансирования, которое наблюдается в настоящее время, положительная динамика 

валового внутреннего продукта и национального дохода, которая через эффект акселератора вызывает рост производных 

инвестиций следующего временного периода, появление новых технологий, связанных с капиталовложениями на 

приобретение нового оборудования, что способствует  процессу активизации инвестирования фирм, тенденция роста 

реальной заработной платы, которая могла бы также положительно повлиять на величину инвестиций, поскольку при таком 

росте фирмы вынуждены замещать труд капиталом. 

 

Ю.Р. КРАВЧЕНО1, В.И. ЛЕТУН2 

 

ПРОБЛЕМАТИКА КРИПТОИНДУСТРИИ, КРИПТОВАЛЮТА 
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Денежная система долгое время строилась на стандарте золота. К концу 20 го века сам стандарт уходит, отменяется и 

не даёт должного эффекта по рыночным законам. Золото уходит в золото-валютный резерв. Сами курсы валют 

контролируются международным валютным фондом, а выпуск денег внутри страны национальным, центро-банком. 

Централизованная система, центральным органом которого контролируются все процессы, зная обо всех операциях между 

участниками. За посредничество получают банки выгоду. Такая система, как и любая другая не идеальна. Люди стали 

придумывать валюту, которая просто бы не имела недостатков по сравнению с уже существующими валютами, так и 

появляется понятие криптовалюта.  

Криптовалюта (греч. Kryptos – тайный) – цифровые деньги, которые не имеют физического выражения, представляют 

собой зашифрованную информацию, защищённую от копирования. Имеют своё применение, как и все известные валюты. 

Основное отличие от всех: отсутствие централизованности, отсутствие любых посредников, нет комиссии по контролю всех 

процессов. Т.к эту информацию не контролирует какой-либо специальный орган, то единственный способ добиться 

всеобщей честности, это самоконтроль каждого, кто подвязан в этой системе, т.е друг друга. 

Любая операция произведённая криптовалютой отображается в специальном файле. Этот файл имеет корневой файл, в 

котором отображается операции начиная с самой первой всех участников системы. Т.е никто не сможет утверждать, что 

операции не было, потому что она записана в файл распространённый на множество пользователей. В то же время вся 

информация зашифрована в системе, поэтому всё что видят пользователи – просто строка с хостингом, набором символов, 

как подтверждение проведения транзакции. 

Таким образом для каждой транзакции выдвигаются для сети биткоина следующая информация. 

 Номер вашего счёта 

 Номер счёта лица которому отправляете биткоин 

 Сколько биткоинов хотите отправить 

Все пользователи которые хранят копии блокчейна добавят транзакцию для текущего блока. 

Наличие большого кол-ва людей отслеживает кол-во транзакций. Но если отправить биткоин нужно на пару номеров 

счетов, то возникает проблема безопасности. 

Так же возникает вопрос почему бы не забрать себе те же монеты обратно и ещё отдать монеты другому? Для этого и 

существует понятие криптография. 

Анонимность – ещё одна важная особенность криптовалют. Все в системе знают, что операция была проведена, но кто 

именно, когда, что сделал с этими деньгами, знают отправитель и получатель. На каких личных данных только что была 

проведена операция. Зашифрованность это не столько как анонимность, но и безопасность всей системы. 

Криптография позволила управлять информацией о валюте. Одна и та же монета не может быть потрачена дважды, 

просто скопировав, чтобы все операции осуществлялись корректно, и платежи невозможно было взломать и перехватить. 

Шифр и ключ для каждой операции уникален. Саму систему взломать методом расшифровки невозможно. Замком служит 

уникальный адрес получателя, т.е их публичные ключи при помощи которых отправитель шифрует свой перевод. А ключи 

к замку служат специальные сгенерированные приватные ключи, для каждой отдельной транзакции. Люди смогут доверять 

друг другу на сотрудничестве – умном коде, доверительном протоколе. Когда операция проведена, запись появляется на 

миллионах компьютерах по всему миру. Все переводы в системе общедоступные. Главная задача остаётся в подборе хэша, 

который подойдёт к транзакциям, и обеспечит получение секретного ключа. Комбинаций миллионы поэтому процесс как 

правило занимает много времени и требует наличия мощного оборудования. Hash Rate – скорость, с которой решается 

математичческая задача. Измеряется параметром хэш / секунду (H/S). 

Тот кто решает хэш функцию первым, может добавить следующий блок транзакций к блокчейну, который затем 

порождает новую математическую задачу, которая должна быть решена. Если несколько людей создают блоки в одно 

время, то сеть выбирает один блок для продолжения цепочки, которая становится в набор чтобы добавиться к более 
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поздним блокам. Эти люди тратят огромные деньги для решения функции SHA 256 и огромные суммы на электричество, 

чтобы машины работали. Bitcoin имеет встроенную систему для их же вознаграждения. Майнеры поддерживают процесс 

транзакций. 

Кошелёк имеет два ключа (публичный ключ и личный ключ).  

Блокчейн – публичная база транзакций совершённых в системе Bitcoin. Узлы сети используют блокчейн, чтобы 

отличить реальные транзакции от попыток потратить одни и те же средства дважды. Так же есть проекты, например - 

Enthereum – разработан россиянином -канадцем Виталием Бутериным. Можно создавать умные договоры, это как контракт, 

который самоутверждается, сам обеспечивает исполнение обязательств управления деятельности и платежами, наподобие 

банковского счёта, представленный соглашением между людьми.  Цепочки транзакций формируют – Blockchain. Вся 

история коммерции хранится не на одном компьютере, а на миллионах машин, в одно и тоже время, использующих 

высокоуровневые цифровые вычислительные ресурсы.  

Самой распространённой криптовалютой служит Биткоин (англ bit – бит, coin – монета). В 2008 году неким 

неизвестным разработчиком или возможно даже группой лиц под псевдонимом Сатоши Накомото, была разработана и 

запущена система биткоин. Был разработан математический алгоритм с открытым кодом, как основа и программа для 

работы с алгоритмом. В случае с биткоином любой желающий может скачать программу и выживлять с неё монеты, но 

алгоритм, построен так, что один биткоин может появляться не чаще чем в 10 минут и для его создания системе необходимо 

рещать определённую задачу методом подбора.  Чем больше биткоинов, тем сложнее задача, тем больше мощности нужно 

для создания монет (майнинг). Биткоин – актив, он валотивен. Это представят собой интерес, если вы спикулянт. Это не 

деньги под контролем государства. Базовая технология в создании явл. Blockchain.  

Майнинг – процесс записи транзакций с биткоинами в блокчейн. Основная цель майнинга – считать транзации 

лигитимными. Майнинг- единственный способ эмиссии биткоинов, которые начисляются в качестве вознаграждения 

майнеров. Эмиссия с биткоинов это своего рода вознаграждения для майнеров.  Ландшафт криптовалют во многом 

определяется майнингом и большими майнинговыми объединениями. На 2017 год 58% крупнейших майнерских пулов 

находится в Китае, США 16% Люди майнеры – вычислительный ресурс, генерация криптовалюты. Каждые 10 минут входе 

своей пульсации сети, создаётся новый блок, хранящий информацию за последние 10 минут. Майнеры соревнуются, первый 

кто найдёт истину и утвердит блок, награждается цировой валютой. Биткоином в случае с биткоином. После блок 

соеденяется с предыдущим блоком, с ещё ранним блоком, создавая цепочку блоков. Блоки привязаны по времени и 

скреплены цифровой печатью. Допустим если бы инкогнито хотел взломать блок и заплатить обоим лицам одними и теми 

же деньгами, ему бы пришось взламывать блок и все предыдущие блоки.  

Общая сумма биткоинов которую возможно сгенерировать равна 21,000,000 т.к каждые 4 года минимум выпуска 

может пропорционально сокращаться. Всё что ограничено в стоимости, не только стоит на месте, но и дорожает поэтому 

биткоины не подвержены инфляции. Биткоины конечны, но 1 биткоин можно делить бесконечно много раз, поэтому 

вертуальные монеты перестанут производить, они смогут множиться за счёт дробления целой монеты. Курс биткоина очень 

плавающий и нестабильный. На счету с биткоинами нет баланса, операции не суммируются между собой, а обрабатываются 

суммами прошедших операций. Главный недостаток криптовалют – масштабируемость. 

 

И.А. МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА1, А.Д. ОБОЗНЫЙ2 
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Кредитный рейтинг — это оценка платежеспособности частного лица, компании, региона или даже целой страны. Он 

рассчитывается на основе прошлой и текущей финансовой истории результативности деятельности, а также на основе 

оценки имеющихся активов и взятых на себя обязательств (кредитов). 

Судя по официальной информации, негативные прогнозы были снижены более чем по 100 странам мира, но, не смотря 

на это, количество негативных данных до сих пор превышает количество положительных. 

Данный рейтинг обязательно учитывается инвесторами, которые постоянно принимают решения о том, стоит ли 

вкладываться целую отрасль того или иного государства или же о предоставлении кредита государству в целом. 

В международной оценочной деятельности, составлением рейтингов стран занимаются международные уважаемые 

рейтинговые агентства. Они подвергают оценке различные предприятия, отрасли, банковские организации, занимаются 

анализом финансового рынка. Данные агентства появились в Соединенных Штатах в начале прошлого века. Сначала они 

являлись национальными, но быстро получили популярность и признание, после чего перешли в ранг международных. 

Наиболее известные и уважаемые рейтинги создаются тремя агентствами (место в списке основано на данных МВФ): 

1. Standard & Poors, 

2. Moody’s, 

3. Fitch. 

На рейтинг страны влияет ряд критериев. Однако ключевыми являются следующие критерии: 

 Кредитная история по предыдущим займам (частота займов, скорость выплаты, размер займов, своевременность 

выплат, виды займов и другие аспекты) 

 Уровень ВНП страны 

 Уровень золотовалютных резервов страны 

 Наличие долларовых запасов в стране 

 Количество государственных и частных предприятий 

 Уровень инфляции в стране и другие критерии 

Кредитный рейтинг Республики Беларусь по версии агентства Standard&Poor‘s на апрель 2018 года составляет «В – 

высокий уровень спекулятивных операций». Наша страна получила данный рейтинг 6 октября 2017 года. Для нашей страны 

это высокое достижение, так как ещё совсем недавно мы относились к уровню стран с оценкой «С» – группе стран в 

которых возможны огромные риски, либо преддефолтное состояние, что очень негативно влияло на нашу кредитную 

историю и желание кредиторов.  

Что же касается стран «высшего эшелона», стран, которым доверяют и не сомневаются в них ни секунды, то в 2018 

году к ним относятся: Австралия, Германия, Дания, ЕС, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
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Сингапур, США, Швейцария, Швеция.   

Так же нельзя не отметить страну, которой в случае займа денег, мы рискуем остаться ни с чем. На апрель 2018 года, 

такой страной является Венесуэла. Хоть эта страна и обладает запасами нефти, алмазов, золота, железных руд – это не 

спасло её от присвоения ей самого худшего кредитного рейтинга.  

Кредитный рейтинг является субъективной оценкой и носит рекомендательный характер, многие кредиторы 

прислушиваются к мнению ведущих агентств.  

 

И.А. МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА1, Е.Ю. ЛЕСНИЧИЙ2 
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1 Интернет-маркетинг 

1.1 Общая информация 
Интернет-маркетинг ассоциируется с несколькими бизнес-моделями. Основные модели: бизнес-бизнес (B2B) и 

бизнес-потребитель (B2C). B2B состоит из компаний, которые делают бизнес между собой, в то время как B2C 

подразумевает прямые продажи конечному потребителю. Первой появилась модель B2C. B2B схема оказалась более 

сложной и начала действовать позже. Третья, более редкая модель это — «пользователь-пользователь» (P2P), где обычные 

пользователи интернета меняются между собой и продают товары друг другу. Как пример можно привести международный 

аукцион eBay или систему обмена файлами Kazaa. 

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его также называют online-маркетингом. Он 

может включать такие части, как интернет-интеграция, информационный менеджмент, PR, служба работы с покупателями и 

продажи. Сегмент интернет-маркетинга и рекламы растёт как в потребительском секторе, о чем свидетельствует появление 

с каждым днем все новых интернет-магазинов, так и на рынке B2B. Основными преимуществами интернет-маркетинга 

считаются интерактивность, возможность максимально точного таргетинга, возможность постклик-анализа, который ведет 

к максимальному повышению таких показателей как конверсия сайта и ROI интернет-рекламы.  

2. Интернет-реклама. 

2.1. Основные понятия 
Интернет-реклама — особый вид рекламы с использованием различных интернет - средств. С интернет - рекламой 

тесно связано понятие рекламного места. 

Рекламное место – место, выделенное в дизайне рекламной площадки для размещения рекламных материалов 

определённого типа. Хорошим тоном считается такой дизайн рекламного места, при котором оно явно отделено от 

основного содержания сайта. Как правило, более дорогими являются рекламные места, попадающие «на первый экран», то 

есть не требующие для просмотра листания (скроллирования) веб-страницы. 

2.2. Общая информация 

WWW-сервер является основой рекламной деятельности в Internet. Сайт разрабатывается компанией самостоятельно 

или со сторонней помощью. Как правило, на нем размещается информация о компании, ее истории, предлагаемых 

продуктах и услугах, последние новости и т.д. Размещение этой информации (ее структурирование) производится в 

зависимости от преследуемых рекламных целей. Иногда некоторые группы товаров имеют собственные сайты: например, 

компанией "Volkswagen" создан отдельный сайт "Beatles", посвященный исключительно обновленной версии популярной 

модели автомобиля. 

В основе www-сервера находятся описания товаров или услуг, но если вам удалось представить товар "лицом", то 

следующим шагом будет побудить потенциального потребителя его приобрести. Для этих целей сайты снабжают полной 

информацией о возможных способах и местах покупки товаров и услуг. 

Однако создание собственного сайта — это лишь полдела, дальше необходимо организовать его рекламу. Чтобы ваш 

сайт "работал" — о нем должны узнать. 

Наиболее частый способ рекламы сайта — простое указание его Internet-адреса во всех рекламных материалах. 

Строчки "волшебных заклинаний", начинающиеся буквами "www", уже вовсю мелькают на телеэкранах. Для активного 

продвижения вашего сайта в рамках существующей рекламной кампании необходимо приложить определенные усилия. 

Иногда для привлечения новых посетителей недостаточно просто указывать адрес нового web-сайта, нужно его 

преподнести необычным образом, — чтобы пользователи захотели его посетить и узнать, какие еще сюрпризы готовит ваш 

сайт. 

В Internet также имеются собственные рекламные средства — размещение рекламы на тематических и 

общеинформационных сайтах, баннерные сети, e-mail-маркетинг, продвижение с помощью поисковых систем и каталогов, 

обмен ссылками. 

Баннеры — графические изображения (как правило, размером 468 х 60 точек), размещаемые в структуре www-

страницы, — по сути, являются замаскированными ссылками на конкретный сайт. Как правило, рекламные объявления в 

Internet (баннеры) не содержат номеров телефонов, — в крайнем случае, на них конкретно указан www-адрес. Задача 

баннера — привлечь к себе внимание пользователя и заставить его инициализировать переход на заранее подготовленный 

www-сервер, где, собственно, и разворачивается основное рекламное действо. Для того чтобы рекламировать ваш сайт с 

помощью баннерной сети наиболее эффективно, нужно вначале правильно определить целевую группу потенциальных 

клиентов вашей компании. Иначе баннеры с рекламой увидят "не те" пользователи, которых даже потенциально не 

заинтересует ваша компания. 

Далее, при разработке рекламных баннеров целесообразно использовать такие символы и слоганы, которые смогут 

заинтересовать вашего потенциального клиента, а не вообще всех, кто этот баннер увидит. Для продажи товаров и услуг 

следует привлекать тех, кто может их купить. 

Реклама в Internet особо интересна благодаря ее адресности, возможности оказания сфокусированного воздействия на 

определенную целевую группу. Например, вы можете показывать вашу рекламу исключительно служащим американских 

офисов компании "Microsoft". Стоимость размещения рекламных объявлений (пардон, "баннеров") зависит от 

посещаемости мест размещения, количества показов и колеблется от нескольких долларов за тысячу показов, до нескольких 
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сотен — за дневное "пребывание" на конкретном сервере. 

Стоимость обычных, графических (GIF и JPG) баннеров составляет $50, стоимость интерактивных (анимационных) 

баннеров нового поколения с технологиями ShockwaveFlash, CGI, Java — от $70 до 100. Более подробно о баннерной 

рекламе можно узнать на сайте www.promo.ru. 

При поиске информации пользователи Internet прибегают к услугам поисковых систем и каталогов (по статистике их 

задействуют 90% пользователей сети). Этот тип Internet-ресурсов является одним из самых посещаемых в сети, а посему и 

наиболее часто используемым в рекламных целях. 

Кроме размещения платной баннерной рекламы, поисковые системы и каталоги позволяют производить бесплатную 

рекламу. Точнее сказать, — в первую очередь, они являются средством поиска www-серверов, — а посему и бесплатной их 

рекламой. С этой целью сервер проходит процедуру бесплатной регистрации в поисковой системе, после чего его название 

и краткое описание появляется в качестве одного из вариантов ответа на запрос пользователя сети, ищущего необходимую 

ему информацию. 

Поисковые системы находят сотни страниц, соответствующих запросу, но отображают их на экране короткими 

списками-фрагментами по 10-20 ссылок. Вначале отображаются наиболее релевантные, по мнению системы, страницы. 

Если ваша страница попадет в список, скажем, под номером 398, то вероятность обращения именно к ней крайне низка. 

Поэтому первейшая задача, преследуемая при регистрации сервера, — добиться того, чтобы ваши страницы стояли в 

первых рядах результатов поиска по ключевым словам, имеющим отношение к тематике вашей страницы.  

В целом же, реклама в Internet мало чем отличается от иных видов рекламы — те же принципы и та же теория 

сегментации на рынки по группам пользователей. Изменяются только средства и способы реализации, а суть — остается. 

2.3. Виды рекламы 

 Медийная реклама  

 Контекстная реклама  

Другие виды рекламы в интернете как правило совмещают признаки медийной и поисковой рекламы или же переносят 

эти признаки в смежные с размещением на интернет-страницах области: так, видами интернет-рекламы считаются 

размещение рекламы в рассылках по подписке и размещение рекламы в клиентах программ, установленных на рабочей 

станции пользователя. 

Одним из новых и быстро растущих сегментов рынка интернет-рекламы является product placement в онлайн играх, то 

есть интеграция рекламируемого продукта или бренда в игровой процесс. Многие бренды поняли перспективность и 

эффективность такого вида коммуникаций с потенциальными покупателями, учитывая стремительный рост аудитории 

многопользовательских онлайн игр и высокую глубину контакта с встроенным в игровой процесс брендом. По своей 

сущности, для эффективной рекламы в играх наиболее подходящими являются многопользовательские экономические 

онлайн игры и бизнес-симуляторы, где собственно товары/услуги и бренды являются основными элементами геймплея, что, 

соответственно, обеспечивает наиболее высокую лояльность аудитории к рекламируемым таким образом брендам и очень 

высокую глубину контакта рекламодателя с каждым пользователем. 

2.4. Другие виды продвижения товаров и услуг в интернете 

E-mail 
Электронная почта (Electronic mail, e-Mail) — сетевая служба, позволяющая пользователям обмениваться 

сообщениями или документами без применения бумажных носителей. Преимущества использования e-mail для доставки 

рекламных сообщений: • электронная почта есть практически у всех пользователей Сети; • e-mail представляет собой push-

технологию вещания; • дает возможность персонифицированного обращения; • интересное, с точки зрения получателя, 

сообщение может быть распространено им среди его коллег и знакомых; 

Для продвижения с помощью e-mail используются следующие основные методы: 

1. Рассылки подписчикам (mailing lists, «opt-in» E-mail marketing) 

В Интернете существует множество списков рассылки, которые посвящены различным тематикам. Получатели 

подобных писем собственноручно подписались на рассылку, и в любой момент у них есть право и возможность отменить 

свою подписку. Существуют открытые рассылки (для всех желающих), закрытые (для людей определенного круга), 

бесплатные (существующие за счет энтузиазма создателей, спонсорской поддержки, платных рекламодателей), платные. 

Ряд компаний на своих официальных сайтах предлагает посетителям подписаться на рассылку, информирующую о 

новостях компании и обновлениях сайта. Данная рассылка напоминает подписчикам о сайте и бизнесе его владельца, 

информируя и стимулируя повторные визиты. 

2. Размещение рекламы в новостных рассылках — значительное число рассылок подписчикам имеет новостной 

характер и функционирует аналогично СМИ, получая доход в том числе от размещения рекламы. Реклама в рассылках как 

правило аналогична баннерной рекламе в Интернете, с отличием по способу ограничения целевой аудитории: социально-

демографические параметры и интересы аудитории могут зависеть не только от тематики рассылок, но и от данных анкеты 

подписчика. 

Несанкционированная рассылка 
Спам — массовая рассылка рекламных объявлений по электронной почте без согласия получателей. Рассылка спама 

считается нарушением этикета и правил применения компьютерных сетей. Специфичность этого вида интернет-

продвижения состоит не в анонимности рекламораспространителя и не в том, что спам – незапрошенная рассылка (многие 

виды рекламы являются незапрошенными или «несанкционированными», многие – анонимными). Особенность спама в том, 

что основную часть затрат по доставке рекламы несут потребители и интернет-провайдеры, тогда как источник спама ничем 

не компенсирует им доставку сообщений. По данному признаку спам не является рекламой, поскольку реклама по 

определению использует платные каналы доведения сообщения до аудитории. Спам преследуется или ограничивается 

законодательством ряда стран. 

Индивидуальные письма: рассылка индивидуальных писем по электронной почте – инструмент директ-маркетинга, 

требующий времени и персонализации сообщений. Ему предшествует работа по сбору адресов. С другой стороны, письмо 

попадает именно тем представителям аудитории, в чьем внимании инициатор рассылки в наибольшей степени 

заинтересован. 

Поисковая оптимизация (SEO – Search engine optimization) 

Для некоторых типов сайтов поисковики приносят до половины и больше всех посетителей (то есть, потенциальных 

клиентов). Необходимым условием этого является присутствие ссылки в первых строках результатов поиска по наиболее 

популярным запросам. Поскольку результаты поиска обычно отсортированы по релевантности, перед оптимизатором стоит 

задача повысить релевантность кода веб-страниц к наиболее распространённым поисковым запросам. 
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Всплывающие (pop-up) окна и spyware 
Аналогично спаму, для распространения используются ресурсы потребителя. Но метод не столь дёшев, как спам. К 

тому же, spyware во многих случаях признаётся вредоносной программой. 

1. затруднён контроль и привлечение к ответственности нарушителей. 

В последние годы в законодательстве разных стран появляются специализированные нормы, регулирующие рекламу в 

Интернете. Например, в 2006 году внесены поправки в российский закон «О рекламе», касательно «особенностей рекламы в 

сетях электросвязи». 

 

О.Н. ВИТКОВСКАЯ1, В.В. СТАРИКОВА2 

 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕКЛАМНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИООО ЗТЕ 

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

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

группы МС541 

 

В условиях технологического развития аудитория сети Интернет имеет тенденцию к постоянному увеличению, 

поэтому в рекламной деятельности широко применяются интернет-технологии, иначе интернет-реклама. 

Рекламные технологии в сети Интернет – это совокупность программных решений и инфраструктуры, соединяющей 

интернет-рекламу с традиционными бизнес-процессами. Использование интернета происходит в виде привлечения 

посетителей на сайт с целью ознакомления с рекламным предложением, размещения рекламы на общедоступных сайтах, 

поиска потребителя продукции или услуги среди аудитории Интернета.  

Представительство ZTE пришло на белорусский рынок 18 августа 2004 года. В 2009 году было основано иностранное 

общество с ограниченной ответственностью ЗТЕ, далее как ИООО ЗТЕ. Основные направления деятельности компании в 

Республике Беларусь – внедрение технологии цифрового телевидения по протоколу интернета, внедрение технологии 

пассивных оптических сетей, поставки оборудования для сетей передачи данных, строительство базовых станций, 

модернизация сетей мобильной связи, а также реализация мобильных устройств. 

В таблице 1 представлены доходы ИООО ЗТЕ от каждого сегмента, в котором компания предоставляет свои услуги за 

2015-2017 гг. 

 

Таблица 1 – Доходы ИООО ЗТЕ от каждого сегмента за 2015-2017 гг. 

Сегмент 
Доход от реализации в сегменте, млн. руб. Темп роста, % 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

cети операторов связи 81 82 89 101,2 108.5 

корпоративный и 

правительственный 

бизнес 

46 48 49 104,3 102,08 

потребительский бизнес 12 11,8 11,5 98,3 97.45 

 

Как видно из таблицы 1, наиболее развитыми являются сегмент сетей операторов связи и сегмент корпоративного и 

правительственного бизнеса. Доходы от реализации в потребительском сегменте на протяжении 3 лет имеют тенденцию к 

снижению. В 2016 году доходы снизились на 1,7% по сравнению с 2015 годом, в 2017 году величина доходов уменьшилась 

на 2,55% по сравнению с 2016 годом. В сегменте потребительского бизнеса ИООО ЗТЕ реализует продукцию для 

индивидуального потребителя – мобильные телефоны, планшеты. 

В результате анализа маркетинговой деятельности было выявлено, что компания не прибегает к использованию 

интернет-технологий для осуществления рекламной деятельности и результатом данной ситуации является слабый охват 

потенциальных потребителей в сети Интернет и отсутствие возможности у потребителей посредством интернета получить 

информацию о продукции компании, условиях ее приобретения. Таким образом, необходимо решить проблему отсутствия 

рекламы продукции ИООО «ZTE» в сети Интернет и с помощью использования в рекламной деятельности интернет-

технологий повысить уровень продаж в сегменте потребительского бизнеса.  

В случае несвоевременного принятия определенных мер уровень продаж продукции для индивидуального 

потребителя может иметь тенденцию к снижению, так как активная рекламная деятельность конкурентов в сети Интернет 

может сделать их продукцию более востребованной. 

В связи с выявленными проблемами предлагается внедрить следующие технологии в рекламную деятельность ИООО 

«ZTE»: 

 cоздание рекламного сайта; 

 seo оптимизация; 

 контекстная реклама; 

 использование социальных сетей. 

Создание рекламного сайта решает проблему доступа к информации о продукции компании. Предлагается создать 

рекламный сайт «SMART ZTE» от имени ИООО ЗТЕ который будет содержать информацию о мобильных устройствах 

компании, а именно:  

 технические характеристики мобильных устройств; 

 информация о новых разработках; 

 места продажи; 

 цены; 

 действующие акции. 

Данный сервис будет помогать потребителю посредством сбора, обработки и анализа данных получить информацию о 

наиболее выгодных условиях приобретения мобильного устройства, учитывая цены на текущий период, условия 

кредитования и рассрочки в различных местах продажи, существующие акции, геолокацию потребителя и другие условия 

приобретения.  
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SEO оптимизация – это действия, направленные на улучшение работы сайта, его продвижение на первые строчки в 

поисковых системах, создание удобного интерфейса, а также поиск целевой аудитории. С помощью SEO пользователь 

будет быстрее находить сайт по определенным ключевым запросам. Данная технология сделает возможным разместить 

«SMART ZTE» на первых позициях при выдаче в поисковых системах при определенных запросах, совершаемых 

пользователями. 

Контекстная реклама — это вид рекламных сообщений в интернете, которые показываются в зависимости от 

поискового запроса пользователя к поисковой системе. Данный вид рекламы является оперативным и позволяет обратить 

внимание потенциального потребителя на свой продукт в момент возникновения потребности в чем-либо. В результате 

процесса поиска в сети Интернет определенной информации по мобильным устройствам либо другим тематическим 

вопросам внимание пользователя будут привлекать ненавязчивые рекламные объявления с предложением посетить 

«SMART ZTE». 

Использование социальных сетей в рекламной деятельности обеспечивает приток трафика на сайт, т.е. большее число 

целевой аудитории, а также оперативное информирование о проводимых акциях и скидках. Предлагается возобновить 

деятельность сообществ ИООО ЗТЕ в социальных сетях, повысить их активность путем уникального содержания и 

постоянного взаимодействия с целевой аудиторией, использовать этот ресурс для активного продвижения созданного 

сервиса «SMART ZTE». 

После внедрения данных интернет-технологий в рекламную деятельность ИООО ЗТЕ предполагается повышение 

уровня продаж в сегменте потребительского бизнеса. В результате seo оптимизации, контекстной рекламы и активности в 

социальных сетях охват целевой аудиторией «SMART ZTE» будет возрастать. Данный сервис за короткий промежуток 

времени выдаст пользователю наиболее выгодные условия приобретения мобильного устройства, экономя его время. Таким 

образом, такой вид рекламной деятельности в сети Интернет повысит готовность потребителей к приобретению продукции 

компании. Помимо повышения уровня продаж ИООО ЗТЕ станет ближе к своей целевой аудитории посредством активного 

взаимодействия с ней в социальных сетях. 
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На сегодняшний день государственные проекты и программы Электронного правительства существуют и реализуются 

во многих странах. За несколько лет, прошедших с момента начала процесса внедрения информационно-

коммуникационных технологий, во взаимодействии государства, граждан и бизнеса, Электронное правительство 

претерпело ряд изменений. Изначально это были государственные «сайты-витрины», являющиеся просто средством 

донесения информации от государства к гражданам. А впоследствии произошел переход к порталам, позволяющим 

организовывать более активное взаимодействие и централизацию информационных ресурсов. Среди стран-лидеров по 

строительству электронного правительства – США, Канада, Сингапур, Великобритания, Германия, Нидерланды, Австралия 

и другие развиты страны. 

Главным движущим фактором формирования электронного правительства является переход к новой, так называемой 

цифровой экономике и к информационному обществу. В настоящее время действуют национальные программы 

информатизации Англии (UK Online strategy), Канады (Government OnLine), Норвегии (eNorway), Дании (Digital Denmark), 

Австралии (GovernmentOnline) и др. В США принята стратегия создания электронного правительства E-Government 

Strategy. 

Цифровая экономика — экономическая деятельность, основанная на информационно-коммуникативных технологиях, 

связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими электронными товарами 

и услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики производятся зачастую электронными деньгами. 

Эта концепция широко применяется к компаниям, предлагающим электронные или цифровые продукты в Интернете. 

Идея о цифровой экономике начала появляться в последние годы 20-го века. Причиной этому послужило развитие 

технологий, позволивших осуществлять все больше и больше коммерческих операций в онлайн режиме. 

В Республике Беларусь электронное правительство и цифровая экономика определены приоритетными в стратегии 

информатизации на 2016 - 2020 г. г. 

Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы 

предусмотрено выполнение работ на базе современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

направленных на оказание государственных услуг и осуществление административных процедур в электронном виде, 

повышение их доступности, а также стимулирование экспорта услуг в сфере информационно-коммуникативных 

технологий, внутреннего спроса реального сектора экономики, сферы услуг, социальной сферы. Разрабатываемые 

государственные информационные системы подлежат обязательной интеграции с общегосударственной 

автоматизированной информационной системой в целях оказания электронных услуг. Одновременно с этим 

информационно-коммуникационные технологии позволят обеспечить выполнение работ по таким стратегическим 

направлениям развития Республики Беларусь, как ускоренное развитие высокотехнологичных производств и услуг, 

совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной бизнес-среды, рост экспортного потенциала 

на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ Республики Беларусь [1]. 

Таким образом, учитывая массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носители, совершенно 

логичным выглядит перенос общения с государством на электронную платформу. Электронное правительство и цифровая 

экономика будут создавать значительную долю электронных сервисов и продуктов своим гражданам. 
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Современная ситуация в образовании требует знаний об организации взаимодействия учителя (педагога, 

преподавателя) и ученика (учащегося, обучаемого) в эпоху информационного общества. Взаимодействие – согласованная 

деятельность по достижению совместных целей и результатов, проблемы или задачи. Руководство процессами 

взаимодействия, коммуникации, общения в системе «учитель-ученик» не может быть ничем иным, кроме как делом 

педагогического мастерства, который проявляется в том, как учитель строит урок, как организует учебно-познавательную 

деятельность учащихся, какими принципами руководствуется в процессе проектирования и организации воспитательной 

деятельности, как он находит контакт и нужный тон общения с учениками в тех или иных проблемных ситуациях [3]. 

В педагогике и психологии сущность педагогического взаимодействия изучалась психологами и педагогами разных 

времен. Сегодня этот процесс рассматривает учащегося (обучаемого) как субъекта изменений, соучастника педагогического 

процесса, как творческую личность, а не как объекта внешних воздействий и влияний [2]. 

Современные учащиеся – дети информационного общества - они другие. Они быстрее и эффективнее чем старшее 

поколение осваивают новшества техники. Они воспринимают все яркое, зрелищное, сенсорное. Современные дети проводят 

с каждым годом все больше времени в сети Интернет. Они все активнее используют сетевое пространство для получения 

любой необходимой им информации. Они отдают предпочтение общению в виртуальном мире, а не личной встрече. У этих 

детей одна из первых игрушек - мобильный телефон в руках. Старшее поколение воспитывалось на книгах, а наши 

учащиеся мыслят уже иными категориями. Им сложно прочитать даже статью, не говоря о книге. Зато они успешно читают 

мини-новости, посты и статусы в социальных сетях. Мыслят фрагментарно, можно даже сказать поверхностно. Они раньше 

становятся взрослыми, так как черпают информацию и самообразовываются в Интернете. На первый план у них выходят 

развлечения он-лайн. У современных детей наблюдается отсутствие критичности. Зачем думать самому, если можно задать 

вопрос поисковой системе, «загуглить». 

Современные дети - обладатели клипового мышления. Пытаясь угнаться за слишком быстрым темпом жизни в 21 

веке, учащиеся не углубляются в информацию и считывают её лишь поверхностно. В переводе с англ. слово clip имеет 

перевод «сокращать», «урезать». Клиповое мышление – это восприятие информации через короткие сюжеты, видеоклипы, 

яркие картинки, эмоциональные образы, небольшие статьи. При клиповом мышлении жизнь напоминает видеоклип: 

человек воспринимает мир не целостно, а как последовательность почти не связанных между собой событий. В результате 

учащийся не может длительный период сосредотачиваться на информации, не способен анализировать информацию, не 

успев осмыслить одну тему, переходит изучать другую.  

Американский писатель и докладчик по вопросам образования Марк Пренски ввел определение для современных 

учеников  цифровые аборигены, а учителей – цифровые эммигранты [6]. Цифровые инструменты являются неотъемлемой 

частью жизни цифровых аборигенов. Цифровая активность для них  естественная среда обитания. Это поколение 

технологического ускорения, Интернета и социальных сетей. Они уже не думают линейно. Они многозадачны и обработка 

информации у них идет по-другому нежели у старшего поколения.  Алгоритм их мышления меняется. Мы наблюдаем 

большой разрыв между мировосприятием цифровых аборигенов и цифровых эмигрантов. Учителя говорят с учениками на 

разных языках и цифроговорящее поколение их не воспринимает.  

Современным педагогам приходится работать в учреждениях образования с новым поколением – поколением Z 

(считается, что это дети рожденные после 2000 года). Для этих детей характерно: повышенный индивидуализм, 

самоценность собственной личности, инфантильность, дефицит общения со сверстниками, недоверие чужому опыту, 

способность одновременно решать многие задачи, клиповое мышление, погруженность в гаджеты. 

Г.Солдатова указывает, что у современных детей меняются высшие психические функции: иначе формируется память, 

другие механизмы запоминания, уменьшается продолжительность концентрации внимания, притупляется сенсорное 

восприятие, наблюдается переход от линейной модели мышления к сетевой. Работа в сети предполагает многозадачность, 

поэтому учащиеся решают одновременно несколько задач [4]. Можно говорить, что обычное линейная подача материала 

тормозит развитие таких обучающихся детей.  

Современным педагогам требуется осознать, что в эпоху информационного общества не надо учить их так, как учили 

нас, а надо находить путь взаимодействия с цифровыми аборигенами, то есть учителям и родителям как цифровым 

иммигрантам надо выбрать модель социализации в этой цифровой диаспоре [5]. 

Во всем мире упор идет на развитие личных компетенций учащихся и педагогов. По мнению экспертов в области 

образования и в других областях сегодня обычному человеку необходимо иметь ряд специальных навыков и компетенций, 

которые помогают найти свое место в изменяющейся реальности. Организация «Партнерство по качествам и умениям 21 

века» определяет востребованные в обществе качества и умения 21 века такие как творческий подход и новаторство, 

критическое мышление и способность решать проблемы, общение и сотрудничество, информационная грамотность, медиа 

грамотность, грамотность в области информации, коммуникации и технологии. Востребованными окажутся сотрудники 

гибкие, способные к адаптации, инициативные, самостоятельные, готовые к обучению на протяжении всей жизни, 

продуктивно сотрудничающие с другими людьми.  

По мнению Кристофера Писсаридеса, нобелевского лауреата по экономике, осталось совсем немного областей, где 

человека вскоре не вытеснят роботы (лекция «Человеческий капитал после четвертой индустриальной революции» / Human 

Capital in the Fourth Industrial Revolution). Аналитики прогнозируют глобальную технологизацию, и поэтому IT и 

робототехника будут влиять все сферы деятельности. Даже гуманитарные направления не смогут обойтись без основ 

программирования и алгоритмизации. Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 

провели совместные исследования и определили 186 новых профессий, которые появятся до 2030 года. Среди них: ИТ-

медик, сетевой врач, консультант по здоровой старости, проектировщик инфраструктуры «умного дома», координатор 

https://www.easel.ly/browserEasel/6642405
https://drive.google.com/file/d/1KUZA1xoya3khXCAegyXnY6k031cH9lqO/view?usp=sharing
http://atlas100.ru/
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образовательной он-лайн платформы, ментор стартапов, тьютор, сетевой юрист, социальный работник по адаптации людей 

с ограниченными возможностями через сеть Интернет [1]. 

Возникает вопрос, а как же учить детей поколения Z? 

Линейная передача информации от учителя к ученику безнадежно устарела. Необходимо найти новый современный 

стиль обучения «цифровых аборигенов». 

В образовательном процессе рекомендуется использовать технологии: технологию коллективного способа обучения 

(КСО), ТРИЗ, технологии развивающего обучения, технологию проектного обучения, технологии смешанного обучения, 

технологию проблемного обучения, технологии интерактивного обучения, технологии мобильного обучения и др.  

Поощрять презентации, доклады, защиту исследовательских работ с мультимедийным представлением, включением 

фото- и видеоматериала. Так как учащиеся все больше информации получают из всемирной сети Internet, педагогу следует 

включать в списки рекомендуемой литературы ссылки на сайты и электронные книги. Задача педагога — это обучение 

детей и молодежи ориентироваться в море информации в сети, выбирая наиболее информативную, научную, необходимую 

в обучении, развивать его медийную и информационную грамотность привлекая обучаемого к участию в создании медиа 

контента.  

Каждому современному педагогу (учителю, преподавателю) стоит учитывать особенности развития и формирования 

поколения Z. Это позволит сделать процесс обучения более эффективным. 

В эпоху информационного общества открываются широкие перспективы совершенствованию всей системы 

образования, углублению профессионализма, формированию новой системы педагогического взаимодействия учителя и 

учащегося в целом. 
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Over the past quarter century, there has been an exponential increase of industries, and these industries have caused complex 

and serious problems to the environment. The first and the foremost is the severe environmental pollution which has caused 

deterioration of atmosphere, climate change, stratospheric ozone depletion, loss of biodiversity, changes in hydrological systems and 

the supplies of fresh water, land degradation and stresses on systems of food producing, acid rain, and global warming. In addition to 

industries, automobiles, agricultural activities, and even ordinary homes contribute towards the environmental pollution. Stationary 

and mobile sources release various chemical pollutants, including suspended particulate matter (SPM), carbon monoxide (CO), 

oxides of nitrogen (NOх), oxides of sulfur (SOх), lead aerosol, volatile organic compounds (VOC), and other toxics. It is well known 

that some of these chemical pollutants have increased the occurrence of diseases such as lung cancer, pneumonia, asthma, chronic 

bronchitis, coronary artery disease, and chronic pulmonary diseases. 

Environmental pollution has several aspects. The most serious aspect of environmental pollution is the air pollution, while two 

other aspects are water and soil pollution. Any hazardous gas can spread over an extensive region within a short-time interval causing 

a huge and irreparable damage [1]. Hence, there is a growing demand for the environmental pollution monitoring and control 

systems. In view of the ever-increasing pollution sources with toxic chemicals, these systems should have the facilities to detect and 

quantify the sources rapidly. 

A gas sensor is a transducer that detects gas molecules and produces an electrical signal with a magnitude proportional to the 

concentration of the gas. To date, no gas sensors exist that are 100% selective to a single gas. Hence, it is necessary to use 

instruments that employ analytical techniques to identify gases. Examples of such instruments are Fourier transform infrared (FTIR) 

instruments, gas chromatographs, and mass spectrometers. These instruments provide fairly accurate and selective gas readings. 

However, these analytical instruments suffer from disadvantages such as: the requirement of skilled operators; expensive; designed 

for laboratory tabletops or specific online applications for in-plant installations; high maintenance cost; slow response time; and large 

size. These reasons make them impractical for area air quality and safety, particularly in developing countries. Therefore, a gas 

sensor that is compact, robust, with versatile applications, and low cost could be an equally effective alternative. Recent research and 

development on solid-state gas sensors have improved their performances dramatically. Five commonly used technologies for gas 

monitors are: electrochemical, infrared, catalytic bead, photo ionization, and solid-state. Modern semiconductor gas sensors are 

capable of detecting more than 150 different gases. They have many advantages including longer lifetime than catalytic bead and 

electrochemical sensors, lower cost, and compact size. These sensors are widely used in various applications: automotive, consumer, 

commercial, industrial, indoor and outdoor air quality monitoring, and environmental monitoring. 

More than 384 hazardous gases have been identified in the environment [2]. However, of these gases six pollutants: CO, NO2, 

ground level O3, SO2, particulate matter (PM), and lead are the most dangerous and are known as «the common air pollutants» or 

«criteria air pollutants». 

In the course of the research work was carried out to select and evaluate the means for monitoring the content of toxic gases in 

the environment. The concern of the world community with the problems of preserving the biosphere shows the urgency of searching 

for and developing effective automated control systems, including the level of pollution of air pollution with pollutants. The 

semiconductor gas sensors can be successfully used to monitor the target gas concentrations. The usage of the semiconductor sensors 

adds several advantages to a system such as low cost, quick response, low maintenance, ability to produce continuous measurements, 

etc.  

http://atlas100.ru/
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Li-Fi, an alternative to Wi-Fi that transmits data using the spectrum of visible light, has achieved a new breakthrough, with UK 

scientists reporting transmission speeds of 10Gbit/s – more than 250 times faster than ‘superfast’ broadband. 

The fastest speed previously reported was 3Gbit/s, achieved earlier this year by the Fraunhofer Heinrich Hertz Institute in 

Germany. Chinese researchers also claimed to have produced a 150Mbp/s connection, but some experts were doubtful without seeing 

further proof. 

The term Li-Fi was coined by Edinburgh University's Prof Harald Haas during a TED talk in 2011 though the technology is 

also known as visible light communications (VLC). 

Many experts claim that Li-Fi represents the future of mobile internet thanks to its reduced costs and greater efficiency 

compared to traditional Wi-Fi. 

Both Wi-Fi and Li-Fi transmit data over the electromagnetic spectrum, but where as Wi-Fi utilises radio waves, Li-Fi uses 

visible light. This is a distinct advantage in that the visible light is far more plentiful than the radio spectrum (10,000 times more in 

fact) and can achieve far greater data density. 

Li-Fi signals work by switching bulbs on and off incredibly quickly – too quickly to be noticed by the human eye. This most 

recent breakthrough builds upon this by using tiny micro-LED bulbs to stream several lines of data in parallel. 

The research was carried out by the Ultra Parallel Visible Light Communications project, a joint venture between the 

universities of Oxford, Cambridge, Edinburgh, St Andrews and Strathclyde, and funded by the Engineering and Physical Sciences 

Research Council. 

Existing LED light bulbs could be converted to transmit Li-Fi signals with a single microchip, and the technology would also 

be of use in situations where radio frequencies cannot be used for fear of interfering with electronic circuitry. 

And although Li-Fi bulbs would have to be kept on to transmit data, the bulbs could be dimmed to the point that they were not 

visible to humans and yet still functional. One draw-back is that the data receiver would have to be in sight of the transmitter-bulb as 

visible light does not penetrate solid materials. 

The makers of Li-Fi note that this quality might actually be an advantage in some scenarios, making Li-Fi more secure than 

Wi-Fi with hackers unable to access unsecured internet connections from out of sight of the transmitter[1] 

Visible light communication (VLC) is the point⁃to⁃point high speed communication and illumination system. Light fidelity 

(Li⁃Fi) is the complete wireless, bidirectional, multiuser network solution for visible light communications that would operate 

seamlessly alongside other Long Term Evolution (LTE) and wireless fidelity (Wi⁃Fi) access technologies [2]. 

 Li⁃Fi is a green communication method as it reuses the existing lightning infrastructure for communications. Information is 

transmitted by the rapid subtle changes of light intensity that is unnoticeable by the human eye. Recent studies have demonstrated 

data rates of 14 Gbps for Li⁃Fi using three off⁃the-shelf laser diodes (red, green and blue). It was also predict that a data rate of 100 

Gbps is achievable for Li Fi when the whole visible spectrum is utilized. Li-Fi offers inherent security, and also it can be employed in 

areas where sensitive electronic devices are present, such as in hospitals. In addition, Li Fi is a potential candidate for other 

applications such as underwater communications, intelligent transportation systems, indoor positioning, and the Internet of Things 

(IoT) [2]. 
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Electronic document management systems (EDS) - this is the process of managing various types of documents in the 

organization, and software supporting this process. Modern EDS capabilities are almost limitless, but their implementation causes a 

lot of questions and requires the participation of an expert group.  

Today’s businesses are up against more challenges than ever in the past. With technology having such a massive influence on 

just about every aspect of modern-day business, organizations in just about every industry struggle with how to best approach the 

workday. One of the biggest effects that modern technology has had on business operations revolves around the demise of paper 

documents. 

Paper is expensive, wasteful, far from secure, and has very little place in the future of business. While some businesses think 
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they don’t need to move away from paper, getting started with this practice has never been so crucial. Knowing how to make the 

transition from paper to digital documents can be difficult ... and there’s no better way to get things off the ground than to implement 

a well-designed document management system. 

Electronic Document Management - is the process of managing different kinds of documents in the organization. Document 

management starts from their production (scanning, receiving by e-mail, etc.), then movement through the company workflows 

(approval, signing, closing, etc.), and finally, archiving. 

Electronic Document Management System (EDMS) - is a software, that helps to organize and support the life cycle of 

electronic documents. 

Document management systems come in many shapes and sizes. Some are stand-alone ... meaning they are programs designed 

with the sole purpose of assisting users with managing files and documents. Others come as part of a more robust suite that entails a 

number of other business-related tools ... including calendars, messaging, blogging, wikis, and case tracking, to name a few. 

Commonly referred to as social business software, social intranet software, or collaboration software, these suites are ideal for 

businesses that are looking for a singular vehicle for handling day-to-day operation. 

The benefits associated with using a document management system to handle digital files are often more impressive than you 

may realize. Digital documentation is the wave of the future, and the sooner you can make the transition, the better. 

Here are just a few of the most prominent benefits of incorporating a document management system: it will save the time, the 

office space, increase the speed of decision-making and the amount of money that can be saved by making the EDMS is impressive. 

“Going green” is not only a popular trend, but it’s a necessity for a growing world. People everywhere are taking steps to lower their 

impact on the environment, and this philosophy extends to the world of business as well. Running a green business isn’t always easy, 

but one of the best ways to make lasting changes is to move towards utilizing a document management system. Thousands of sheets 

of paper per month can be saved by taking this step, which translates not only to a more environmentally-friendly business model, 

but reduced costs as well. 

EDMS can be used by organizations to automate processes which make them efficient and reduce the costs. It promotes 

productivity and efficiency, enhances the interactions among customers, business executives, partners, employees, and serves the 

overall of the customers through enhanced collaboration supervised by standard operating procedures. The other reason for EDMS 

deployment is to reduce the data redundancy and duplication of information. Although the implementation of EDMS achieved a lot 

of benefits, EDMS implementation like any other information system comes with several challenges mostly due to the organizational 

and technological changes. 

The features and benefits that come along with implementing a well-designed document management system can impact every 

part of an organization, and ignoring them in today’s competitive business climate is nothing short of irresponsible. Set the paper 

aside — it’s time to take things to the next level. 
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Лев Николаевич Гумилев воплотил в жизнь смелую мысль объединения данных современной науки с философскими 

проблемами, затронув как естественные, так и общественные составляющие. Объединяя разнообразные области знания, Лев 

Гумилёв вывел собственную теорию, которая представляется современной в полном смысле этого слова. Актуальность 

погружения в теорию Льва Гумилева можно увидеть в прогнозах развития культуры современного общества и анализе 

вопросов взаимодействия и развития этносов в настоящее время. 

Современные условия позволяют человечеству быстро развивается, поэтому появляются всё новые серьезные вопросы 

для научного прогресса в прогнозировании будущего миропорядка. Это показывает нам, что в преодолении актуальных 

задач предположительного развития этносов идеи Гумилева могут найти широкое применение, они становятся отправной 

точкой при исследовании цивилизационных процессов происходящих в настоящее время, что доказывает их особую 

актуальность. 

Пассионарная теория этногенеза не встретила понимания и поддержки ни у советской[1], и наследовавшей ей 

современной российской исторической науки, ни у международного научного сообщества. Пассионарная теория 

преподнесена в доступном (научно-популярном) изложении, доходчива[2]. 

Этнос — устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем другим 

аналогичным коллективам, что определяется ощущением комплиментарности, и отличающийся своеобразным стереотипом 

поведения, который закономерно меняется в историческом времени[3]. 

Применив общую теорию открытых систем к этносфере Л.Н. Гумилев разработал свою теорию. Этнос по Гумилеву – 

это не просто скопище людей, теми или иными чертами похожих друг на друга, а система различных по вкусам и 

способностям личностей, продуктов их деятельности, традиций, вмещающей географической среды, этнического 

окружения, а также определенных тенденций, господствующих в развитии системы[3]. 

Можно рассматривать следующие виды этнических систем, в условии понижения этнической иерархии: 

‒ суперэтнос – основная этническая система, которая состоит из этносов. Стереотип поведения, общий для всего 

суперэтноса, является образцом мировосприятия его членов и воздействует на отношение к фундаментальным вопросам 

мироустройства. Примеры: европейский, российский, мусульманский суперэтносы; 

‒ этнос –система находится в более низком положении, обычно называемая народом. Члены этноса объединены 

общим стереотипом поведения, имеющим определённую связь с ландшафтом (месторазвитием этноса), и, как правило, 
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включающим религию, язык, политическое и экономическое устройство. Этот стереотип поведения обычно называется 

национальным характером. Пример: русские; 

‒ субэтнос; 

‒ конвиксия – группа людей с одинаковым бытом, живущих в одном месте, существующая в течение нескольких 

поколений; 

‒ консорция – объединение небольшой группы людей для достижения единой цели, обладающих единой 

исторической судьбой. 

Чем более высокого порядка этническая система, тем дольше она обычно существует по сравнению с системами более 

низкого порядка. 

Ключевое понятие теории Гумилева – пассионарность, наличие у некоторых индивидов внутреннего стремления к 

целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем 

достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему ценнее даже 

собственной жизни [4]. 

Полная продолжительность «жизни» этноса, не прерванной рассеиванием, уничтожением или новым пассионарным 

толчком, по Гумилёву, составляет 1200—1500 лет. 

Числовой алгоритм для некого идеального суперэтноса представлен на рисунке 1 и составляет: 

1. Фаза подъема: 0 – 340–360 лет.  

Состоит из двух периодов: инкубационного (0 – 100–155 лет) и явного (100–155 – 340–360 лет). Внутри явного 

периода выделяется смутный (185 – 230 лет). 

2. Фазовый переход подъем – акматика: 340–360 – 450–470 лет. 

3. Фаза акматики: 450–470 – 630–655 лет. 

Внутри этой фазы выделяется смутный период пассионарного перегрева (540–560 – 570–585 лет). 

4. Фазовый переход акматика-надлом: 630–655 – 680–725 лет. 

5. Фаза надлома: 680–725 – 755–810 лет. 

6. Фазовый переход надлом-инерция: 755–810 – 840–875 лет. 

7. Фаза инерции: 840–875 – 1302–1334 года. 

Внутри этой фазы выделяются три кризисных периода: первый (880–920 – 935–970 лет), второй (1025–1070 – 1100–

1150) и третий (1175–1215 – 1260–1285), разделенных четырьмя стабильными периодами. 

8. Фазовый переход инерция-обскурация: 1302–1334 – около 1500 лет.[4] 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение пассионарного напряжения этнической системы 

 

При использовании совместно с внешним петлевым фильтром и внешней схемой формирования сигнала опорной 

частоты ADF4350 позволяет создавать синтезаторы частот с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или 

целочисленным коэффициентом деления, что позволяет построить достаточную для обеспечения поставленных целей сетку 

частот. 
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The online survey follows the logic of the traditional survey methodology. The purpose of the mass survey is to determine the 
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relationship between different variables [1] (for example, between socio — economic status and political preferences). It is a survey 

of a group of people on the basis of a formed sample: a subgroup of a given population, which allows making relatively reasonable 

conclusions about the whole population as a whole. The analysis of the obtained data, as a rule, uses a variety of methods of 

quantitative measurements: correlation analysis, regression analysis, etc. According to its technology and organization, the newest 

online survey is closest to the oldest scheme of mass surveys-postal survey, a method that has more than a century of history. [1] 

The main features of the online survey include the completion of the web questionnaire by the survey participants, the 

availability of accurate instructions, the possibility of demonstrating numerous incentives to respondents [2]. Online survey allows 

you to test photo, video and audio materials. In General, the online survey Toolkit is more rich and provides a wide variety of 

opportunities, such as click tests, eye-tracking techniques, 3D modeling of goods, visual scales for measuring emotions, etc. 

The most complete to date classification online survey was suggested by M. Cooper, who, starting from the ideas of L. Kish 

and R. Growse, classified web surveys based on the type of sample (random/non-random) [3]. 

Non-random (improbable) approaches to the survey include the following types: 

Entertaining poll/Web surveys as entertainment (poll for exchange of opinions, “ poll of the day») 

Surveys based on self-selection of respondents/Self-selected Web surveys (the publication of the open invitation to survey) 

Survey based on the volunteer panel/Volunteer panels of Internet users (forming a database of volunteers, followed by the 

formation of a sample and an invitation to the survey) 

Random (probabilistic) approaches to the survey include such types as: 

Intercept/Intercept surveys (the survey of the audience of the site, control of re-engagement) 

In General, we can highlight the following advantages of online survey: 

saving resources (not only money, but time and labor); 

a large sample size; 

the speed of the survey (it is possible to interview several thousand people in a short time); 

ability to respond quickly (for example, changing the Toolkit); 

breadth of coverage (crossing borders and distances, access to different social groups and communities); 

reachability (ability to interview those who are not available in real life, such as marginal groups); 

targeting (it is possible to build a specific sample); 

relevance (independence) of communication, i.e. lower level of influence of the interviewer on the Respondent, possibility to 

give more detailed answers; 

high level of trust (due to the anonymity of the online environment); 

the breadth of the subject fields (the opportunity to study sensitive and closed to public discussion topics); 

organizational flexibility (it is the Respondent who chooses the time and place of participation); 

strict logic of the survey (special software allows to exclude traditional mistakes of filling in the questionnaire); 

operational control over the course of filling in the questionnaire (for example, detection of logical contradictions in the 

answers and their correction). 

The main disadvantages and limitations of the online survey include the following: 

lack of representativeness (the structure of the population does not coincide with the structure of users); 

the spontaneity of the sample (the"sample selection correction method»); 

audience reach may not match the intended audience (for example, limited to visitors to the same site); 

mobility, variability of social space on the Internet (big "mortality" panels, for example); 

repeated participation in the survey (especially in an anonymous survey); 

lack of data on the population (for example, the audience structure of the portal or forum); 

intentional distortion of data; 

possibility of hostile actions ("hacking" software); 

limited length of the questionnaire (in practice-no more than 20-25 questions); 

limited control over the progress of filling in time and the number of corrections in responses (important when using some 

techniques); 

communication problems (incorrect interpretation of questionnaire questions, errors in transitions, filling in tables, etc.)); 

individual system settings (impact of the software installed on the Respondent's computer). 

Today online dashboards are the leading method of collecting data in the field of online surveys. The online panel is a database 

of selected respondents who have agreed to participate regularly in future online research [4]. Participants are registered on special 

Internet portals, answering a number of questions, as a rule, revealing their socio-demographic portrait and consumer preferences [5]. 

To date, the online survey method has proven its worth and is no longer perceived cautiously by researchers, as it was a few 

years ago. The online survey took its place alongside the traditional methods of door-to-door, telephone, mail and other surveys. For 

the most part, the recognition of the method has been made possible by widespread internetization, which has led to the elimination 

of shortcomings related to the representativeness of the sample, the quality of which depends on the availability of the Internet of the 

potential sample set. Thus, in the near future it is expected to develop a method that allows for more and more representative 

research, as now, despite the significant advantages of the online method, it is sometimes difficult to turn a blind eye to the quality of 

the data (offset and representativeness of the sample, unreliability of the data obtained, etc.) [4]. Once the Internet and other related 

technologies become available to the General population, it will be much easier to solve the problem of representativeness [6]. 
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Существует объективная необходимость целенаправленного формирования у молодых людей образа жизни, 

подчиненного заботе о собственном здоровье и здоровье окружающих, отказу от вредных привычек и профилактике 

различных социальных девиаций.  

В системе высшего профессионального образования решить данную проблему возможно на основе комплексного 

подхода, ориентированного на воспитание и развитие личности при воздействии на все сферы ее сознания - 

познавательную, эмоционально-чувственную, ценностно-ориентационную. Важно, чтобы в итоге такого воздействия, у 

личности сформировалась ответственность за свое здоровье и здоровье других людей. 

Одной из основных задач нашего государства является воспитание здоровой нации. Правительство Республики 

Беларусь вкладывает значительные средства в популяризацию спорта и здорового образа жизни. В нашей стране запрещена 

реклама табачных изделий и алкоголя, введён запрет на курение и распитие спиртных напитков в общественных местах. В 

последнее десятилетие по всей стране строятся арены, физкультурно-оздоровительные комплексы и дворцы спорта, что 

способствует вовлечению молодёжи в занятия спортом. При вузах работают различные спортивные секции и кружки.  

Интернет является основным источником информации сегодня во всем мире. Его возможности, такие, как 

оперативность, быстрота и доступность связи между пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют 

использовать Интернет не только как инструмент для познания, но и как инструмент для общения, получения информации 

и воспитания. Проблема воспитания здоровой нации сегодня наиболее актуальна и связано это с увлечением молодёжи 

гаджетами и компьютерами, что приводит к сокращению времени двигательной активности. 

Поэтому важно сформировать у студентов привычку правильно сочетать умственный труд с физическим. Необходимо 

помнить, что физическая нагрузка является одним из важнейших средств укрепления здоровья. Даже небольшая ежедневная 

гимнастика приносит огромную пользу организму, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, лёгких, 

опорно-двигательного аппарата.  

Практически вся молодежь пользуется компьютерами, поэтому разработка программных продуктов, содержащих 

методические рекомендации о том, как поддерживать свою форму и быть в тонусе, целенаправленно воздействовать на 

определенные группы мышц путем выполнения специальных упражнений для профилактики или для устранения 

имеющихся недостатков физического развития, несомненно, будет полезной. [1] 

Актуальность воспитания здорового образа жизни у студентов вузов вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на их организм в связи с изменением режима дня, увеличением ответственности, усложнением общественной 

жизни, возрастанием рисков психологического характера. Всё это может привести к негативным сдвигам в состоянии 

здоровья молодого человека.  

Для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) необходимо выяснить, что является причиной ведения нездорового 

образа жизни, и что способствует ведению здорового образа жизни. И в этом нам помогут интернет-опросы. 

Сохранение здоровья учащихся и студентов учебных заведений во многом зависит от форм и методов учебного 

процесса, психологического климата в учебном заведении и от организации, формирования, развития и сохранения 

здоровья. Причем последняя не сводится к традиционному медицинскому обследованию, а должна опираться на внедрение 

современных здоровье сберегающих технологий. [2] 

Для решения этой задачи учебное заведение должно дать обучающимся необходимые знания, но, главное, - убедить 

студентов в жизненной важности и необходимости ЗОЖ, что может быть достигнуто только кропотливой воспитательной 

работой. 

Перед преподавателями всегда стояли и стоят вопросы: как сформировать у студентов мотивацию к занятиям 

физической культурой и спортом? Как не только сделать эти занятия привлекательными, но и показать их необходимость 

для обеспечения безопасной жизнедеятельности и укрепления здоровья? [3] 

Интернет может дать возможность проведения социологических исследований по вопросам здорового образа жизни в 

максимально короткие сроки. 

XXI век - век высоких информационных технологий. Это значит, что использование информационных технологий 

(ИТ) в ВУЗе - процесс объективный и вполне обоснованный. [3] 

Использование ИТ на уроках физической культуры – это полезная и интересная форма работы и для обучающихся, и 

для преподавателя. Именно интернет может помочь все это организовать. 

Задача ВУЗа заключается в: 

- создании, развитии и внедрении «здоровье сберегающих» технологий в образовательные программы с 

использованием ИТ;  

- формирование позитивного общественного мнения о здоровом образе жизни как необходимом условии 

жизнедеятельности человека;  

-формирование информационного банка данных рекламных материалов, посвящённых теме здорового образа жизни 

при активном участии самих обучающихся;  

- формирование у учащихся личной ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья. 

В странах с высокой интернет-плотностью онлайн-опросы уже не только имеют место быть, а развиваются как новая и 

перспективная методика сбора первичной социологической информации. В некоторых случаях, онлайн-опросы могут 

оказаться единственно верной методикой сбора информации, когда речь идет об исследованиях по индивидуально острым и 

деликатным проблемам, таким как употребление и распространение наркотиков, СПИД и паттерны сексуального 

поведения, аборты и использование средств контроля над рождаемостью, употребление алкоголя и здоровье, самоубийства 

и т. п. 

Один из главных мотивов приобщения к миру Интернета у обычного человека - доступ к самой разнообразной 
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информации. Это дало возможность исследователям обратиться к большому количеству людей с различными интересами, 

тратя при этом минимум времени и денег, и оперативно исследовать быстротекущие проблемы и вопросы. 
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В современном мире наука играет особую роль. Технологический прогресс привел развитые страны к новому качеству 

жизни, что обусловлено применением научных достижений. Оказывает влияние на многие сферы человеческой 

деятельности и является производительной силой общества. Как особый вид познавательной деятельности, наука 

проявляется в процессе научных открытий, процедурах их включения в культуру, и в её влиянии на все другие формы 

человеческого познания. 

С дифференцированием научного знания формируются новые научные дисциплины, которые оказывают влияние на 

сложившиеся науки, образуя интегративные связи и междисциплинарные исследования между ними.  

Основной целью философии науки является выявление особенностей научного познания, анализ процедур и методов, 

порождающих новые знания. Анализируя закономерности развития научного знания, она обязана учитывать историзм 

науки. В связи с накоплением нового знания, перестраиваются сложившиеся представления о мире с изменением 

компонентов научной деятельности как объектов, средств и методов исследования. 

С течением времени меняется характер научной деятельности, функции науки в обществе, ее место в культуре и 

взаимодействие с другими областями культурного творчества. Наука, с обретением мировоззренческих функций в XVII 

столетии, стала активнее воздействовать на сферы социальной жизни и на сознание людей. В связи с этим, ценность 

образования стала восприниматься как нечто само собой разумеющееся. 

Во второй половине XIX века у науки появляется новая социальная функция. Она становится производительной силой 

общества. Наука получает огромное применение в технике и технологии, проникает в сферы управления социальными 

процессами, воздействует на выбор путей социального развития. 

Следует отметить, что в естествознании нашего времени большую роль играют исследования сложных 

саморазвивающихся систем, которые обладают «синергетическими характеристиками» и включают человека и его 

деятельность в качестве своих компонентов. Методология исследования таких объектов сближает естественнонаучное 

познание и гуманитарное познание. 

Термин «философия науки» был применен в середине XIX в. немецким философом Е. Дюрингом. В XX в. философия 

науки превратилась в специализированную область исследований, требующую не только философских и логических 

знаний, но и умения ориентироваться в специальном научном материале. 

Философия науки всегда обращалась к анализу структуры и динамики знания конкретных научных дисциплин. Но 

вместе с тем она ориентирована на сравнение разных научных дисциплин, на выявление общих закономерностей их 

развития. Философия науки всегда была одним из приоритетных направлений отечественных философских исследований. 

Философия науки развивается вместе с самой наукой. В древности, когда наука только зарождалась, философия 

включала в свой состав отдельные научные знания. С отделением от философии конкретных наук возникает новый тип их 

взаимоотношений. С одной стороны, философия, опираясь на достижения науки, развивает свои идеи, принципы и 

категориальный аппарат, а с другой – она активно влияет в качестве мировоззренчески-методологической основы на 

процессы фундаментальных научных открытий, их интерпретацию и включение в культуру. 

С середины XIX в. в философии возникает критическое отношение к классическому идеалу философской системы, и 

начинают формироваться новые подходы. Философия осознает себя как развивающаяся система знания, которая, подобно 

науке, не заканчивается ни на одном этапе своего развития достижением окончательной и всеобъемлющей картины 

мироздания. Философия в этот период начинает обращать больше внимания на специфику познания и знания не только в 

науке, но и в других областях культуры – искусстве, морали, политическом и правовом сознании, человеческом мышлении, 

религиозной практике. 

Позитивизм в качестве главной проблемы рассматривает вопрос о взаимоотношении философии и науки. Главный 

тезис позитивизма – подлинное (положительное) знание о действительности может быть получено только лишь 

конкретными, специальными науками. Как направление в философии позитивизм прошел три этапа развития: 

- первый позитивизм XIX в. (О. Конт, Г. Спенсер, Дж.С. Милль); 

- второй позитивизм – эмпириокритицизм (Э. Мах, Р. Авенариус и др.); 

- третий позитивизм – неопозитивизм или логический позитивизм (работы Б. Рассела и Л. Витгенштейна 20–30-х гг. 

XX в., «Венский кружок» – М. Шлик, Р. Карнап, Ф. Франк, В. Крафт, Р. Мизес, О. Нейрат, Г. Ган, К. Гедель и другие, 

«Берлинское общество эмпирической философии» – Г. Рейхенбах, В. Дубислав, К. Гемпель). 

«Позитивное» – это реальное, достоверное, точное и полезное знание. Именно в этот период наука окончательно 

обретает статус фундаментальной ценности культуры. К середине XIX в. наблюдается применение научных знаний в 

производстве. Возникают технические науки как основа инженерной деятельности. Наука начинает обретать функции 

производительной силы общества. 
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Отличительная черта второго позитивизма – решение проблемы обоснования фундаментальных понятий и принципов 

науки в рамках уже сложившейся методологической программы посредством устранения из науки метафизических 

суждений. 

Неопозитивизм возник с появлением новых проблем в развитии науки, которые заключались в необходимости 

осмысления роли знаково-символических средств научного мышления в связи с формализацией научных исследований в 

математике, отношения теоретического аппарата науки и ее эмпирического базиса. Неопозитивисты обращали внимание на 

исследовании логического аппарата новейшего естествознания. 

Представители постпозитивизма обращались к истории науки, к анализу ее движущих сил. Взамен разработки 

идеальной модели познания постпозитивизм использует факты реальной истории развития науки, демонстрируя 

зависимость познавательного процесса общества и от познающего индивида. Особое внимание в постпозитивизме стали 

уделять аномалиям и тупиковым ситуациям в науке, конкуренции теорий. Происходит отказ от обезличивания науки, 

игнорирования традиций и авторитетов научных коллективов. Вместо резких противопоставлений науки и философии, 

постпозитивисты ищут связи между составляющими науки, между наукой и философией. 

Проведя сравнительный анализ основных этапов развития позитивизма как философии науки, можно отметить, что 

главной задачей являлось понятие сущности, структуры и системы средств формирования теоретического знания 

естественнонаучной теории. 

Несмотря на некоторые заблуждения, неверные взгляды и направления, сопутствующие различным этапам 

позитивизма, был образованы основные проблемы и направления дальнейшего развития философии науки. К ним можно 

отнести следующее:  

- отличие научного знания от других видов знаний; структура научного знания;  

- модели развития научного знания; структура научного открытия; 

- эволюция и революция в науке, методические нормы, стандарты, идеалы и ценности в науке. 

Эти проблемы остаются актуальными и в наше время и продолжают быть предметом исследования современных 

философов и методологов науки. 
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The introduction of electronic document management systems (EDMS) enables organizations to spend less and earn more. 

Determination of efficiency is considered as the result of activity achieved, referred to the cost of achieving it. As can be seen, 

increase the efficiency of the organization may be at least by two ways: by reducing costs and / or increasing the result. Good 

electronic document management systems can implement both variants. 

To assess the potential economic impact of the introduction of (EDMS) it is necessary to know what time employees are 

spending on the performance of routine, unproductive operations on documents. According to estimates by Western consulting 

companies, the share of such transactions can be up to 20-30% of the total working time. The main advantage of the EDMS is not so 

much in saving time and supplies, but in a new, more accurate organization of business processes of the company. 

Implementation of EDMS provides: 

1. a more effective management because of automatic monitoring of the implementation, transparency throughout the 

organization at all levels; 

2. support the quality system in line according to international norms; 

3. support efficient storage, management and access to information and knowledge; 

4. optimization of business processes and automation of their implementation and monitoring mechanism; 

5. exclusion or maximum reduction of paper documents circulation in the enterprise. Resource savings are held by costs 

reducing for the document turnover of management within the organization; 

6. exception of necessity or substantial simplification and cheaper storage of paper documents with an operational electronic 

archive. 

During EDMS implementation phase there are often such common problems: 

1. Staff's conservatism, low level of education, unwillingness to train and re-train. Top management staff's fear of own activity 

transparency, which occurs after the introduction of electronic document management systems. 

2. Management factor - unwillingness to work directly with computer, to view and edit documents. 

3. Permanent structural changes in the organization, weak of formalization of business processes. 

4. Necessity for a providing legal force of documents (after the adoption of the law about electronic signature, this factor will 

lose its significance). 

5. Necessity to communicate with the external "paper" world, especially when it refers to parallel structures in associated 

organizations or agencies with which there is a constant work. 

Despite the problems of implementation, mentioned above, EMDS are becoming more widely used, precisely because their 

effect is measured not by the direct resources saving, but by the improvement of organization’s quality of work. 

The problem of interchanging correspondence between organizations using different electronic document management systems 

is very important. 

The introduction of digital signature partly solved this problem permitted paperless document interchange between independent 

organizations. However, the lack of unified standards for the electronic correspondence interchange is a serious obstacle to the 

practical realization of this possibility. 

1. The release of a new XML-format, which one of the most promising options is the transition to unified system of electronic 

document management, will significantly increase the effectiveness of organizations' contacts with partners, remote branch offices, 

government bodies and other external organizations. 

Arrangement of electronic documents provides significant economic benefits to the enterprise, but its quantitative assessment is 

a complicated process, as you have to consider many factors. The economic effect is largely determined by the correct choice of the 

system and the process of implementation. 
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Сегодня, в эру информационных технологий, жизнь людей тесно переплетена с компьютерами, интернетом и 

электроникой. Особенно молодое поколение проводит большую часть своего свободного времени, просматривая 

разнообразные сайты с интересной им информацией, общаясь в социальных сетях, играя в компьютерные, консольные и 

мобильные игры. Довольно часто таким образом заменяется живое общение, так как контактировать со знакомыми и 

узнавать новых людей достаточно легко посредством интернета, без необходимости лично встречаться. Конечно, такое 

происходит не всегда, но факт в том, что современные люди проводят большую часть свободного времени, погрузившись в 

экран смартфона, телевизора или компьютера. 

Такой образ жизни имеет несколько серьёзных недостатков. В первую очередь, это сидячий образ жизни, из-за 

которого происходит нарушение кровообращения и обмена веществ, возникают проблемы с позвоночником и зрением, а 

также множество других негативных проявлений, связанных со здоровьем и тонусом организма. Второй серьёзной 

проблемой является то, что в большинстве случаев такое времяпрепровождение не приносит пользы в долгосрочной 

перспективе. Конечно, человек может вкладывать большое количество сил и времени в соревновательные игры и в будущем 

стать киберспортсменом, либо читать статьи и материалы из области, в которой он хочет работать и профессионально 

развиваться, но зачастую это не приводит к каким-либо серьёзным результатам, а скорее просто является способом «убить 

время» или уйти от реальности. 

С вышеописанными проблемами, в какой-то степени, и позволяет справиться Arduino. 

Arduino — это небольшая печатная плата со встроенными оперативной и флеш-памятью и процессором. На плате 

также есть несколько десятков цифровых и аналоговых входов и выходов, к которым можно подключать всевозможные 

компоненты: светодиоды, лампочки, датчики, динамики, моторы, различные порты и платы для проводных и беспроводных 

интерфейсов – практически всё, что работает от электричества [1]. 

Основная цель, которую преследовали создатели Arduino – позволить непрофессиональным пользователям, мало или 

совсем не знакомым с микроконтроллерами и/или программированием, попробовать себя в конструировании, 

робототехнике, написании кода и разработке алгоритмов. 

В Arduino можно загрузить код, который будет управлять подключёнными устройствами по написанному алгоритму. 

Таким образом можно создать бесконечное количество уникальных устройств, сделанных своими руками и по собственной 

задумке. 

Порог вхождения достаточно низкий и для первых шагов необходимо лишь купить плату Arduino (например, Arduino 

Uno), скачать бесплатную среду разработки Arduino IDE, и, если базовых примеров в последней будет недостаточно, то 

набор дополнительных примеров и заданий. Этого достаточно для того, чтобы попробовать поработать с логическими 

контроллерами (ПЛК) и программированием, а если понравится, то углубиться дальше в алгоритмику и робототехнику [2].  

С одной стороны, в Arduino нет ничего сложного, это напоминает LEGO, так как нет необходимости в пайке. С другой 

стороны, такое хобби расширяет кругозор, открывает для пользователя огромные пласты информации, позволяет лучше 

понять, чем человек хочет заниматься в будущем и, возможно, вызовет интерес к тому, как построены и работают вещи, 

которыми мы пользуемся каждый день. 

Данное направление совсем недавно начало развиваться в Минске. В настоящее время есть несколько клубов и 

лагерей для детей, позволяющих им окунуться в мир робототехники, однако они используют наиболее упрощённые 

конструкторы “LEGO Mindstorms” и визуальный язык программирования Scratch. Компания EPAM Systems в рамках 

образовательной программы для детей eKids, лекторами в которой являются действующие сотрудники компании, недавно 

запустила в тестовом формате собственные курсы по робототехнике, рассчитанный на широкую аудиторию (6-18 лет). Но 

если младшие группы также используют “LEGO Mindstorms” и Scratch, то старшие управляются с Arduino и C++, создавая 

новое и формируя свою профессиональную карьеру. 

Этапы, которые включает в себя курс, можно описать следующим образом. Сначала участники разделяются на группы 

(при необходимости). Затем, в формате мозгового штурма выбирается идея, которая будет реализовываться. После этого 

происходит общее формирование концепции, без особых подробностей, но позволяющей начать работать. С этого момента, 

если проектом занимается команда, можно распараллелить продумывание и уточнение модели и саму реализацию этой 

модели, что позволит сэкономить время, затраченное на весь проект. В случае, когда разделения на команды не было и все 

этапы разработки лежат на плечах одного человека, то уточнение модели и её реализация разбиваются на маленькие 

итерации, которые чередуются и позволяют достичь максимальной эффективности. Важно, чтобы уточнение модели 

происходило до того, как этот модуль будет реализован, иначе может возникнуть ситуация, когда разработчики уже сделали 

модуль и написали код для него, но выясняется, что он должен действовать по-другому. Это влечет за собой, в лучшем 

случае, изменение кода, а в худшем – самого физического модуля. На финальной стадии, когда разработка уже завершена, 

происходит написание документации. Проектировщики описывают, что делает проект, а разработчики – как именно он это 

делает. И как завершение – защита проекта, когда команда рассказывает, почему они выбрали именно эту идею, как 

реализовали её, с какими трудностями столкнулись и, конечно же, демонстрируют работу своего «детища». 

Есть мероприятия, на которых всё происходит гораздо быстрее – хакатоны. Заранее объявляется какая-то общая тема, 

люди организуются в команды и придумывают, что в рамках данной темы они хотят попробовать. После этого команда 

регистрируется, собирается на площадке, где проводится мероприятие, и за довольно короткий промежуток времени – 

обычно 1-2 дня – пытаются реализовать свою идею.  

В любом случае, вне зависимости от формата и продолжительности, подобные курсы и мероприятия позволяют 

человеку качественно «прокачаться» как проектировщику, разработчику и, что самое главное, социализироваться и завести 

новые полезные знакомства [3]. 

Необходимо отметить, Arduino полезен не только молодёжи. Для взрослых это может стать отличным хобби, если они 

«хотят просто поиграться, не заморачиваясь пайкой, изучением периферии и прочим» [4], либо, если чувствуют, что 

текущая работа им наскучила, способом прощупать новую сферу и понять, подходит ли она под определение «работы 

мечты».  
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Популярность криптовалюты возрастает с каждым днём и иметь базовое представление о ней необходимо каждому 

современному человеку. В работе кратко раскрываются основные концепты криптовалюты на понятном обывателю языке: 

описывается история создания биткойна, технология Блокчейн, децентрализация денежных потоков, влияние криптовалюты 

на потребительский рынок. Также был проведён анализ стоимости биткойна за 2017 год. В работе рассматриваются 

основные виды мошенничества, связанные с биткойном, а также попытки правительств различных государств регулировать 

криптовалюты. 

В результате проведённого нами анализа стоимости биткойна за 2017 год и количества трансакций, совершенных с 

использованием этой же криптовалюты за этот же год, нами были замечены определённые черты экономического пузыря т. 

к. при сильном росте рыночной стоимости биткойна отсутствовал рост количества трансакций, что позволило сделать 

вывод о том,  что рыночная стоимость биткойна в 2017 году  была в основном поддержана верой людей в потенциал 

технологии, что позволило сделать вывод, что инвестиции в биткойн являются весьма ненадёжным капиталовложением.  

Криптовалюта и её основополагающие технологии имеют большой потенциал в будущем как с финансовой, так и с 

технической точки зрения. Эта сфера с течением времени только набирает свой исследовательский потенциал. 
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В настоящее время все более популярным становится вид фантастики, сформировавшийся в XX веке и получивший 

название «фэнтези». Он основан на использовании мифологических и сказочных мотивов, взятых из фольклорных 

традиций разных стран мира. Сегодня существует несколько разновидностей фэнтези, однако первым,  заложившим 

основы самого жанра, и самым популярным видом является, вне всякого сомнения, так называемое эпическое фэнтези. 

За основу произведений этой разновидности взяты кельтские мифологические предания, и не случайно. Основателем 

и создателем классического произведения эпического фэнтези является Дж. Р. Р. Толкин, долгое время увлекавшийся 

кельтскими мифами и подробно их изучавший. Как следствие, его книги (а позже и целый жанр) имеют много общего с 

мифологической традицией кельтов. За основу берется непрекращающаяся борьба главных героев с врагами (чаще всего 

эти враги являются олицетворением зла). Героям помогают старые волшебники, имеющие много сходства с друидами, 

обладающие необходимыми знаниями для того, чтобы победить врагов. Также в произведениях присутствуют магические 

существа, помогающие людям или, наоборот, вредящие им. Это хоббиты, гномы, эльфы. Совсем как сиды, они живут 

рядом с людьми, но редко с последними пересекаются. 

Даже пейзаж в выдуманных «фэнтези» - мирах во многом схож с пейзажем ирландских мифов – это равнинная 

местность с холмами, реками и недалеко расположенным морем. 

Это значит, что интерес к кельтской мифологии не только не угас с годами, мифы кельтов не забыты в современном 

мире. Наоборот, своей красотой и эпичностью они вдохновляют многих авторов на создание произведений, отчасти 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://www.coindesk.com/information/how-do-bitcoin-transactions-work
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
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копирующих сами саги. 

Остается несомненным, что в белорусском языке имеется немалое число слов, занимающих изолированное 

положение и хорошо этимологизируемых на основе кельтских языков. Значительный перечень таких лексем приведен был 

Ю. Покорным.  К. Лреймер насчитывает не менее 40 слов, заимствованных славянами из кельтских языков. Они касаются 

социальной, ботанической и сельскохозяйственной терминологии, а также затрагивают область материальной культуры. 

Думается, что при специальных изысканиях таких слов может оказаться значительно больше. 

Всегда ли славяне жили на территории Беларуси? Нет. До девятого века основными жителями территории будущей 

Беларуси были балты, готы и кельты. Кельты были самыми древними жителями Белой Руси (запад и юг страны). 

Этот черноволосый и кареглазый индоевропейский народ пришел с Ближнего Востока и расселился также в землях 

современных Украины, Словакии, Чехии, Австрии, Франции, Ирландии, Великобритании... От кельтов-бриттов остались 

названия Британия и Бретонь (сев. Франции). Затем кельты растворились в романском, славянском и германском 

населении, сохранив за собой лишь две страны - Ирландию и Уэльс. От кельтов-бёмов в немецком языке образовались 

слова Богемия и Чехия. Чехиже именуют Австрию Раковско в честь другого кельтского племени - кельтов-раков. Именно 

это кельстское племя раков - а также невров - жило на землях Белой Руси. Река Неман носит это название в честь кельтской 

богини(в древности называлась кельтским словом Chrones (Кронес), такое же кельтское происхождение носит название 

притока Немана - речка Кроманка, вытекающая из круглого озера Кромань). Но это не единственный топоним, вот еще: 

город Раков (от кельтов-раков), Галацк (от галлов), Кимбаровка (от кимбров, северных кельтов, что жили и в Дании), 

Оресса, Дрисса, Лучесса, Усса, Плисса (кельтский суффикс -са) и пр. Этот суффикс исходит из древнего кельтского слова 

Иса - источник. Славянская руна I - так и называется Исток. У скандинавов она также называлась Ииса, Иса и 

означала холодный металл, священный для кельтов, а позже лёд.  Кельты-невры раз в год превращались в волков. Это 

происходило на ежегодном празднике встречи Нового года. Кельты надевали волчьи шкуры, чтобы отпугнуть духов 

предков, пришедших в новогоднюю ночь за живыми. Этот древний ритуал в несколько измененном виде сохранился у 

славян в качестве каляд. Также, видимо, поэтому в Беларуси существует множество приданий об оборотнях. Даже 

знаменитого князя, Всеслава Чародея, люди считали оборотнем. Волчий мотив присутствует и в придании о создании 

Гедимином города Вильно, а его предка так и звали – Волк. Имена литовских князей также имеют кельтские корни 

(Свидригайло, Ягайло, Скиригайло, Гедимин). В 9-ом веке эту традицию унаследовали славяне лютичи, пришедшие вместе 

с датским конунгом Рюриком в земли Беларуси и северо-западной России. Если норманнские викинги славились своими 

берсеркерами, то у русинских славяноподобным кланом был клан волколаков (волатов), оставшийся в наследство от 

невров. Лютичи-волаты перевоплощались в волков, но для отпугивания не духов, а врагов. Надевая волчьи шкуры и маски, 

лютичи мягко ступали по земле, идя по лесу друг за другом гуськом или танцуя у костра. Волаты лютичей, похоже, имели 

большое влияние на берсеркеров: рассматривая древние шведские изображения культовых танцев берсерков, по их 

движениям имягким скачкам на пальцах ног можно сделать вывод, что они больше копировали движения именно волатов, 

подражая ВОЛКАМ, а не МЕДВЕДЯМ. 

Остается несомненным, что в белорусском языке имеется немалое число слов, занимающих изолированное 

положение и хорошо этимологизируемых на основе кельтских языков. Значительный перечень таких лексем приведен был 

Ю. Покорным.  К. Леймер насчитывает не менее 40 слов, заимствованных славянами из кельтских языков. Они касаются 

социальной, ботанической и сельскохозяйственной терминологии, а также затрагивают область материальной культуры. 

Думается, что при специальных изысканиях таких слов может оказаться значительно больше. 

Славяно-кельтскому языковому взаимодействию много внимания уделил  академик А. А. Шахматов, полагавший, что 

кельты были непосредственными соседями славян. Он привел перечень предполагаемых кельтских лексических 

заимствований в славянском языке, среди которых видное место принадлежит общественным, военным и хозяйственным 

терминам. 

Очевидно, что каждый этап этнической истории Беларуси требует дальнейших детальных исследований историков, 

археологов, географов, этнографов, топонимистов. Занимая, выгодное географическое положение между востоком и 

западом Европы, земля современной Беларуси представляла собой своеобразную межевую полосу, своеобразный 

природный и политический. 
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Интернет за короткий промежуток времени смог достичь огромной аудитории и стал важной частью жизни многих 

людей. Если представить ситуацию, что интернет вдруг неожиданно исчезнет, жизни многих людей резко изменятся. 

Интернет и его влияние на личность человека имеет огромную значимость, поскольку он влияет не только на личность 

одного человека, но и на жизнь всего общества, к примеру, он способствует изменению образа жизни людей. 

На современном этапе интернет оказывает огромное влияние на все сферы жизни человека: досуг, работу, личную 

жизнь. Интернет, неся в себе огромные объемы информации, способствует развитию личности человека. Сегодня интернет 

является основным и даже базовым элементом техногенного развития человечества. 

Проблемность данной темы заключается в том, что с одной стороны, интернет оказывает положительное влияние на 

развитие личности человека, а с другой, он негативно сказывается на личности того, кто меньше времени проводит в 

общении с живыми людьми, и больше в сети интернет. Главным вопросом исследования является следующий: насколько 

положительное влияние оказывает интернет на развитие личности человека и какое влияние превалирует: положительное 

или отрицательное? 

Актуальность данной темы состоит в том, что интернет все в большей степени влияет на личность людей, что, к 

примеру, проявляется в чрезмерной увлеченности в сфере познания программирования (крайний вариант - хакерство), или 

интернет-зависимости, которая становится все более распространенным недугом общества, или в увлеченности играми, в 

частности играми посредством интернета (крайний вариант – игровая зависимость). 

В рамках исследования проводится опрос и анализ вторичных источников. Опрос проводится на тему выявления 

факторов, связанных с интернетом, которые положительно сказываются на развитии личности. Опрашиваются 30 интернет-
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пользователей. Также был проведен опрос выявляющий долю интернет зависимых (по мнению самих респондентов), 

опрашивалась группа из 30 человек. Наконец, опросив группу из 30 человек, был проведен опрос о целевом использовании 

сети интернет, а также о частоте посещения социальных сетей. 

Опрос – «Для каких целей вы используете интернет (в процентном соотношении от 100% времени нахождения в 

интернете)», опрашивается группа из 30 человек: 

А) обучающие программы – 70%, 

Б) обучающие игры / видео – 53% опрошенных, 

В) ролевые игры и погружение в виртуальную реальность – 40%, 

Г) электронные словари – 53%, 

Д) большое количество информации – 50%, 

Е) новостные сайты – 53%, 

Ж) различные сайты (к примеру, по кулинарии, вышивке и тд) – 33% опрошенных, 

З) электронные библиотеки – 33%, 

И) фильмы и развлекательные ролики – 70%, 

К) прочие интернет СМИ – 47% опрошенных. Респонденты отметили, что в основном они используют интернет для 

работы и обучения чему-либо новому. Доля развлекательной цели была не велика. 

Опрос – «Возникает ли у Вас интернет зависимость?», опрашивается группа из 30 человек: 

А) да – 17% опрошенных, 

Б) нет – 50% опрошенных, 

В) не уверен – 33% опрошенных. Таким образом большая часть респондентов уверена, что интернет зависимости не 

имеет. Некоторая часть опрошенных допускает развитие зависимости. И лишь малая часть считает, что имеет интернет 

зависимость. 

Опрос – «Часто ли Вы посещаете социальные сети?», опрашивается группа из 30 человек: 

А) да, каждую свободную минуту – 73% опрошенных, 

Б) захожу 1 раз в день – 23% опрошенных, 

В) захожу реже одного раза в день – 4% опрошенных. Большая часть опрошенных заходит в соц. сети каждую 

свободную минуту, малое количество – только один раз в день, и лишь 4% заходит в соц. Сети реже одного раза в день. 

Опрос – «Для каких целей вы чаще используете интернет?», опрашиваются 30 человек: 

А) для нахождения информации – 90%, 

Б) для отдыха / развлечения – 90%, 

В) для изучения / познания чего-либо нового – 67%, 

Г) для работы – 67%. Следовательно, большая часть опрошенных использует интернет ресурсы для поиска 

информации и отдыха / развлечения, доля рабочих и познавательных целей была не велика. 

Данной работе уделяется довольно много внимания, однако данный вопрос рассматривается в основном в контексте 

интернет-зависимости или влияния интернета на школьников и подростков. Многие исследователи выделяют такие сферы 

влияния интернета на личность как познавательная, игровая и коммуникативная деятельность в сети интернет. Широко 

распространено мнение о негативном воздействии интернета на личность человека. 

Влиянию интернета на развитие личности посвящена статья Robert J. Gordon «Does the New Economy Measure Up to the 

Great Inventions of the Past». В данной статье автор акцентирует внимание на том, что интернет позволяет людям 

развиваться. 

В статье в «Социс» за 2011 год №1 Цоя Н. А. «Феномен интернет-зависимости и одиночество» автор отмечет, что 

«Интернет усиливает социальную изоляцию индивида» и негативно сказывается на его развитии. 

Данные, приводимые сборником «Социальное положение и уровень жизни населения Беларуси» за 2016 год, который 

опубликовал Национальный статистический комитет: 

Всего в Беларуси около 11 миллионов интернет-абонентов (это число больше населения РБ, тк один человек может 

пользоваться интернетом с нескольких устройств). Доступ в интернет есть у 71,1%, всех участников исследования в 

возрасте от 6 до 72 лет.  

Среди интернет-пользователей ежедневно онлайн бывают 68,3%, не менее одного раза в неделю – 16,2%. От случая к 

случаю – 15,5%. 

Многочисленные и разрозненные исследовательские данные, которые есть на данный момент, позволяют сделать 

вывод о неоднозначности и разнообразии влияния, оказываемого интернетом на личность. Количество пользователей 

интернета неуклонно растет, а вместе с этим растет и влияние на развитие личности. В этом и заключается актуальность 

выбранной темы. Следует помнить, что интернет, как и многие технические открытия, несет в себе как положительное, так 

и отрицательное влияние. Однако, исходя и з проведенных исследований, можно утверждать, что влияние интернета имеет 

в основном положительный характер. 
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На сегодняшний день краудфандинг является одним из основных источников инвестиций для технологических (и не 

только) стартапов, а участие потребителей в разработке продуктов в результате изучения их мнения по поводу различных 

аспектов товара и получения от них полезной обратной связи повсеместно внедрено в методы работы как крупнейших 

мировых корпораций, так и небольших стартапов. В данной работе максимально доступно были изложены базовые 

концепции, лежащие в основе этих явлений, история их возникновения, типы, влияние на потребительский рынок, 

представлены наиболее популярные краудфандинговые платформы и конечные продукты, созданные с использованием 

полученных в результате их использования инвестиций, а также примеры реализации пользовательского соучастия в уже 

существующих бизнесах. 

По итогу проведенного нами анализа краудфандингового рынка, можно сделать вывод о том, что данный метод сбора 
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средств является довольно развитым в странах Европы, Северной Америки и Азии, добавляя более $65 млрд. к глобальному 

ВВП, и, на основе данных о собранных пожертвованиях крупнейшей платформы Кикстартер, крайне динамично 

развивается, продемонстрировав рост в более чем 360 раз в период с 2009 по 2016 год. Таким образом краудфандинг 

становится серьезной альтернативой традиционным источникам инвестиций, создавая возможности привлечения средств 

для бизнесов со всего мира, в том числе и на территории Беларуси, создавая новые рабочие места и увеличивая налоговые 

поступления в бюджет. Исходя из данных о наиболее коммерчески успешных реализованных проектах, видно, что в первую 

очередь данный метод используется технологическими компаниями. Пользовательское же соучастие в разработке 

продуктов в условиях рыночной экономики при наличии разнообразных альтернатив в каждом товарном сегменте является 

основным способом взаимодействия с конечным потребителем с целью создания более привлекательного продукта, что 

подтверждается его повсеместным использованием среди крупного бизнеса. 

Для огромного количества создаваемых малых предприятий краудфандинг может стать по истине инновационным, и в 

то же время легкодоступным для использования средством для успешного старта, проведения исследований и разработке 

полезных пользователям и высокотехнологичных продуктов, а методы потребительского соучастия окажутся 

незаменимыми для всех предпринимателей, желающих построить успешный бизнес. 
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В современных реалиях у работодателя повысился спрос на социально активную, творческую личность, способную 

самостоятельно принимать решения и лично отвечать за реализацию поставленных целей. При устройстве на первую 

работу, работодатель в первую очередь приглашает потенциального работника на собеседование, где и проводится 

предварительная оценка профессиональных качеств будущего сотрудника. Уже после собеседования будет ясно, насколько 

человек целеустремлён и способен мыслить творчески и нестандартно. Данная тема исследования актуальна тем, что 

большинство людей, после получения профессионального образования выбирают другую профессию или не проявляют 

никакой активности при трудоустройстве. При обучении в учреждениях образования, студенты помимо изучаемых 

дисциплин ничем больше не интересуются. Однако, при устройстве на работу в первую очередь оцениваются не только 

профессиональное, но и личностные качества сотрудника. 

В ходе данного исследования была выявлена специфика саморазвития среди молодёжи в РБ. Целью данного 

исследования было выявить какой процент молодёжи, получает дополнительные знание в различных сферах деятельности. 

Методом выявление являлся социальный опрос, состоявший из 10 вопрос. Были получены данные от 80 респондентов в 

возрасте от 16 до 25 лет.  

В 2015 году информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, проводил 

социальный опрос среди респондентов от 20-30 лет. На начало года лишь 61,5% опрошенных считали, что зарабатывают 

средне, 1% считали себя богатыми, остальные 25% считали, что они бедные, а 3% находились за чертой бедности [3].  

Проблема в том, что люди хотят зарабатывать больше, но при этом они ничего для этого не делают. В Республике 

Беларусь, огромная нехватка узких специалистов. По данным белорусского портала «tut.by», вакансии с заработной платой 

выше 1000$ не исчезают в течении 2-3 месяцев. Это говорит о том, что люди просто не готовы тратить столько времени для 

работы, но при этом они хотят многого [1]. 

Известно, что люди, которые имеют хобби по мимо работы, зарабатывают как минимум в 3 раза больше. Это связано с 

тем, что они знают, как грамотно распоряжаться деньгами, где лучше работать, каким родом деятельности лучше 

заниматься. В наше время, интернет содержит все необходимые знания, к которым есть круглосуточный доступ, но 

желаниях искать данные знания нет. 

Государственная политика также направлена на создание условий для самореализации молодежи. С учетом 

изменяющейся политической и социально-экономической ситуации в стране, а также опыта работы с молодёжью, 

накопленного в последние годы, выдвигаются новые требования к реализации государственной молодежной политике, а 

именно: 

-инициатива молодых: потенциал развития Беларуси, в т.ч. содействие и поддержка развития гражданских инициатив 

молодежи, стимулирование молодежного самоуправления, активизация позитивной деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

-инновационность: разработка новых технологий работы с молодежью с учетом социальных и возрастных 

особенностей; 

-информативность: в т.ч. интерактивное взаимодействие государственных структур и молодежи в информационных 

сетях, создание всебелорусского молодежного информационного портала; 

-интеграция и сотрудничество: определение приоритетности государственной молодежной политики в 

межведомственном взаимодействии, совместное использование материальной базы учреждений различных ведомств; 

-разработка молодежных разделов в коллективных договорах трудовых коллективов; 

-наличие обратной связи и диалог с молодежью: организация встреч, «круглых столов», проведение ежегодных 

фестивалей молодежных инициатив; 

-стимулирование создания общественных объединений рабочей, сельской, творческой, служащей в силовых 

структурах молодежи и др [2]. 

Основой системы работы с молодежью должна стать социально-педагогическая триада: государство - общество 

(представленное широким спектром социальных институтов: семья, общественные организации, СМИ и др.) - социальные и 

возрастные группы молодежи. 

Таким образом, основополагающим фактором, для самореализации молодёжи, является социальная составляющая, а 

также поощрения инициативы. В РБ, около 10% молодёжи прикладывают усилия для дальнейшего трудоустройства. В 

стране очень благоприятная почва для реализации своих профессиональных навыков, но отсутствует мотивация, что 

заметно в нехватке узконаправленных специалистов. Так же по своему профильному образованию работает лишь чуть 

более 17%. Что говорит и о социальном положение в целом. По стране своим достатком довольны лишь 1% опрошенных. 
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Так же 69% хоте ли бы иметь заработную плату выше, но отказываться от своих удовольствий при этом не желают [3].  

Денежный фактор, лишь средство достижение цели, но несомненно это огромный плюс, для тех, кто хочет усилить 

свои знания, в какой-либо области. Однако из-за нестабильного экономического положения в стране, не каждый студент 

обладает этим средством. 

В заключение, хотелось отметить, что пространство для самореализации молодежи огромное, и какое направление 

выберет молодой человек зависит только от него: от его жизненных ценностей, уровня воспитания, образования и культуры, 

а также от той среды в которой он живет и развивается. 
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Data encryption is an important problem and is widely used recently to protect data over the Internet and ensure security. One of 

the most widely used public-key cryptography methods is encryption based on an elliptical curve. The Institute of American Standards 

decided to modify this algorithm. This modification converts each public key of the message into a hexadecimal US standard code 

value, consisting of two digits, and then dividing the value by two. After this, the transformation is performed for each value in an 

affine point on an elliptical curve. 

Figure 1. Algorithm of electronic digital signature (EDS) based on elliptical curves 

In the modified method, the number of doubles and the addition of operations during the encryption process were reduced. The 

reduction of this number is the key moment in the transformation of each symbol into an affine point on an elliptic curve. In other 

words, the modified method improved the efficiency of encryption. 

The algorithm for generating and verifying an electronic digital signature based on elliptical curves is shown in Figure 1. 

The explanation of the algorithm presented in Figure 1: 

Generation of EDS (user A signs message M): 

- the hash message 𝐻(𝑀) is calculated; 

- we choose a random integer k that is relatively prime to n (that is, it does not have other divisors than n except 1, since n is a 

prime number by definition, this condition is automatically satisfied), 1 < 𝑘 < 𝑛 − 1; 

- calculated point (𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑃and𝑟 = 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑛.If 𝑟 =  0, repeated selection k; 

- calculated 𝑠 =  𝑘−1(𝐻(𝑀) +  𝑟𝑑)𝑚𝑜𝑑𝑛 ; 
- the digitally signed message M is a pair of numbers (r, s). Checking the EDS (user B checks the user's EDS A under the 
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message M): 

- if 𝑟 =  0, then the received EDS is incorrect; 

- the hash message 𝐻(𝑀) is calculated 

- calculated 𝑢 =  𝑠−1𝐻(𝑀)𝑚𝑜𝑑𝑛и𝑣 =  𝑠−1𝑟𝑚𝑜𝑑𝑛 ; 

- calculated point(𝑥1 , 𝑦1  )  =  𝑢𝑃 +  𝑣𝑄 ; 

- calculated 𝑅 =  𝑥1𝑚𝑜𝑑𝑛 ; 
- EDS is considered correct, if 𝑅 =  𝑟. 

The main advantages are the following: elliptical curve parameters, personal and public keys can be used to control integrity 

and authenticity, and also to ensure confidentiality of the protected information. The standard defines key transport algorithms 

designed for secure transfer of keys and other secret data between two parties. Also, the advantage is that, in comparison with 

systems based on RSA, they provide significantly higher resistance with equal effort. 
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Современный мир очень быстро меняется. Быстро развиваются научный прогресс, меняется общество и его устои, 

одни технологии заменяют другие, с каждым днем все больше больных получают шанс на излечение. Однако при всей этой 

положительной динамике мы упустили самое главное – то, что прогресс обошел стороной. Это проблема семейных 

отношений.  

Несмотря на важность семейного института, он не только не развивается, но и деградирует. Все больше семей 

недовольны своими отношениями, статистика разводов с каждым годом растет. Так, по статистике Национального 

статистического комитета за 2016 год, в Беларуси распадается каждый второй брак.  

Утрата смысла в семейных отношениях является большой проблемой, но более страшная проблема кроется в тех 

случаях, когда семейные отношения начинают в прямом смысле портить здоровье и психику членов семьи. 

Проблему семейного насилия мало кто воспринимает как значительную проблему современного общества, из-за чего 

она не получает должной огласки и мало кто видит приоритетной задачей нашего общества решение данной проблемы. 

Проблема семейного насилия особенно актуальна для белорусского общества. Национальная статистика РБ показывает, что 

каждая третья женщина в семье страдает от семейного насилия, при этом только 29,2% из них обращаются за помощью. 

Проблема семейного насилия носит массовый характер, в том числе и в Беларуси. Семейное насилие вносит большой 

вклад в статистику преступлений в Беларуси, но при этом современное законодательство не позволяет решать это проблему 

должным образом. Семейное насилие касается каждую 3 женщину и Беларуси, и каждого 4 ребенка в семье. Именно 

поэтому проблема семейного насилия должна быть приоритетной задачей современного белорусского общества. 

В связи с этим целью данной работы является анализ феномена семейного насилия и причин его возникновения в 

современном белорусском обществе. В результате исследования были выполнены следующие поставленные задачи: 1) 

выявлена сущность феномена насилия и проанализирована психология поведения агрессора и жертвы; 2) показан 

цикличный характер семейного насилия; 3) выделены группы риска семейного насилия; 4) определена специфика 

законодательных аспектов семейного насилия в современном белорусском обществе. 

На основании этих результатов были сделаны следующие выводы: 

1) Насилие в семье - умышленные действия физического, психологического, сексуального характера одного члена 

семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему 

физические и (или) психические страдания. Насилие может быть физическим, экономическим, сексуальным. Также 

насилием считается отсутствие заботы и ухода за ребенком со стороны родителей. Чаще всего насилие проявляется в 

смешанном виде. 

В ситуации семейного насилия участники делятся на 2 роли. Это роль агрессора - человека, который проявляет 

агрессию и причиняет вред второму члену семьи – жертве.  

После эпизода насилия агрессор испытывает стыд и вину за произошедшее, он всеми силами пытается 

минимизировать ущерб. Однако он отказывается до конца верить и признавать, что это сделал он, признавать факт 

причинённого другому человеку ущерба и брать на себя ответственность за него. 

Жертва, как правило, находит оправдания поступку агрессора и чаще всего его прощает, возвращая цикл к первой 

стадии. Стоит отметить и роль такого психологического механизма как проекция, когда жертва в силу личностной 

предрасположенности как бы «притягивает» к себе склонных к агрессии партнеров. 

2) Семейное насилие - это всегда в первую очередь цикл. Цикл, по которому существует отношения между членами 

семьи. Данный цикл имеет 4 основных стадии. На первой фазе члены семьи испытывают нарастание напряжения. Вторая 

фаза – собственно эпизод насилия. Он может длится от нескольких секунд (одного удара) до нескольких дней. Чем глубже 

разрушена личность агрессора, тем дольше длится эпизод насилия. На этой фазе остановить насилие может только агрессор. 

Эта стадия заканчивается, когда агрессор сам останавливается. Третья фаза - это фаза прощения. Когда агрессор начинает 

осознавать последствия своих поступков и начинает просить прощения у жертвы, находить оправдания своим поступкам, а 

то и вовсе обвинять жертву. Жертва в свою очередь часто сама находит причины поступка агрессора вескими и может 

начать винить себя, найдя в себе какие-либо недостатки. Четвертая фаза - это фаза прощения. На этой стадии отношения 

начинают быть похожими на нормальные отношения без насилия. Вспышек агрессии больше не происходит, а агрессор 

пытается вести себя как можно лучше по отношению к жертве. Тем не менее, по завершении четвертой стадии цикл 

начинается снова. 

3) Насилие может осуществляться по отношению к самым разным группам людей. По вектору направленности 

семейное насилие можно классифицировать следующим образом: 
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  - со стороны мужа по отношению к жене; 

 - со стороны жены по отношению к мужу; 

 - со стороны одного или обоих родителей по отношению к детям; 

 - со стороны старших детей по отношению к младшим; 

 - со стороны взрослых детей и внуков по отношению к родителям или престарелым родственникам. 

В результате исследования статистических данных было выявлено, что жертвами насилия чаще всего становятся 

самые незащищенные члены семьи (женщина, ребенок, престарелые члены семьи, инвалиды). В 70% случаев 

пострадавшими от насилия в семье являются женщины и дети. Таким образом, у проблемы домашнего насилия 

наблюдается четкая гендерная направленность, поскольку в 96% случаях жертвами домашнего насилия являются именно 

женщины и дети. 

 4) Одним из важнейших препятствий на пути решения проблемы семейного насилия в Республике Беларусь 

является отсутствие поддержки жертв домашнего насилия со стороны государства, а также законодательной базы, 

предназначенной для решения таких конфликтов и наказания агрессора. 

 Законодательно Беларусь декларирует гендерное равенство граждан. Несмотря на это, насилие и гендерная 

дискриминация сегодня – повседневная реальность для тысяч белорусских женщин. 

Таким образом, проблему семейного насилия мало кто воспринимает как значительную проблему современного 

общества из-за чего она не получает должной огласки и мало, кто видит приоритетной задачей нашего общества решение 

данной проблемы. Проблема семейного насилия особенно актуальна для белорусского общества. 
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С точки зрения социологии, семья – одна из наиболее важных и интересных для изучения моделей социального 

взаимодействия внутри группы людей. 

Понятие семья может иметь две трактовки: 

1) Группа людей, не связанных родственными узами, но проживающих совместно и ведущих совместное хозяйство. 

2) Группа людей, которые связаны родством. 

Семья – это самый древний и самый прочный институт семейных отношений, который существует уже многие века. В 

семьях происходит передача знаний и традиций, накопленных предыдущими поколениями. Когда не существовало 

письменности, и все знания передавались, что называется, из уст в уста, только родители способны были передать своим 

детям знания, которые они приобрели на собственном опыте. Те, в свою очередь, сохраняли и преумножали эти знания, 

передавая их своим детям. Так двигался прогресс. Дети, которые растут в здоровых семьях, более эмоционально стабильные 

и уравновешенные, у них есть хорошая база для дальнейшего развития, а значит, они вряд ли станут когда-либо социально-

опасными. Если ребенка правильно воспитать, он, напротив, будет стремиться к тому, чтобы быть общественно полезным и 

уважать себя, окружающих и существующие законы. 

Что дает человеку семья? Обучение и воспитание. Глядя на родителей, мы учимся не только повторять за ними 

простейшие действия, но и взаимодействовать с окружающим миром. Если в глубоком детстве папа и мама учат нас, как 

правильно держать вилку или как чистить зубы, то впоследствии, сами того подчас не осознавая, на примере родителей мы 

учимся, как необходимо вести себя с другими людьми: с противоположным полом, с друзьями, с надоедливыми соседями и 

т. д. Все это откладывается в нашем подсознании и в определенный момент косвенно влияет на принятие нами 

определенных решений. 

Моральная поддержка. Человек, у которого есть семья, никогда не будет одинок. Безусловно, отношения внутри семьи 

у всех складываются по-разному. Но если ребенок растет в нормальной, любящей семье, он всегда может рассчитывать на 

поддержку со стороны близких. Они и утешат его и помогут советом, а если потребуется, то и делом. 

Экономическая поддержка. До определенного момента человек не может обеспечивать себя самостоятельно, поэтому 

все детство ребенка содержат родители. Так поступают не только люди, но и животные, которые заботятся о своем 

потомстве, пока те не достигнут определенного возраста. Людей от животных отличает то, что этот процесс, как правило, 

взаимный. После того, как ребенок вырастает и встает на ноги, он начинает помогать родителям как финансово, так и 

морально и физически. По мере того, как человек стареет, он все больше становится похож на ребенка, которому во всем 

нужна помощь. Не зря говорят в народе – что стар, что мал. В этом вопросе многое зависит от воспитания. 

Но почему же возникают неполные семьи? Неполные семьи – это семьи, в которых отсутствует один из родителей. 

Основная причина—это разводы. Какие есть причины конфликтов между родителями? 

На первом месте – экономический фактор (деньги), либо мало зарабатывают, либо неправильно расходуют… 

На втором месте – психологический фактор, который оформлен в виде общего суждения о взаимонепонимании. 

Типичное выражение: «Мы не понимаем друг друга». В исковом заявлении о разводе может быть прописано «не сошлись 

характерами». Это свидетельствует о том, что наше население психологически малограмотное, или даже безграмотное. 

Считаю, что если бы удалось повысить уровень психологической образованности мужчин и женщин, было бы меньше 

конфликтов и разводов. 

На третьем месте все, что связано с детьми. То ли методы воспитания не те, то ли отцы и матери по-разному видят 

будущее ребенка. Часто бывают конфликты из-за того, что папа меньше участвует в воспитании, чем мать. На четвертом 
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месте – распределение домашних обязанностей. Здесь мы говорим о действующих гендерных стереотипах, которые 

предписывают: жена делает это и это, а папа лежит на диване, может иногда вбить гвоздь или лампочку вкрутить. То есть, 

справедливости в распределении обязанностей между полами в семье маловато. 

И последнее из пяти самых значимых причин конфликтов – это пьянство или алкоголизм. Обычно, это мужские 

вредные привычки. Но, к сожалению, и женщины все чаще начинают злоупотреблять алкоголем. 

Увеличивается количество «неполных» семей, где есть только один из родителей. В Беларуси каждая 4-я семья – это 

семья, где есть только мать либо отец (преимущественно мать). Недавние исследования показали, что неполных 

материнских семей с детьми школьного возраста в Беларуси в 13 раз больше, чем отцовских. 

Негативные факторы воспитания в неполных семьях 

Среди проблем неполных семей особенно острой предстает проблема ее функционирования как института воспитания 

и социализации детей.  

Неполная семья, как и любая семья, призвана выполнять такую важную функцию, как воспитательную. Именно через 

воспитание демонстрируется ценность пословицы: «Как аукнется, так и откликнется». 

Процесс воспитания в неполной семье обычно деформирован. Дети из неполных семей испытывают острую 

потребность в определенном социальном статусе, хотят иметь обоих родителей. При разрыве отношений, родители часто 

занимают противоположные позиции в деле воспитания, что, несомненно, сказывается на детях. Воспитательные позиции 

родителей могут существенно расходиться, что вызывает у ребенка чувство растерянности и неполноценности, т.к. оба 

родителя являются для него значимыми. 

Одна из проблем неполных семей – совмещение профессиональной и родительской ролей, что, при режиме полной 

занятости, существенно снижает время, которое могло бы быть использовано матерью для совместного 

времяпрепровождения с ребенком, минимизируя, таким образом, воспитательное внимание матери. 

В неполных семьях остро стоит проблема надзора за детьми, потому женщина бывает вынуждена оставлять детей 

одних или малознакомым людям. Из-за стремления сохранить уровень материальной обеспеченности, что требует 

дополнительного времени и сил, матери приходится перекладывать исполнение воспитательной функции на других людей, 

лишая себя саму и своих детей возможности посвящать друг другу достаточное количество времени. 

Неполные семьи - явление, к сожалению, довольно распространенное. Особенно часто можно встретить сегодня в 

нашем обществе одиноких матерей. Попробуем выяснить, какие проблемы являются типичными для таких семей.  

Первой и главной проблемой неполной семье есть, конечно, ощущение семейного дискомфорта, которое переживают 

дети в таких семьях. Отсутствие отца (или матери) приводит к тому, что у ребенка из неполной семьи развивается ряд 

комплексов, связанных с неполноценностью, отсутствием внутренней гармонии, психологические сдвиги по отношению к 

созданию в будущем своей семьи. Дети из таких семей чувствуют себя обделенными судьбой, испытывают зависть по 

отношению к тем, у кого есть хорошие и дружные семьи. 

Второй важной проблемой современных неполных семей есть проблемы материального достатка. В неполных семьях, 

как правило, бытовые условия далеки от идеальных. Только небольшая часть неполных семей может иметь все 

необходимое для основных человеческих потребностей. Отсутствие материальной стабильности негативно отражается как 

на детях, так и на взрослых неполной семьи. Отсюда нередко склонность детей из неполных семей к антиобщественным 

действиям - грабежу, краже и тому подобное. 

В итоге неполная семья - это и государственная проблема. 

Заболеваемость среди членов неполных семей значительно выше, чем в полных семьях. Это можно объяснить как 

худшими социально-экономическими условиями жизни таких семей, так и психологическими факторами - постоянное 

ощущение дискомфорта, одиночества, ненужности негативно влияет на самочувствие человека. 

Создание социальных служб семьи - важный шаг к предупреждению возникновения неполных семей. 

Государство должно создавать условия для полноценного развития семей. В современных условиях охрана 

благополучия семьи должна вводиться в ранг государственной политики и, прежде всего - через гарантированное право на 

труд каждого человека, каждой семьи, внедрение в жизнь программ, связанных с поддержкой молодых семей и т.п. 

У нас в Беларуси государство оказывает помощь неполным семьям. Есть «Закон РБ о государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей», по которому матери-одиночки, вдовы имеют право на пособие. 
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Соединительные провода. Аудиокабели. Самые большие ошибки аудиофилов. Современные способы изготовления 

проводов. 

Отдельного места в аудиотехнике достойны разработки в области соединительных проводов. Конечно, они не такая 

важная часть аудиотехники, они всего лишь соединяют различные элементы между собой, но это первое звено через 

которое сигнал попадает на оконечные устройства (динамики, микрофоны, усилители и т.д). Провода играют далеко не 

последнюю роль во всей технике известной на данный момент. Они передают миллиарды байтов информации и эта область 

развивается очень стремительно. Люди уже изобрели коаксиальные кабели, оптическое волокно и множество других видов 

проводов, но, если мы говорим о звуке, обычные медные провода используются также широко, как и коаксиальные. 

В современном мире аудио кабели развиваются и дорабатываются инженерами, технологии же в свою очередь также 
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развиваются огромными шагами. Кабели изготавливаются из меди высокой очистки, меди с малой концентрацией 

пузырьков кислорода (бескислородной меди), посеребренной меди, золота и других материалов. Некоторые названия звучат 

громко. Но лучше ли такие кабели по сравнению с обычными медными кабелями? Медь добывается из руды (медная руда - 

это смесь серы и меди); конечно, такую руду плавят на специальных предприятиях, где проходит многоуровневую 

обработку. Стоит упомянуть, что 90% меди получают с помощью переплавки руды, 10% химическим путём, но сейчас 

будет описан первый метод. После конца переплавки меди из руды мы получаем меди чистотой 99.995%. В бескислородной 

меди чистота меди около 99.99999***%, иными словами такая медь содержит около 0.000002-0.000004% кислорода. Такие 

показатели влияют более на механические функции, чем на проводящие. В таком случае, мы получаем дорогой провод, 

который отличается от обычного медного провода лишь меньшим количеством кислорода в ней, а именно 1%. Например, 

возьмем провод из бескислородной меди и низкокачественный медный кабель с плохими параметрами. После прямого 

сравнения, замеров и тестов мы увидим, что бескислородная медь ведет себя иначе, по сравнению с дешёвым проводом, но 

эти различия кабелей проявляются лишь на частоте 90 кГц. Можно сделать вывод, что ухо человека не сможет услышать 

разницу между такими проводниками, так как разница минимальна. Но это не есть окончательный вывод, важная 

составляющая каждого кабеля – это защищенность от шумов. Такой параметр дает возможность подумать том, какой 

кабель, хороший или нет. Помехозащищенность и защита от шумов являются основными различиями между обычными 

кабелями и кабелями с проводами из бескислородной меди, и они правда заметно проявляются при сравнении. Стоит 

упомянуть, что шумоизоляция достигается не качеством меди, она достигается с помощью специальной оболочки (иногда 

оплётки) вокруг медного провода, толще оболочка, лучше шумоизоляция и помехозащищенность. В наше время лучшей 

шумоизоляцией и помехозащищенностью обладает оптическое волокно, но оно не используется в аудио технике, так как 

оно требует специальных устройств для преобразования световой информации в электрические сигналы, и наоборот, его не 

только тяжело использовать в аудиотехнике, но и вовсе невозможно. 

Позолоченные провода - это дорогое удовольствие в аудиотехнике, и безусловно бесполезное. Золото используется в 

военной аппаратуре из-за своего важного достоинства – золото не окисляется и очень безопасно. В аудиотехнике золото 

используется, для нанесения на концы проводов, а именно, на медь наносится позолота для достижения максимальной 

проводимости начала и конца провода.  

Посеребренные провода используются редко, но они имеют много достоинств, по сравнению с другими проводами. 

Они отличаются лучшей проводимостью и меньшими искажениями, и также они дешевле бескислородной меди и золота. 

Такие провода имеют право на жизнь, и могут свободно существовать. 

Множество историй было выдумано. Они гласят, что особенные аудиофильские кабели проводят аудио сигнал лучше 

и вносят минимум искажений, по сравнению с обычными кабелями. Такие истории можно смело назвать ложью и сказками. 

Безусловно специальные материалы и производственные технологии позволяют сделать идеальный аудио кабель, но только 

в теории. На практике после замеров и многочисленных тестов легенды об идеальном звуке начинают растворяться, но 

аудиофилы упрямо не хотят в это верить. Но почему это такая актуальная тема? Это связано с маркетинговой системой, 

которая позволяет продавать такие товары очень хорошо. Конечно, это также связано с эффектом «плацебо», который дает 

человеку надежду и уверенность что такие кабели правда работают и меняют звук очень сильно и в лучшую сторону. Таким 

образом люди тратят большие деньги на такие кабели и верят, что звук станет чистым и детальным. 

Все вышеперечисленное имеет долю правды: мы получаем товар высокого качества, который проводит аудио сигнал 

очень хорошо, но искажения в простых кабелях схожи с дорогими кабелями, и наше ухо не может услышать разницу в 

качестве звука между ними. Изменения минимальны, но цены разные и отличаются в десятки-сотни раз. 

2.Цифра или аналог? Достоинства и недостатки цифровых и аналоговых сигналов. Их влияние на звук. Современные 

системы, основанные на цифровых сигналах. Принцип АЦП и ЦАП. 

Очень популярным вопросом является качество звука при использовании цифровых и аналоговых сигналов. Оба из 

них широко используются в аудиотехнике, но второй безусловно используется чаще так как все смартфоны работают с 

цифровыми аудио сигналами. Прямое сравнение этих двух сигналов будет в таблице ниже. 

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки цифрового и аналогового сигналов 

Тип звукового сигнала Достоинства Недостатки 

Цифровой 

Точность при копировании и передаче звукового 

сигнала, где оригинал мало отличается от 

переданного(копированного) сигнала. 

Защищенность кодированием, внешние помехи не 

могут повлиять на сигнал. Ошибки практически 

исключены. Качество принимаемого сигнала. 

Качество воспроизведения сравнимо с CD, низкий 

уровень искажений (менее 1%) 

Детальность конечного аналогового 

сигнала зависит от частоты 

дискретизации цифрового 

преобразованного сигнала. Больше 

частота дискретизации, больше размер 

файла. Может быть полон помех или же 

вообще без них. Сложный. 

Аналоговый 
Узкая полоса частот. Может передаваться на 

большие расстояния. 

Запись аналогового звука зависит сильно 

зависит от качества носителя 

информации. Малостойкий к 

искажениям. Низкое качество.  

 

Анализируя данные таблицы цифровые сигналы имеют весомые достоинства по сравнению с аналоговыми сигналами, 

но радио основано на аналоговых сигналах и цифровое вещание встречается редко. В Швеции относительно недавно 

радиовещание стало полностью цифровым, это очень прогрессивный шаг для радиовещания так как качество звука 

увеличилось, и радиосистема в целом стала более защищенной и удобной. Такая система называется DAB (Digital Audio 

Broadcasting) она даёт пользователю высокое качество, имеет защищенный аудиоканал, исключены искажения. DAB даёт 

очень современную аудио-вещательную систему, которая не имеет аналогов в мире на данный момент, и будет оставаться 

актуальной много лет. Мы можем только надеяться, что такая система в скором времени заработает и в Беларуси, но время 

есть основная причина этого, так как новым технологиям необходимо время для распространения по всему миру, более 

того, система DAB частично работает в США и Германии, а эти страны очень высокоразвитые и имеют возможность иметь 

таковую систему и в полной мере обслуживать её. Я думаю что-то подобное появится в Беларуси только спустя 7-10 лет. 

Помимо системы DAB существует множество других систем, например, RDS, SCA, DRM (работает на длинных и коротких 

волнах в полосе частот от 100 кГц до 300 МГц), это наиболее популярные цифровые системы, но в для звукового вещания 

они приспособлены плохо и используются редко. 

Возвращаясь к звуковым цифровым сигналам, стоит сказать, что они повсюду, если мы говорим об колонках и 
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наушниках. Это нормально, что цифровые сигналы широко используются, так как дают хорошее качество звучания и 

безусловно такие сигналы очень удобны для использования в смартфонах, которые имеют современные процессоры. 

Иногда м ы слышим про ЦАПы (Цифро-аналоговые преобразователи) и задаёмся вопросом, зачем же нужно 

преобразовывать современный и качественный цифровой сигнал обратно в аналоговый. Во-первых, аналоговый сигнал 

имеет более узкую полосу частот мы можем передавать больше информации, по сравнению с цифровым, во-вторых, когда 

мы преобразовываем цифровой сигнал в аналоговый и передаём его на колонки или наушники, мы получаем такое же 

качество звука, что и в цифровой форме, в-третьих, когда мы преобразовываем аналоговый сигнал обратно в цифровой, а 

результирующий цифровой сигнал опять преобразовываем в аналоговый, помехи гасятся и на выходе мы получаем чистый 

звук цифрового качества. Такие свойства этих сигналов используются широко в аудиотехнике, для компенсации 

недостатков сигналов этих двух видов и сделать звук высококачественным без помощи сложных процессов обработки. 

Манипуляции с аналоговыми и цифровыми сигналами дают лучшие свойства этих двух сигналов, и скрывают их 

недостатки. Конечно, поздно сбрасывать со счетов аналоговые сигналы и пользоваться только цифровыми, но мы можем 

взять лучшее из их обоих и получить современный и качественный звук без огромных изменений. 
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В 2018 г. будет отмечаться 100–летие завершения Первой мировой войны. Актуальность темы определяется данной 

юбилейной датой, поскольку общеизвестно, что Беларусь являлась одной из главных арен боевых действий в 1915 – 1918 

г.г. На территории нашей страны проходил российско–германский фронт, где с обеих сторон было сосредоточено не менее 

2,5 млн человек. 

Целью написания работы является выявление причины создания женский военных формирований и основных 

действий «батальона смерти», который воевал на Сморгонском участке обороны Западного фронта под командованием 

Марии Леонтьевны Бочкаревой. Биографический очерк командира первого женского добровольческого батальона, кавалера 

двух Георгиевских крестов и медалей содержится в книге, написанной по рассказам самой «Яшки» (армейская кличка 

Бочкаревой) [1].  

О первом глобальном конфликте ХХ в. написано немало публицистической литературы [2; 3; 4]. Вместе с тем 

историография такого явления, как «женская мобилизация» остается «белым пятном». 

Председатель 1У Государственной думы М. В. Родзянко, в 1915 г. приехавший на Западный фронт, где служила 

Бочкарёва, пригласил её в Петроград для агитации «войны до победного конца» в войсках Петроградского гарнизона и 

среди делегатов съезда солдатских депутатов Петроградского Совета. Формирование происходило исключительно на 

добровольных началах. 

В 1917 г. А. Керенский обратился к Бочкарёвой с просьбой об организации «женского батальона смерти»; к 

участию в патриотическом проекте были привлечены его супруга и петербургские институтки, общим числом до 2000 

человек. Вот как описывает Мария встречу с А. Керенским: «Он слушал с явным нетерпением. Было очевидно, что он 

уже принял решение по этому делу. Сомневался лишь в одном: смогу ли я сохранить в этом батальоне высокий 

моральный дух и нравственность» [1, с. 17]. 

В ряды «ударниц» записывались, прежде всего, фронтовички и женщины из гражданского общества – дворянки, 

курсистки, учительницы, работницы. Больше всего было солдаток и казачек – 38 %. В батальоне были девушки многих 

знаменитых дворянских родов России. Так, адъютантом Бочкарёвой служила Мария Скрыдлова – дочь адмирала. По 

национальности это были русские, но встречались и иные – эстонки, латышки, еврейки, англичанка. Численность 

женских формирований колебалась от 250 до 1500 бойцов в каждом. Формирование происходило исключительно на 

добровольных началах. 

В необычной воинской части царила железная дисциплина: подчинённые жаловались начальству, что их командир 

«бьет морды, как заправский вахмистр старого режима». 

Летом 1917 года отряд Бочкарёвой отличился при Сморгони; стойкость поразила командование русской армии, о 

чем писал Антон Деникин. После контузии, полученной бою, прапорщик Бочкарёва была отправлена в петроградский 

госпиталь. Она получила звание подпоручика, но вскоре после возвращения на позиции батальон был распущен в связи с 

фактическим развалом фронта. 

Таким образом, создание и формирование женских батальонов можно оценить как политическую авантюру. Вместе с 

тем Петроградский женский легион и подвиг его бойцов не ушел в полное забвение. Мы не можем назвать их белорусскими 

героями в современном понимании. Они были патриотами своей Родины – России. Но отдавая свои жизни на белорусской 

земле, воевали и за Беларусь. Следует отметить, что место захоронения погибших 30 женщин не входит ни в какие списки. 

Как нам представляется, это место имеет такое же значение, как все другие объекты материальных свидетельств Первой 

мировой войны. Столетие – это как раз тот период, который позволяет более объективно и всесторонне оценить 

историческое событие, его значение для эпохи в целом и нашего времени в частности. 
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Актуальность темы определяется юбилейной датой: 100–летием Октябрьской революции. 1917 г. изменил ход самой 

истории: Октябрьская революция, гражданская война, германская оккупация 1918 г. и польско-советская война 1919 – 1920 

гг. – эти роковые события железным катком проутюжили Беларусь. 

Целью настоящей работы является выявление знаменательных событий, которые происходили в местах культурно – 

исторического наследия Минска. Поставленная цель предполагает определения влияния перечисленных событий на 

повседневную жизнь горожан.   

При написании работы были использованы различные источники, в которых показаны наиболее важные аспекты 

исторических событий революционного Минска [2; 4; 5]. Также использовалась публикации непосредственных участников 

и современников событий [1; 3; 6]. 

 Минск осенью 1917 г. — это прифронтовой город, где наиболее проявился глубокий социально – политический 

кризис.  В город стекались толпы беженцев, раненых и солдат. Они и составляли большинство сторонников партии 

большевиков. 

Важное обстоятельство в те дни — массовое пьянство: в условиях катастрофического ухудшения жизни и безвластии 

горожане бесконтрольно потребляли алкоголь. Еще до Первой мировой войны, в 1913 г., в статистических отчетах Минска 

зафиксировано «значительное потребление крепких напитков» [13]. С приближением российско-германского фронта в 

городе ввели своеобразный сухой закон, контролируя оборот алкоголя, запрещая его открытую продажу и полностью 

ограничивая потребление спиртного. Однако в ходе революционных событий городская власть, постоянно сменявшаяся, 

отменила какие-либо запреты. Интересный факт: по Либаво – Роменской железной дороге курсировал поезд с 12 

цистернами спирта для фронтовых нужд. Две цистерны прибыли в Минск по военному лимиту. Есть отчеты о событиях тех 

дней с формулировкой: «В Минске на каждом углу тяжело пьяные люди. Они дорвались до бесплатного спирта и набрались 

едва ли не до потери пульса» [6, с. 29]. 

Продовольствия критически не хватало. Ожидались военные поставки муки и хлеба, поскольку кроме беженцев, в 

городе базировалось многочисленное русское императорское войско, которое осталось без офицерского командования, но 

управлялось солдатскими комитетами. Не хватало топлива и предметов первой жизненной необходимости. 

В Беларуси к концу 1917 г. усилилось движение за государственно – политическое самоопределение края. Для 

решения вопроса о самоопределении 7 декабря 1917 г. в Минске был созван общенациональный форум – Первый 

Всебелорусский съезд. 

Если в Петрограде многие основополагающие события происходили в Смольном, то в Минске главным свидетелем 

перемен стал городской театр – ныне Купаловский. На съезд по призыву Великой белорусской рады, Центральной 

белорусской военной рады и белорусского Исполкома Западного фронта съехались 1872 делегата, в основном крестьяне. Из 

политических сил были представлены как беспартийные, так и эсеры разных направлений, социал-демократы – большевики 

и меньшевики, Белорусская социалистическая громада.   

Руководство наиболее влиятельных национальных партий и организаций не поддержало Октябрьскую революцию, 

считало, что она привела к анархии, утрате свобод, завоеванных в феврале 1917 г. Если до революции белорусские 

национальные деятели добивались для Беларуси краевой автономии в составе России, то теперь они требовали создания 

независимого белорусского государства на буржуазной основе.  

Однако после бурных дебатов СНК Западной области и фронта ночью 18 (31) декабря 1917 г. распустил съезд, а члены 

президиума и ряд депутатов были арестованы и через несколько дней отпущены на свободу. 

25 марта 1918 г. было провозглашено первое белорусское государство – Белорусская Народная Республика. Но уже в 

декабре этого года после подписания Брестского мира из города вышли войска немцев и вошла Красная Армия. 1 января 

1919 года в Смоленске провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия. [6, с. 102 – 103]. 

Октябрьская революция была прежде всего крупным социально – политическим потрясением. Она освободила народы 

от социально – экономического и национального гнета. Большевики занялись решением вопросов войны и мира, изменили 

государственное устройство, осуществили социалистические реформы, которые изменили общество.  

Как отмечает член – корреспондент Академии наук, историк, председатель парламентской комиссии по образованию, 

культуре и науке Игорь Марзалюк, в октябре 1917 года произошла именно революция – не переворот. Если бы не Октябрь, 

мир был бы совершенно другим. И не факт, что он был бы лучше. К этому событию можно относиться и позитивно, и 

негативно. Это часть нашей истории, в которой нашлось место и трагедии, и созиданию.  
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Достаточно широко известна система типологии человеческой личности, предложенная в Античности Гиппократом. 

Он исходил из существования четырех основных типов личности, или темпераментов: холерик, флегматик, сангвиник и 

меланхолик. Несмотря на то, что до сих пор данная типология имеет широкое распространение, на наш взгляд подобное 

деление всех людей всего на четыре типа выглядит чрезмерно обобщающим, и, как результат, малоприменимым на 

практике. 

Одну из новых систем типологии личности предложил швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Данную систему 

дополнили и доработали Кэттрин Бриггс и её дочь Изабель Бриггс Майерс. Данная система получила название типология 

личности Майерс-Бриггс (англ. Myers–BriggsTypeIndicator, сокр. MBTI). Данная типология личности получила широкое 

распространение в первую очередь в США. На данный момент в академических кругах ведутся дискуссии о достоверности 

данной типологии, однако, при этом принципы системы MBTI были положены в основу новейших типологий [1]. Также, 

несмотря на это, сама MBTI по-прежнему применяется во многих американских корпорациях в целях повышения 

менеджмента [2]. Также, следует отметить тот факт, что до 70 % американских выпускников средних школ определяют свой 

тип личности посредством MBTI в целях профориентации [3].  

В основе данной системы лежит предположение, что в основе человеческой личности находится четыре основные 

психологические функции, каждая из которых может принимать одно из двух противоположных значений. Поэтому эти 

функции получили название дихотомии. В таблице 1 перечисляются четыре дихотомии, описаны две возможные функции 

каждой из них. 

 

Таблица 1 – 4 дихотомии и их функции 

Описание 

дихотомии 
Описание функции 

1. Отношение 

человека с 

окружающим 

миром 

Еxtraversion (Экстроверсия) – ориентация 

человека во вне. Экстроверты склонны к 

общительности, как правило, имеют широкие 

социальные связи и т.д. 

Introversion (Интроверсия) – ориентация внутрь, 

приоритет наблюдений и созерцательности, 

предпочтение уединенной спокойной обстановки 

и т.д. 

2. Восприятие 

окружающей 

действитель-ности 

Sensing (Сенсорика) – опора на эмпирические 

факты, сенсорное восприятие и ощущения 

 

iNtuition (Интуиция) – интуитивное восприятие, 

сосредоточенность на скрытых смыслах и 

будущих возможностях 

3. Анализ и 

мышление 

 

 

Thinking (Логическое мышление) – основой 

мышления является логический анализ, 

рациональное суждение в категориях 

«истинно» - «ложно» 

Feeling (Чувства, этические переживания) – 

принятие решений на основе чувств и этических 

переживаний, мышление в категориях «хорошо» - 

«плохо» 

4. Принятие 

решений 

 

 

Judging (Суждение) – принятие решения после 

предварительного анализа, стремление 

рационально упорядочивать, планировать 

события и действия заранее 

Perception (Восприятие) – действие скорее по 

наитию, нежели по предварительному плану, 

ориентация на внешние обстоятельства 

 
 

Полагая в каждом человеке наличие 4 дихотомий, каждая из которых представлена одной из 2-х функций (размещение с 

повторением из 2-х по 4), MBTI предполагает общее число психологических типов: 24 = 16. Например, тип личности ESTP 

означает экстроверта с сенсорным восприятием, логическим мышлением, предпочитающего действовать спонтанно. При 

доминировании той или иной функции человек имеет одни предпочтения, и, как правило, тяготится противоположными 

вещами. То есть, например, экстроверт предпочитает общение с людьми, многолюдные компании и тяготится длительной 

изоляцией. Интроверт же, наоборот, предпочитает чтение книг, просмотр фильмов и т.д. Интроверт ограничивает круг 

общения несколькими надежными товарищами со схожими интересами, и в противоположность экстроверту тяготится 

шумным и многолюдным обществом. 

Очевидно, что для экстраверта предпочтительна работа с людьми (управление, соц. деятельность, здравоохранение и 

т.д.). Интроверт в свою очередь предпочитает работать с картотеками, книгами, архивами, коллекциями и т.д. Таким 

образом, определив тип личности человека, можно подобрать для него сферу деятельности, работая в которой человек будет 

максимально эффективно себя проявлять и получать внутреннее удовлетворение от рабочего процесса. Занимаясь же 

противоположной деятельностью, человек может испытывать дискомфорт и стресс, из-за чего производительность его 

труда снижается. В связи с этим встает вопрос о достоверном определении типа личности человека. 

Для целей типирования личности по системе MBTI были разработаны различные опросники и тесты. Основная задача 

– предложить человеку ряд вопросов, которые позволят определить в нем доминирование той или иной функции в каждой 

из дихотомий. Большинство тестов онлайн, представленных в сети, являются укороченной версией на 60 или 72 вопроса, 

что снижает их точность. Классический же тест на 94 вопроса представлен в виде анкеты, где подсчет баллов необходимо 

проводить вручную. В данной работе представлен алгоритм программы для определения типа личности в соответствии с 

MBTI на основе теста на 94 вопроса. Объем работы не позволяет представить полную блок-схему и весь листинг кода 

программы. На рисунке 1 представлена блок-схема основных узлов алгоритма, показан фрагмент кода и окно выполнения 

скомпилированной программы. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма, фрагмент кода программы и окно выполнения 

 
Таким образом, разработанная программа позволяет точнее и быстрее определить тип личности человека в соответствии 

с типологией MBTI. 
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