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СЕКЦИЯ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
 

М.А. АСАЁНОК 
 

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ФОТОТОКА ЛАВИННОГО ФОТОПРИЕМНИКА В ОБЛАСТИ 
МИКРОПЛАЗМЕНОГО ПРОБОЯ 

 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 
 
В настоящее время для регистрации оптического излучения в широком интервале интенсивностей в видимой и ближней 

инфракрасной области спектра достаточно часто применяются лавинные фотоприемники. К таким фотоприемникам 
относятся лавинные фотодиоды и кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ). При регистрации лавинными 
фотоприемниками оптического излучения в широком интервале интенсивностей возможно сочетание двух режимов работы: 
токового и счета фотонов. В работе [1] нами было показано, что эта возможность реализуется при напряжениях питания 
близких или превышающих напряжение пробоя фотоприемников, однако при этом необходимо достаточно точно знать 
значение коэффициента усиления фототока.  

При напряжениях питания близких или превышающих напряжение пробоя в лавинных фотоприемниках возникают 
микроплазменные импульсы [2,3], которые вносят погрешность в измерение коэффициента усиления фототока. Данные 
импульсы появляются вследствие микроплазменного пробоя, возникающего из-за неоднородности электрического поля в 
области умножения носителей заряда p-n-перехода фотоприемника.  

В связи с образованием микроплазменных импульсов наиболее часто применяемые методы определения коэффициента 
усиления фототока [4-6], не позволяют обеспечить достаточную точность измерения. 

Поэтому целью исследований являлась разработка способа определения коэффициента усиления фототока лавинного 
фотоприемника при напряжениях питания, соответствующих микроплазменному пробою, позволяющего устранить 
погрешность, вносимую микроплазменными импульсами. 

Для достижения поставленной цели выполнялась следующая последовательность действий. На лавинный 
фотоприемник подавалось напряжение питания, соответствующее нелавинному режиму. В таком режиме исследуемые 
фотоприемники работали при напряжениях питания Uп = 5 В. Любое оптическое излучение, которое может поступать на 
фотоприемник, при этом перекрывалось, после чего измерялся темновой ток Iтн, протекающий через фотоприемник. Затем на 
фотоприёмник подавалось оптическое излучение постоянной интенсивности и проводилось измерение общего 
электрического тока Iон, протекающего через него. Затем прикладывалось к фотоприемнику напряжение U0п, 
соответствующее лавинному режиму. Под лавинным режимом понимается регистрация оптического излучения 
фотоприемником с усилением фототока, но при напряжениях питания ниже его напряжения пробоя Uпр. После этого 
перекрывалось любое оптическое излучение, которое может поступать на фотоприемник, и измерялся темновой ток Iтл, 
протекающий через него. Затем на фотоприемник подавалось оптическое излучение постоянной интенсивности такой же как 
и в нелавинном режиме работы. После чего измерялся общий электрический ток Iол, протекающий через лавинный 
фотоприемник в этих условиях.  

На основании полученных значений общего Iон и темнового Iтн токов при напряжениях питания в нелавинном режиме 
работы и общего Iол и темнового Iтл токов при напряжениях питания в лавинном режиме работы фотоприемника определялся 
коэффициент усиления фототока M по следующей формуле:  
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Затем к лавинному фотоприемнику прикладывалось напряжение питания, соответствующее появлению 

микроплазменного пробоя U1п и измерялись средние длительность и амплитуда микроплазменных импульсов.  
Далее формировался оптический импульс длительностью большей средней длительности микроплазменных импульсов 

и такой интенсивности, чтобы фотоотклик этого импульса на выходе фотоприемника имел амплитуду большую средней 
амплитуды микроплазменных импульсов. Затем определялось усредненное значение амплитуды фотоотклика А2 на выходе 
фотоприемника, после чего понижалось напряжение питания фотоприемника до U0п и подавались на него оптические 
импульсы той же длительности и интенсивности как и для предыдущего значения напряжения питания U1п. Измерялась 
амплитуда фотоотклика на выходе фотоприемника А1 и определялся коэффициент усиления фототока Mи для напряжения 
питания U1п на основании выражения:  
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Исследования проводились при постоянной температуре T = 300 К. Длина волны оптического излучения составляла  

630 нм и была близко к максимальной чувствительности для каждого типа исследуемых лавинных фотоприемников. 
Поскольку исследуемые лавинные фотоприемники имели различные напряжения пробоя Uпр, то для сравнения их 
характеристик между собой использовалась величина перенапряжения ΔU = U - Uпр, где U – напряжение питания лавинного 
фотоприемника. 

В качестве объектов исследования использовались серийно выпускаемые кремниевые лавинные фотодиоды ФД-115Л, 
лавинные фотодиоды BPYP 52 (Республика Польша), лавинные фотодиоды КОФ101, кремниевые фотоэлектронные 
умножители из опытной партии, произведенной ОАО «Интеграл» (Республика Беларусь).  

В процессе измерений были выполнены измерения напряжения пробоя лавинных фотоприемников, средняя 
длительность микроплазменных импульсов, определены коэффициенты усиления фототока для различных перенапряжений, 
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согласно выражений (1) и (2)., получены зависимости напряжения пробоя от интенсивности оптического излучения средней 
амплитуды микроплазменных импульсов исследуемых лавинных фотоприемников и ее дисперсии от перенапряжения 
среднеквадратичного отклонения амплитуды фотоотклика δ от длительности оптического импульса  

Выполнено сравнение коэффициентов усиления, полученных по формулам (1) и (2) для одинаковых перенапряжений.  
 

%.100



М

ММ и
      (3) 

 
Для сравнения использовалось относительное отклонение значений коэффициента.  
Разработан способ определения коэффициента усиления фототока лавинного фотоприемника при напряжениях питания, 

соответствующих микроплазменному пробою, позволяющий устранить погрешность, вносимую микроплазменными 
импульсами.  

Установлено, что напряжение пробоя лавинных фотоприемников зависит от интенсивности оптического излучения. Для 
всех типов лавинных фотоприемников при интенсивностях оптического излучения больших или равных 2,5×10-7 Вт/см2 

напряжение пробоя перестает изменяться.  
Получено, что для определения коэффициента усиления фототока Ми при напряжениях питания больших напряжения 

пробоя необходимо использовать оптические импульсы с интенсивностью большей 2,5×10-7 Вт/см2 и длительностью большей 
или равной 10,0 мкс. 
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С каждым днем возрастает спрос на услуги доступа к сети Интернет. Это происходит по причине стремительно развития 

телекоммуникационных технологий, а, следовательно, возрастает и нагрузка на информационные ресурсы.  На сегодняшний 
день получить доступ к сети Интернет не составляет большого труда, необходимо иметь лишь модем и специальное 
клиентское ПО – веб-браузер. Посредствам этих инструментов пользователь имеет возможность получать доступ к 
документам, аудио и видеоинформации, графике, торговым площадками и различного рода другой информации, хранящейся 
на подключенных к сети Интернет компьютерах – веб-серверах, распределенных по всему миру и действующих как одно 
целое. 

Веб-сервер – программное обеспечение, выполняющее функции веб-сервера, а также непосредственно компьютер, на 
котором это программное обеспечение работает. Он принимает HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдает 
им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными [1]. 

Скорость обработки запросов существенно зависит от количества запросов в единицу времени, и, следовательно, при 
большой нагрузке на веб-сервер со стороны пользователей снижается качество обслуживания, а именно происходят отказы 
со стороны сервера т.е. при большом количестве посетителей сайта веб-сервер может не справиться с поступающей на него 
нагрузкой, вследствие чего данный веб ресурс станет недоступен. Данную проблему позволяет решить использование 
кластера веб-серверов, что позволяет динамически распределять нагрузку между несколькими веб-серверами.  

Кластер серверов – это определенное количество серверов, объединенных в группу и образующих единый ресурс. 
Данное решение позволяет существенно увеличить надежность и производительность системы, повышает стабильность и 
работоспособность. 

Масштабируемость и высокая доступность становятся всё более популярными с увеличением спроса на надежные и 
производительные инфраструктуры, предназначенные для обслуживания критически важных систем. Уменьшение времени 
простоя и устранение единых точек отказа – такие же важные проблемы, как и обработка повышенной нагрузки на систему. 
Высокая доступность (highavailability) – качество инфраструктуры, способное устранить их. 

При планировании работы системы с высоким уровнем доступности, прежде всего, необходимо определиться, что под 
этим понимается в данной конкретной среде.Высокая доступность – это качество системы или компонента, которое 
обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик за определенный период времени. 

Высокая доступность используется в качестве механизма быстрого реагирования на сбои. Этот механизм довольно 
прост, но, как правило, требует специализированного программного обеспечения и конфигурации. 

Минимизация времени простоя и перебоев в обслуживании очень важна при создании отказоустойчивых систем. 
Независимо от того, насколько надежно системное и программное обеспечение, в системе могут возникнуть проблемы, 
которые приведут к сбою в работе приложения или сервера. 
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Внедрение высокой доступности инфраструктуры – хорошая стратегия для снижения вероятности возникновения и 
минимизации влияния этих событий. Высокодоступные системы могут автоматически выполнить восстановление сервера 
или компонента после сбоя [2]. 
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В Интернете активно идет процесс создания и систематизации ресурсов, которые могут быть полезны для образования. 

На сегодняшний день в сфере профессионального образования все больше используются информационно-
коммуникационные технологии [1].  

Под Интернет-ресурсами принято понимать размещенную на сайтах Интернет (серверах) текстовую, графическую и 
мультимедиа информацию, которая может быть доставлена на компьютер пользователя по его запросу в форме файла или 
наборов файлов различных форматов.Современный специалист должен уметь работать с большими массивами информации, 
предоставляемыми глобальной сетью, также специалист должен уметь методически грамотно использовать Интернет-
ресурсы для решения профессиональных задач.  

Открытые образовательные ресурсы – это образовательные ресурсы или научные ресурсы, размещённые в свободном 
доступе либо обеспеченные лицензией, разрешающей их свободное использование или переработку [2]. В состав открытых 
образовательных ресурсов входят: учебные материалы, модули, тесты, учебные пособия, полные курсы, видеоматериалы, 
программное обеспечение, а также все то, что предоставляет доступ к знаниям. 

В Республике Беларусь в 1998…2006 годах была реализована программа «Информатизация системы образования», ее 
продолжением стала республиканская программа «Комплексная информатизация системы образования РБ на 2007… 2010 
гг.», которая разрабатывалась с учетом международного опыта. Данные программы способствовали интенсивной разработке 
и внедрению электронных средств обучения в республике.  

Исследования показали, что страны СНГ, Балтии, Восточной Азии, Европы находятся на раннем этапе освоения и 
использования открытых образовательных ресурсов (ООР). Есть примеры успешной практики ООР в интернет-доменах 
отдельных стран, где ресурсы являются открытыми для всех и защищены открытой лицензией, поощряя их повторное 
использование.  

Большой опыт по созданию информационных веб-систем имеет и «Белорусская государственная академия связи». Для 
того чтобы поддержать и внедрить современные информационно-коммуникационные технологии в учебный процесс 
применяются как технические, так и программные средства. 

Следует различатьинтернет-ресурсы для профессиональной педагогической направленности специалиста в области 
телекоммуникаций, в соответствии с видами профессионально-значимых задач, на решение которых они направлены:  

– информационные задачи: изучение материалов и документов, которые дают возможность преподавателю владеть 
всеми современными вопросами системы образования (вопросы модернизации, информатизации образования и др.);  

– организационно-методические задачи: участие в конференциях, форумах что позволяет повысить профессиональную 
компетенцию;  

– технологические задачи: позволяют осваивать новые технологии как совокупности традиционных и инновационных 
методов и приемов; овладение новой системой оценки качества образования;  

– интерактивные задачи: профессиональное общение с коллегами, изучение опыта преподавателей по вопросам в 
которых рассматриваются теории и методики преподавания различных дисциплин.  
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2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Сети передачи данных на сегодняшний день являются одной из наиболее важных и критичных составляющих работы 

любого предприятия. Темпы роста объема данных и скоростей их передачи диктуют технологическое развитие, деление на 
категории и усложнение архитектуры современных сетей и принципов их построения. Ещё более актуальной становится тема 
диагностики сети передачи данных, так как ошибки в работе программного и аппаратного обеспечения сети обычно 

https://webkyrs.info/page/chto-takoe-veb-server-i-dlia-chego-on-nuzhen
https://webkyrs.info/page/chto-takoe-veb-server-i-dlia-chego-on-nuzhen
https://www.8host.com/blog/chto-takoe-vysokaya-dostupnost/
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оказывают непосредственное и значительное влияние на производительность сети, поскольку время, затрачиваемое на 
ликвидацию последствий ошибок, является потерянным для выполнения нормальных операций. 

Чтобы достоверно определить, в чем причина неудовлетворительной работы сети передачи данных, сеть требуется 
подвергнуть комплексной диагностике. Комплексная диагностика предполагает выполнение различного перечня работ 
(этапов диагностики).  

Основные и наиболее эффективные этапы диагностики на канальном уровне сети позволяют выявить вариативность 
ошибок и коллизий, что демонстрируется таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Типы ошибок и коллизий, фиксируемые измерительным средством 

Причина возникновения ошибок в 
работе сети 

Типы ошибок и коллизий 

Локальные коллизии Удаленные коллизии Поздние 
коллизии Jabber Ошибка 

CRC 

Дефектная сетевая плата >5% при U<30% >5% при U<30% Есть Есть Есть 

Дефектный драйвер платы    Есть Есть 

Дефектный концентратор, 
повторитель, трансивер >5% при U<30% >5% при U<30% Есть Есть Есть 

Неправильное подключение 
активного оборудования >5% при U<30% >5% при U<30% Есть Есть  

Слишком длинный кабель   Есть  Есть 

Неправильное заземление 
компьютеров или коаксиального 
кабеля 

>5% при U<30% >5% при U<30% Есть Есть Есть 

Дефекты кабельной системы и 
пассивного оборудования >5% при U<30% >5% при U<30% Есть Есть Есть 

Источник шума рядом с кабельной 
системой >5% при U<30% >5% при U<30% Есть Есть Есть 

Примечание: U – утилизация канала связи 
 
Наблюдая достаточно долго за работой каналов связи и серверов, представляется возможным установить тенденцию 

изменения значений различных параметров работы сети (утилизации ресурсов, числа ошибок и т. п.). На основании таких 
наблюдений делаются выводы о необходимости замены активного оборудования или изменения архитектуры сети, а так же 
делаются выводы о возможных причинах снижения эффективности работы сетевой инфраструктуры увеличить 
эксплуатационный срок и поднять производительность работы предприятия в целом. 

 
А.А. КАРПУК1, Н.И. КАБАК2, Ю.С. ГОЙКО2 

 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА 5G В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
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  
 
Успех любого нового поколения беспроводных технологий зависит от способности операторов и пользователей 

переходить от развернутых в настоящее время беспроводных систем к новой системе. Каждое поколение беспроводных 
технологий традиционно вводится вместе с новыми диапазонами спектра, которые предоставляется для развертывания этой 
технологии. Поскольку число пользователей, использующих новую технологию, постепенно увеличивается, спектр может 
быть перенесен из более старой в более новую технологию. Однако в случае 5G дополнительным ограничением является то, 
что новые диапазоны спектра, предлагаемые для 5G, находятся на более высоких частотах и, следовательно, не обеспечивают 
такой же уровень покрытия, как диапазоны спектра, на которых LTE развернут в настоящее время. Для устранения этого 
ограничения в стандарте 5G NR предусмотрена возможность совместного использования радиоинтерфейсов NR и LTE [1]. 
Переход операторов к оказанию услуг электросвязи общего пользования по стандартам технологии 5G с совместным 
использованием радиоинтерфейсов NR и LTE можно выполнить по этапам, предложенным В. Тихвинским в докладе на 3-ей 
Ежегодной Конференции по управлению спектром для стран СНГ и Центральной и Юго-Восточной Европы в апреле 2019 в 
г. Минске [2]. 

В исходном состоянии абонентские терминалы (АТ) взаимодействуют с усовершенствованными базовыми станциями 
(БС) стандарта 4G (eNB), которые взаимодействуют между собой по интерфейсу X2 и взаимодействуют с 
усовершенствованным пакетным ядром сети 4G по интерфейсу S1, передавая и получая пользовательские данные (интерфейс 
S1-U) и данные управления (интерфейсы S1-AP). На первом этапе добавляются БС стандарта 5G, работающие в сети LTE (en-
gNB), каждая из которых взаимодействует с одной из БС стандарта eNB по интерфейсу X2, передавая и получая 
пользовательские данные (интерфейс X2-U) и данные управления (интерфейс X2-C). В этой паре БС стандарта eNB является 
главной (Master), а БС стандарта ng-eNB ̠  подчиненной (Secondary). БС стандарта ng-eNB взаимодействуют с пакетным ядром 
4G в части передачи и получения пользовательских данных по интерфейсу S1-U. В этом варианте для работы с сетью в 



10 

 

стандарте 5G требуются двусхтандартные АТ, работающие одновременно с БС стандарта eNB и БС стандарта en-gNB. 
Двухстандартный АТ сначала регистрируется в сети 4G и передает ее ядру результаты измерений, выполняемых на сети 
радиодоступа NR. При удовлетворительном качестве радиосигнала сети NR БС стандарта 4G eNB инициирует запрос к БС 
стандарта 5G en-gNB на выделение двухстандартному АТ сетевых ресурсов. После завершении процедуры двухстандартный 
АТ подключается одновременно к сетям 4G и 5G. 

На втором этапе БС стандарта 4G eNB модернизируются для работы в сети 5G до уровня ng-eNB, добавляются БС 
стандарта 5G gNB и добавляется функциональное ядро сети 5G. БС стандартов ng-eNB и gNB взаимодействуют с ядром сети 
5G по интерфейсу NG, передавая и получая пользовательские данные (интерфейс NG-U) и данные управления (интерфейс 
NG-C). Между собой БС взаимодействуют по интерфейсу Xn. Кроме того, БС стандарта ng-eNB взаимодействуют с ядром 
сети 4G и обеспечивают работу в этой сети АТ стандарта LTE. Каждая БС стандарта gNB может либо находиться в связке 
Master-Secondary с одной из БС стандарта ng-eNB и обеспечивать работу двухстандартных АТ в сети 5G, либо работать в сети 
5G самостоятельно и обеспечивать работу в этой сети АТ стандарта NR. 

Наконец, на третьем этапе выводится из эксплуатации пакетное ядро сети 4G, и все функции по оказанию услуг 
электросвязи общего пользования по стандартам технологии 4G, в том числе обеспечение работы АТ стандарта LTE, берут 
на себя БС стандарта 5G ng-eNB и функциональное ядро сети 5G. 

Этапы 1 и 2 соответствует Спецификации 5G New Radio с неавтономной архитектурой NSA 5G NR, а этап 3 
соответствует Спецификации 5G New Radio с автономной архитектурой SA 5G NR. На этапе 1 не используется 
функциональное ядро сети 5G, включающее технологии NFV (виртуализация сетевых функций), 
SDN (Software Defined Network, программно-определяемые сети), Cloud RAN (облачная инфраструктура) и 
Virtualized Backhaul (виртуализация транспортной сети). Вместо этих технологий работает пакетное ядро сети 4G, которое не 
может обеспечить оказание услуг сверхнадежной межмашинной связи с низкими задержками (URLLC) и имеет ограниченные 
возможности по оказанию услуг крупномасштабных систем межмашинной связи (mMTC). В связи с этим сети стандарта 5G 
в варианте этапа 1 создаются только для исследования и демонстрации возможностей сетей стандарта 5G при оказании услуг 
усовершенствованной подвижной сотовой связи (Extreme Mobile Broadband, eMBB). При реализации коммерческих проектов 
по созданию сетей стандарта 5G работы будут начинаться с этапа 2. 

Перечень услуг электросвязи общего пользования по стандартам 5G, которые могут быть востребованы в Республике 
Беларусь, включает: 1) eMBB с использованием 5G-устройств (смартфонов, планшетов, экранов и т.д.) внутри зданий; 
2) eMBB с использованием 5G-устройств по территории плотной городской застройки; 3) eMBB с использованием 5G-
устройств по территории обычной городской и пригородной (малоэтажной) застройки; 4) eMBB с использованием 5G-
устройств по территории сельской застройки; 5) eMBB с использованием 5G-устройств в местах массового скопления 
пользователей (спортсооружения, концертные залы, вокзалы, аэропорты и т.д.); 6) eMBB с использованием 5G-устройств 
вдоль железнодорожных и шоссейных магистралей; 7) mMTC «Умный дом», «Умное здание», «Умный город», «Сенсорные 
сети», «Окружающая среда», «Умное сельское хозяйство», «Отслеживание грузов»; 8) системы URLLC для дистанционного 
мониторинга и управления в критических ситуациях («Безопасный город», «Дистанционная хирургия»); 9) системы URLLC 
для промышленной автоматизации «Умное предприятие»; 10) системы для управления транспортной инфраструктурой 
«Умные дороги»; 11) системы URLLC для управления беспилотными транспортными средствами. 

При развертывании сети оператора для оказания услуг электросвязи общего пользования по стандартам технологии 5G 
в Республике Беларусь следует предусмотреть развертывание следующих макросот и микросот. 

1. Развертывание макросот на территории сельской застройки, предназначенных для обеспечения покрытия более 
крупной и непрерывной широкой зоны. Антенны БС устанавливаются, как правило, на вершине мачты. Выполняется путем 
модернизации существующих БС стандарта 4G eNB до ng-eNB. На этапе 2 перехода к сети стандарта 5G модернизируются 
БС тех сельских районов, в которых запланировано оказание услуги 4. На этапе 3 модернизируются остальные БС. 
Модернизированные БС будут работать в диапазоне 700-800 МГц с шириной полосы 10-20 МГц, обеспечивать скорость 
обмена данными до 100 Мбит/с, иметь радиус зоны покрытия 5-10 км. 

2. Развертывание макросот на территории обычной городской и пригородной застройки, предназначенных для 
обеспечения покрытия поселков городского типа, пригородов и городских кварталов с обычной (неплотной) застройкой, но 
исключая ненаселенные зоны между ними. Антенны БС устанавливаются, как правило, на мачте/крыше, а пользователи могут 
находиться либо вне помещения, либо внутри помещения. Выполняется путем модернизации существующих БС стандарта 
4G eNB до ng-eNB. На этапе 2 модернизируются БС тех поселков и городов, в которых запланировано оказание услуг 3 или 
7. На этапе 3 модернизируются остальные БС. Модернизированные БС будут работать в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной 
полосы 50-200 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь радиус зоны покрытия 1,5-5 км. 

3. Развертывание макросот на территории плотной городской застройки, предназначенных для многоэтажных зданий, 
когда антенны БС устанавливаются, как правило, на уровне или выше уровня крыши. Мощность БС может меняться в 
зависимости от местных потребностей развертывания и покрытия. Пользователи могут находиться либо вне помещения, либо 
внутри помещения. Выполняется путем модернизации существующих БС стандарта 4G eNB до ng-eNB и добавления БС 
стандарта 5G gNB. На этапе 2 модернизируются БС тех городов, в которых запланировано оказание услуг 2 или 7. На этапе 3 
модернизируются остальные БС. Модернизированные и добавленные БС будут работать в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной 
полосы 50-200 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь радиус зоны покрытия 0,2-1,5 км. 

4. Развертывание наружных микросот на территории обычной городской и пригородной застройки для тех макросот, в 
которых не обеспечивается требуемая пропускная способность. Антенны БС устанавливаются, как правило, на опорах. 
Пользователи могут находиться либо вне помещения, либо внутри помещения. БС микросот будут работать в диапазоне 26 
ГГц с шириной полосы 400-1000 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь радиус зоны покрытия 
50-200 м. 

5. Развертывание наружных микросот на территории плотной городской застройки для тех макросот, в которых не 
обеспечивается требуемая пропускная способность. Антенны БС устанавливаются ниже уровня крыш зданий. Пользователи 
могут находиться либо вне помещения, либо внутри помещения. БС микросот будут работать в диапазоне 26 ГГц с шириной 
полосы 400-1000 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь радиус зоны покрытия 20-100 м. 

6. Развертывание внутренних микросот внутри зданий на территории плотной городской, обычной городской и 
пригородной застройки для тех зданий, в которых не обеспечивается покрытие требуемого качества или требуемая 
пропускная способность для оказания услуг 1 или 7. БС и пользователи находятся внутри помещений. БС микросот будут 
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работать в диапазоне 26 ГГц с шириной полосы 400-1000 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь 
радиус зоны покрытия 10-50 м. 

7. Развертывание макросот, наружных и внутренних микросот в местах массового скопления пользователей 
(спортсооружения, концертные залы, вокзалы, аэропорты и т.д.), в которых запланировано оказание услуги 5. Если это 
отдельное сооружение, не покрываемое макросотой городской или пригородной застройки (например, Национальный 
аэропорт), то для него развертывается отдельная макросота с БС, работающей в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной полосы 50-
200 МГц, обеспечивающей скорость обмена данными более 1 Гбит/с и радиус зоны покрытия 0,5-5 км. Если эта макросота на 
обеспечивает требуемой пропускной способности для оказания услуги 5, то внутри нее развертываются наружные и 
внутренние микросоты, работающие в диапазоне 26 ГГц с шириной полосы 400-1000 МГц, обеспечивающие скорость обмена 
данными более 1 Гбит/с и радиус зоны покрытия 20-100 м. 

8. Развертывание макросот вдоль железнодорожных и шоссейных магистралей, для которых запланировано оказание 
услуги 6. Антенны БС направляются вдоль магистралей в обоих направлениях и на магистрали. БС макросот будут работать 
в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной полосы 50-200 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь длину 
зоны покрытия вдоль магистрали в одном направлении 0,5-5 км. 

9. Развертывание наружных и внутренних микросот в городах и медицинских центрах, в которых запланировано 
оказание услуги 8. БС будут работать в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной полосы 50-200 МГц, обеспечивать скорость обмена 
данными более 1 Гбит/с, иметь радиус зоны покрытия 0,2-1км. 

10. Развертывание наружных и внутренних микросот на территории предприятий, для которых запланировано оказание 
услуги 9. БС будут работать в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной полосы 50-200 МГц, обеспечивать скорость обмена данными 
более 1 Гбит/с, иметь радиус зоны покрытия 0,2-1км. 

11. Развертывание наружных микросот вдоль дорог, для которых запланировано оказание услуги 10. Антенны БС 
направляются вдоль дорог в обоих направлениях и на дороги. БС будут работать в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной полосы 
50-200 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь длину зоны покрытия вдоль дороги водном 
направлении 0,2-1км. 

12. Развертывание наружных микросот вдоль дорог, для которых запланировано оказание услуги 11. Антенны БС 
направляются вдоль дорог в обоих направлениях и на дороги. БС будут работать в диапазоне 3,4-3,8 ГГц с шириной полосы 
50-200 МГц, обеспечивать скорость обмена данными более 1 Гбит/с, иметь длину зоны покрытия вдоль дороги водном 
направлении 20-100 м.  
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ИМАД ЭЛЬ АБЕД1, Д.С. БОГДАН2 

 
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОГО ПЕРЕЧНЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 
2Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», г. Минск, 

Республика Беларусь, магистрант 
 
Силлогистика – это теория, созданная Аристотелем, позволяющая строить рассуждения посредством силлогизмов, 

которые в свою очередь, объединяются в Сорит. Сорит это цепь силлогизмов, в которых заключение является одной из 
посылок следующего за ним, а одна из посылок при этом не выражается в явной форме. 

При построении Сорита используется понятие сущности. Под сущностью понимается все то, о чем можно нечто 
утверждать (все, о чем что-то можно говорить на естественном языке). Сущности могут образовывать классы - совокупности, 
объединенные с помощью общего имени. Для логических построений применяют два квантора: «всякий» и «некоторый». 
Первый из них, будучи поставлен рядом с именем класса, показывает, что в высказывании будет утверждаться нечто, что 
одновременно истинно для всех сущностей, входящих в этот класс. Второй квантор, если он поставлен рядом с именем 
конкретного класса сущностей, обозначает, что в высказывании будет нечто утверждаться относительно какого-то подкласса 
сущностей, входящих в данный класс. В высказываниях используются связки «есть» и «не есть». Эти связки 
интерпретируются как: 1) «Есть» - когда связка объединяет два класса, ее интерпретируют как отношение включения 
сущностей, образующих эти классы; 2) «Не есть» - когда связка объединяет два класса, ее интерпретируют как отношение не 
включения сущностей, образующих эти классы. С помощью кванторов строятся четыре схемы базовых высказываний, 
используемых в силлогистике: всякий S есть P; всякий S не есть P; некоторый S есть P; некоторый S не есть P. S называют 
субъектом высказывания, а P - предикатом высказывания. Каждой схеме базовых высказываний ставится в соответствие 
буква: 1 – A; 2 – E; 3 – I; 4 – O. 

В соответствии с тем, как используются S, P и M (модус) в высказываниях, в силлогистике выделяют четыре фигуры. 
Схематически эти фигуры выглядят так:  

1-я фигура: Первая посылка M…P; Вторая посылка S…M; …; Заключения S…P.  
2-я фигура: Первая посылка M…P; Вторая посылка S…M; …; Заключение S…P.  
3-я фигура: Первая посылка M…P; Вторая посылка M…S; …; Заключение S…P.  
4-я фигура: Первая посылка P…M; Вторая посылка M…S; …; Заключение S…P.  
Для того чтобы породить с помощью какой-либо фигуры конкретные типы силлогизмов (в силлогистике они 

называются модусами), надо выбрать из четырех символов A, E, I, O по одному для первой и второй посылок и для 
заключения. Но не все, построенные таким образом силлогизмы, будут правильными, истинными будут лишь: Первая фигура: 

https://www.riverpublishers.com/journal.php?j=JICTS/6/1/2
https://doi.org/10.13052/jicts2245-800X.612
https://drive.google.com/drive/folders/1YbF_a0fUaS68EMwHID-LSqc7XtechUKF
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AAA, EAE, EIO, AII, AAI, EAO; Вторая фигура: EAE, AEE, EIO, AOO, EAO, AEO; Третья фигура: AAI, IAI, AII, EAO, OAO, 
EIO; Четвертая фигура: AAI, AEE, IAI, EAO, EIO, AEO. На основе силлогизмов можно построить Сорит (цепь силлогизмов, 
в которой опущены некоторые посредствующие посылки сложного умозаключения). Но прежде чем начать процесс вывода 
на основе каких-либо посылок, необходимо привести их к нормальной форме, принятой в схемах базовых высказываний в 
силлогистике. Необходимо обратить внимание на то, что переход к нормальной форме для посылок требует, прежде всего, 
уточнения того, что за универсум объединяет все имеющиеся посылки. Одним из способов автоматизации процесса 
выявления и приоритезации угроз и рисков информационной безопасности (ИБ) киберфизических систем (КФС) является 
разработка ПО, которое на основе некоторых исходных посылок, задаваемых пользователем, а также ряда посылок, 
заложенных в ПО, строит цепь силлогизмов. В результате построения Сорита, на верхние уровни выводятся ключевые 
сущности (в нашем случае - наиболее актуальные для организации угрозы ИБ КФС). Таким образом, описанный выше подход 
можно представить в виде схемы алгоритма формирования перечня угроз ИБ КФС на рисунке 1. 

 
Описание объекта информатизации путем составления унарных высказываний

Описание объекта информатизации путем составления бинарных высказываний

Формирование списка возможных угроз с помощью методики логического вывода
 

 
Рисунок 1 – Схема алгоритма формирования перечня угроз ИБ КФС 

 
А.А. КАРПУК1, Н.И. КАБАК2 

 
РАЗРАБОТКА ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА 5G ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 
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  
 
Для оценки вариантов создания сети сотовой связи стандарта 5G в Республике Беларусь требуется разработать 

эталонную модель сети стандарта 5G для Республики Беларусь, в которой определить требуемое количество базовых станций 
(БС) различных диапазонов для обеспечения оказания требуемых услуг. При разработке эталонной модели требуется решить 
следующие задачи. 

1. Определить используемые диапазоны частот. В отчете по НИР [1] показано, что для создания сети 5G в Республике 
Беларусь можно использовать диапазоны 694-790 МГц,  3,4-3,8 ГГц и 24,25-27,5 ГГц с выделением для одного оператора 
полос 20 МГц, 100 МГц и 400 МГц в каждом диапазоне соответственно. 

2. Определить перечень возможных услуг электросвязи общего пользования по стандартам технологии 5G в Республике 
Беларусь. В отчете [1] определен следующий перечень услуг: 1) усовершенствованная подвижная сотовая связь (Extreme 
Mobile Broadband, eMBB)  внутри зданий; 2) eMBB по территории плотной городской застройки; 3) eMBB по территории 
обычной городской и пригородной (малоэтажной) застройки; 4) eMBB по территории сельской застройки; 5) eMBB в местах 
массового скопления пользователей; 6) eMBB вдоль железнодорожных и шоссейных магистралей; 7) крупномасштабные 
системы межмашинной связи (mMTC) «Умный дом», «Умное здание» и др.; 8) системы сверхнадежной межмашинной связи 
с низкими задержками (URLLC) для дистанционного мониторинга и управления в критических ситуациях («Безопасный 
город», «Дистанционная хирургия»); 9) системы URLLC для промышленной автоматизации «Умное предприятие»; 
10) системы URLLC для управления транспортной инфраструктурой «Умные дороги»; 11) системы URLLC для управления 
беспилотными транспортными средствами. 

3. Определить типы БС и их рабочие радиочастоты для оказания возможных услуг электросвязи общего пользования по 
стандартам технологии 5G в Республике Беларусь. Для оказания услуг 1 – 11 могут использоваться внутренние и наружные 
микросоты с БС, работающими в диапазоне 26 ГГц (БС-26); макросоты с БС, работающими в диапазоне 3,6 ГГц (БС-3,6); 
макросоты с покрытием более крупной и непрерывной широкой зоны с БС, работающими в диапазоне 700 МГц (БС-0,7).  

4. Определить требуемое количество БС различных диапазонов для обеспечения оказания требуемых услуг. Сначала 
определим количество абонентов, которых может одновременно обслужить одна БС при оказании услуг 1 – 11. Любая БС 
стандарта 5G должна обеспечить спектральную эффективность сектора вниз 30de бит/с/Гц и спектральную 

эффективность сектора вверх 15ue  бит/с/Гц. Тогда пропускная способность сектора вниз dd beq   Мбит/с, а пропускная 

способность сектора вверх uu beq  Мбит/с, где b – ширина полосы БС в МГц. Количество абонентов, которых 

одновременно может обслужить один сектор в направлении вниз, ddd vqa / , в направлении вверх – uuu vqa / , где dv – 

скорость передачи вниз в Мбит/с, uv – скорость передачи вверх в Мбит/с. При оказании услуг 1 – 5, 7 – 9 количество 

абонентов, которых может одновременно обслужить одна БС, )(3 ud aaa  , а при оказании услуг 6, 10 и 11 

)(2 ud aaa  . Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Количества абонентов на одну БС для различных услуг 

Услуги 1 
БС-26 

2 
БС-3,6 

3 
БС-3,6 

4, 7 
БС-0,7 

5 
БС-26 

6 
БС-3,6 

8, 9 
БС-26 

10-11 
БС-3,6 

Количество абонентов  72 120 360 72 1800 240 960 900 
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Для расчета количества БС-0,7, требуемых для реализации спроса на услуги 4 и 7 при «ковровом» покрытии всей 
территории Республики Беларусь, можно использовать модель распространения радиоволн COST-Hata. Максимальное 
допустимое значение потерь на распространение радиоволн для плотной городской застройки (зона 1) примем равным 122,5 
дБ, для обычной (малоэтажной) городской застройки (зона 2) 127,5 дБ, для сельской застройки и открытой местности (зона 
3) 136,5 дБ. Высоту антенны базовой станции примем равной 30 м, а высоту антенны абонентской станции 1,5 м. Значение 
поправочного коэффициента для плотной городской застройки равно 0 дБ, для обычной (малоэтажной) городской застройки 
-5 дБ, для сельской застройки и открытой местности -15 дБ. При сделанных предположениях получим, что для рабочей 
частоты 700 МГц радиус описанной окружности соты для плотной городской застройки равен 1,01 км, для обычной 
(малоэтажной) застройки равен 1,95 км и для сельской застройки и открытой местности равен 6,74 км. Соответственно, 
площадь покрытия одной базовой станции диапазона 0,7 ГГц для плотной городской застройки равна 2,66 км2, для обычной 
(малоэтажной) застройки равна 9,84 км2 и для сельской застройки и открытой местности равна 117,97 км2. 

Примем допущение, что населенные пункты делятся на зоны плотной застройки (зона 1) и обычной (малоэтажной) 
застройки (зона 2) в пропорции 60% и 40% для г. Минска, 40% и 60% для областных центров, 20% и 80% для остальных 
городов. Результаты расчета количества БС-0,7, требуемых для реализации спроса на услуги 4 и 7 при «ковровом» покрытии 
всей территории Республики Беларусь, приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Количество БС-0,7 для реализации спроса на услуги 4 и 7 

Регион Площадь всего 
(км2) 

Площадь зоны 
1 (км2) 

Площадь зоны 2 
(км2) 

Площадь зоны 3 
(км2) 

Количество БС-
0,7 

г. Минск 348,9 209,34 139,56 - 92 
Брестская обл. 32787,0 135,04 394,06 32257,9 365 
Витебская обл. 40050,0 127,70 376,20 39546,1 423 

Гомельская обл. 40372,0 126,46 366,04 39879,5 424 
Гродненская обл. 25127,0 117,16 326,64 24683,2 288 

Минская обл.  
(без г. Минска) 39848,0 80,42 321,68 39445,9 399 

Могилевская обл. 29068,0 106,32 306,78 28654,9 315 
Всего по Беларуси 207600,9 902,44 2230,96 204467,5 2306 
 
Для расчета количества БС-26 и БС-3,6, требуемых для реализации спроса на услуги 1 – 3 в городах и поселках 

Республики Беларусь с населением более 2000 человек, примем следующие допущения: 60% населения будут являться 
абонентами сети 5G; в час максимальной загрузки одновременно ведут обмен данными в сети 25% абонентов сети; абоненты 
сети в час максимальной загрузки находятся в зонах плотной застройки и обычной (малоэтажной) застройки в пропорции 
35% и 65% соответственно. Результаты расчета приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Количество БС-26 и БС-3,6 для реализации спроса на услуги 1 – 3 

Регион Население  
(тыс. чел.) 

Площадь зон  
1 и 2 (км2) 

Количество  
БС-26  

Количество  
БС-3,6 

г. Минск 1992,7 348,9 1454 1026 
Брестская обл. 941,6 529,1 527 471 
Витебская обл. 900,5 503,9 496 451 

Гомельская обл. 1089,3 492,5 684 501 
Гродненская обл. 782,0 443,8 411 333 

Минская обл.  
(без г. Минска) 810,6 402,1 403 324 

Могилевская обл. 851,2 413,1 458 382 
Всего по Беларуси 7367,9 3133,4 4433 3488 

 
Мы получили, что для реализации спроса на услуги 1 – 4 и 7 в Республике Беларусь потребуется установить более 2,3 

тыс. БС-0,7, около 3,5 тыс. БС-3,6 и около 4,5 тыс. БС-26. Для реализации спроса на услугу 5 требуется установить БС-26 в 
местах массового скопления абонентов из расчета одна БС на 1800 абонентов. Для реализации спроса на услуги 8 и 9 
требуется установить БС-26 на управляемых объектах из расчета одна БС на 960 датчиков, но с учетом ограничений на радиус 
зоны обслуживания. Для реализации спроса на услуги 6, 10, 11 требуется установить БС-3,6 вдоль железных и автомобильных 
дорог.   

ЛИТЕРАТУРА 
1. Разработка рекомендаций по формированию экономически обоснованных размеров плат за выделение и 

использование радиочастотного спектра для оказания услуг электросвязи общего пользования по стандартам технологии 5G. 
Отчет по НИР (заключит.) / УО «Белорусская государственная академия связи»; рук. В.В. Дубровский. – Минск, 2019. –  
240 с. – № ГР 20190711. 

 
Ю.В. КОХАН 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Современные процессы и тенденции в области профессионального образования характеризуются рядом признаков, 

определяемых переходом к постиндустриальному обществу, основой которого являются знания индивидуума. Требования 
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новой парадигмы общественного развития неизбежно подводят к формированию стратегии обучения в течение всей жизни, 
призванной предоставить максимальные возможности профессиональной и личностной самореализации граждан. 

Важнейшим фактором обеспечения условий для эффективной профессиональной и личностной самореализации 
является мобильность, позволяющая гражданину обучаться там, где он считает нужным для получения квалификации, и 
работать там, где он востребован. 

Наращивание научно-технического потенциала, необходимого для реализации исследовательской деятельности на 
предприятии невозможно без правильных принципов организации работы и сотрудников, от компетентности и квалификации 
которых зависит эффективность трудовой деятельности. В любой организации независимо от области деятельности работник 
может выполнять свои трудовые функции компетентно или некомпетентно. Следовательно, назрела потребность в 
определении требований к компетентному выполнению работником своих трудовых функций и формировании основы для 
установления конкретных требований к работнику при выполнении им своих трудовых функций с учетом специфики 
деятельности организации. Такой основой в настоящее время является разработка профессиональных стандартов. Сравнение 
характеристик некоторых зарубежных стандартов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение характеристик зарубежных стандартов 

Страна Тип профессионального стандарта Организация, утверждающая 
стандарт 

Разработчик, координирует 
разработку 

Германия 

Vocational training 
regulation(Learnng outcome and 

training program) Образовательные 
программы необходимые для 
получения профессиональной 

квалификации 

Координационный комитет по 
вопросам регламентации 

профессионально-технического 
обучения Федеральных земель 

Federal Institute for Vocational 
Education and Training (BIBB) 
курирует вместе с экспертами 

от отрасли 

Испания 

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD стандарт - 
как один из процессов создания 

Профессиональной квалификации 
и Образовательного стандарта 

Министерство Труда и 
Иммиграции (Социальной 

политики) 

Национальный институт 
Квалификаций 

National Institute for 
Qualifications (Incual) 

Польша 

Стандарт профессиональной 
Компетенции (ранее был 

стандартом профессиональных 
Квалификаций) - элемент развития 

модульных профессиональных 
программ 

Отраслевой комиссией / 
Регламентируются Департаментом 
рынка труда Министерства Труда и 

Социальной политики 

Социальные партнеры 

Канада 
Профессиональные стандарты 

Normes professionnelles 
Occupational standards 

Отраслевыми советами Отраслевыми советами 

Франция 
Описание профессии - инструмент 

статистики «квалификационные 
характеристики» 

Министр труда, занятости, 
профессиональной подготовки и 

социального диалога 

ROME Répertoire opérationnel 
des métiers et des emplois / 

DARES Direction de 
l'animation de la recherche, des 

études et des statistiques 

Голландия Профессиональные компетенции Утверждается Отраслевым 
(Экспертным советом) заказчика 

Разрабатывается 
организацией, которая 
предоставляет услуги 
профессионального 

обучения/образования под 
руководством Отраслевого 

совета 

Швейцария Квалификационный профиль 
Государственный секретариат по 

вопросам образования, 
исследований и инноваций SBFI 

Отраслевыми организациями 

 
Как показывает международный опыт, системное описание требований работодателей может иметь различный формат, 

который определяется традициями взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда и характером 
этого взаимодействия. Однако при всем существующем многообразии подходов их объединяет одно: профессиональные 
стандарты описывают требования к качеству и содержанию труда в определенной области профессиональной деятельности, 
которые в системе профессионального образования трансформируются в требования к результатам обучения.  

 
Я.Н. КРИВЛЕНЯ 

 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОТЧЁТНОСТИ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА И ЧАТ-БОТА 

 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Современные автоматизированные системы корпоративных хранилищ данных собирают и хранят данные из различных 

источников, позволяют рассчитывать аналитические показатели и строить на их основании отчётность. Данные, 
предоставляемые такими системами в режиме реального времени, качественно изменяют эффективность управления, 
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позволяя принимать решения на основе актуальной информации. Интерактивность осуществляется посредством 
использования современных компьютерных технологий, обеспечивающих удаленный доступ к базе данных с рабочих мест 
специалистов. 

В настоящее время применение искусственного интеллекта(ИИ) становится привычным для корпоративных решений, 
призванных улучшить связь с клиентами компании. Операторы связи, банки, электронное правительство – вот клиенты, 
которые подходят для внедрения решений на основе ИИ. Одним из таких решений является внедрение чат-ботов и голосовых 
помощников (IVR, InteractiveVoiceResponse) на основе ИИ, вместо устаревших систем, в которых клиенту предлагается при 
помощи тонального набора выбрать необходимый ему сценарий. Однако, такие центры интерактивной поддержки сейчас 
представлены как комбинированные решения, в которых робот не заменяет полностью работу человека, а дополняет ее на 
повторяющихся рутинных действиях. Внедрение таких систем решает проблему неавтоматизированных бизнес-процессов и 
низкого качества обслуживания клиентов, а также способствует непрерывности бизнеса. 

Современные разговорные платформы обеспечивают инфраструктуру и основные возможности для всесторонней 
коммуникации по различным каналам связи, выступая в качестве единой точки интеграции с корпоративными системами. 
Такого вида платформы могут взаимодействовать с пользователями посредством графического интерфейса или 
голосового/текстового ввода в IVR, веб-чате или в мобильном приложении, обеспечивая непрерывную многоканальную 
связь. 

Однако просто внедрения таких решений недостаточно, необходимо создание управленческой отчётности для 
повышения эффективности работы с IVR и чат-ботом. Можно выделить следующие ключевые вопросы, на которые должна 
отвечать данная отчётность:  

– количество поступивших звонков/чатов, с указанием сегмента клиента и типа устройства, с которого поступил 
звонок/чат; 

– как часто и насколько успешно клиенты проходили сценарии IVR и чат-бота; 
– в какие аварийные уведомления заходили клиенты и как долго их слушали/читали; 
– число клиентов положивших трубку/завершивших чат в ходе получения информации в каждом конкретном сценарии; 
– причина выхода клиентов из сценария; 
– какие из тематик являются наиболее популярными. 
Также отдельно следует выделить расчёт коэффициента автоматизации системы на основе отчётности, который 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

kA =  
Nусп+ Nз

Nобщ
,      (1) 

 
где Nусп – количество успешно пройденных сценариев (анонсы, селф-сервисы и др.); 
Nз – количество завершенных диалогов на аварийных уведомлениях; 
Nобщ – общее количество звонков/чатов. 
Согласно данным, полученным из таких отчётов, можно сделать вывод о том, как работает IVR и чат-бот: какие из 

сценариев являются наиболее популярными, а какие требуют доработок и совершенствования; данные также необходимы для 
дальнейшей работы над системой обучения ИИ и последующего внедрения новых речевых технологий. 

 
 

А.С. ЮХОВИЧ1, Л.С. ЛАЗУТА1 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Задача распределения нагрузки в мультиагентных системах не теряет свою актуальность в связи с развитием технологий 

передачи данных, технологий управления, повышением эффективности использования киберфизических объектов. 
Постоянный рост количества агентов в мультиагентных системах для выполнения целевой функции требует разработки 
новых алгоритмов децентрализованного управления.  

 Суть оптимального распределения нагрузки заключается в  делении заданий между агентами в равном степени с учетом 
производительности каждого. Наиболее сложно решается такая задача для мультиагентной системы, действующей в 
трехмерном пространстве без единого центра управления. На корректную передачу сигнала из точки А в точку B влияет 
множество факторов, которые следует учесть в процессе разработки и интеграции. Для решения поставленной задачи был 
разработан алгоритм оценки скорости передачи сигнала по нескольким каналам и выбором наиболее оптимального, с учетом 
изменения положения объектов в пространстве с учетом давления атмосферы, относительно стартовой площадки зонда.  

Алгоритм распределения нагрузки берет за основу нахождения агента в пространстве, по отношению к другим агентам 
и производит анализ окружающей среды, на основе чего ищет наиболее рациональный путь для передачи сигнала с 
наименьшими потерями. 

Агенты, по отношению друг к другу, для избегания столкновений генерируют электромагнитное поле. Величина 
потенциала поля определяет расстояние между агентами. При удалении от группы, агент, вследствие затухания поля, 
направляется в сторону увеличения поля до нужного расстояния. Изначально, система располагается на трех агентах – дронах, 
тем самым делая их самостоятельными. Схема расположения дронов в пространстве предоставлена на рисунке 1.        
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Рисунок 1 – Схема расположения дронов в пространстве 
 
Данная система позволит не только расширить функционал мультиагентной системы, но и позволит определить 

качество взаимодействия для формирования наилучшего пути прохождения сигнала с максимально возможной скоростью и 
минимальными потерями.  

 
Е.А. КРЮЧКОВ 

 
ОБЩИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

 

Закрытое акционерное общество «Патио», г. Минск, Республика Беларусь, сетевой администратор 
 
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. Programmablelogicdevice, PLD) – электронный компонент, 

используемый для создания цифровых интегральных микросхем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы 
ПЛИС не определяется при изготовлении, а задается посредством программирования. Для программирования используются 
программаторы и отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной 
электрической схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др. 

История развития программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) начинается с появлениявначале 70-х гг. 
программируемых постоянных запоминающих устройств (ППЗУ - Programmable Read Only Memory - PROM). Первое время 
PROM использовались исключительно для хранения данных, позже их стали применять для реализации логических функций. 
Однако необходимость приведения логических функций к совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) не 
позволяло применять PROM для реализации функций больших размеров. Специально для реализации систем булевых 
функций (СБФ) большого числа переменных были разработаны и с 1971 г. стали выпускаться промышленностью 
программируемые логические матрицы (ПЛМ – Programmable Logic Arrays - PLA), которые получили широкое 
распространение в качестве универсальной элементной базы цифровых устройств. Совершенствование архитектуры PLA 
привело к появлению программируемых матриц логики (ПМЛ – Programmable Array Logics - PALs), которые до настоящего 
времени определяют архитектуру PLD. Дальнейшее совершенствование технологии производства интегральных схем в 
начале 90-х годов привело к возможности реализации на одном кристалле нескольких PAL, объединяемых 
программируемыми соединениями. Подобные архитектуры получили название сложных ПЛУ (ComplexPLD - CPLD). 
Параллельно с PLD развивались интересующие нас архитектуры вентильных матриц (Gate Array - GA) и матриц логических 
ячеек (Logic Cell Array - LCA), в русскоязычной литературе получившие название базовых матричных кристаллов (БМК). 
Первые вентильные матрицы были полузаказными, то есть программировались во время изготовления, что сильно 
сдерживало их широкое использование. Однако в 1985 г. фирма Xilinx выпустила программируемую пользователем 
вентильную матрицу (Field Programmable Gate Array - FPGA). Это дало сильный толчок к широкому распространению 
вентильных матриц и конкуренции их с PLD. В настоящее время число вентилей на кристалле достигло 2 миллиардов, число 
выводов – 2000, а быстродействие находится на уровне 0,75 наносекунд. 

Типы ПЛИС 
1. PAL (англ. Programmable Array Logic) – программируемый массив (матрица) логики. В СССР PLA и PLM не 

различались и обозначились как ПЛМ. Разница между ними состоит в доступности программирования внутренней структуры 
(матриц) ПЛМ. 

2. GAL (англ. Gate Array Logic) – это ПЛИС, имеющие программируемую матрицу "И" и фиксированную матрицу 
"ИЛИ", у ПЛИС GAL на выходе имеется триггер. К этому классу относятся широкая номенклатура ПЛИС относительно 
небольшой степени интеграции. 

3. CPLD (англ. ComplexProgrammableLogicDevice – сложные программируемые логические устройства) содержат 
относительно крупные программируемые логические блоки – макроячейки, соединённые с внешними выводами и 
внутренними шинами. Функциональность CPLD кодируется в энергонезависимой памяти, поэтому нет необходимости их 
перепрограммировать при включении. 

4. FPGA (англ. Field-ProgrammableGateArray) содержат блоки умножения-суммирования, которые широко 
применяются при обработке сигналов (DSP), а также логические элементы и их блоки коммутации. 

Множество компаний в мире занято производством цифровых устройств на основе ПЛИС и использованием их в своих 
системах. В данном разделе перечисляются и кратко описываются основные производители современных вычислительных 
систем на основе ПЛИС и комплектующих к ним. Самые популярные из них: Xilinx, Altera, Achronix. 

Производители ПЛИС Xilinx – американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой 
логики (ПЛИС, FPGA). Основанная в 1984 г. Американская компания Xilinx является одним из лидеров в области 
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производства ПЛИС-микросхем. Доля Xilinx на мировом рынке ПЛИС составляет, по данным самой компании, 51%. На 
данный момент у этой компании существует несколько серий выпускаемой аппаратуры для разного рода вычислений: - Virtex. 
Высокопроизводительные ПЛИС на основе FPGA, призванные заменить специализированные интегральные схемы при 
решениях различных ресурсоемких задач. - Spartan. Более дешевые и менее производительные ПЛИС FPGA, разработанные 
для использования в устройствах, рассчитанных на большие тиражи и невысокую стоимость комплектующих. - CoolRunner 
и XC9500. Серии ПЛИС типа CPLD, предназначенных для использования в различных портативных устройствах - мобильных 
телефонах, GPS-навигаторах, КПК и т.д. Для микросхем данного типа главными критериями является минимизация размеров 
и потребляемой мощности. Для работы с представленными микросхемами компания Xilinx предоставляет различные 
программные средства для реализации цифровых схем, для разработки встраиваемых программируемых процессорных 
систем, а также для отладки и повышения производительности. Помимо собственно разработки микросхем, компания Xilinx 
уделяет большое внимание цифровой обработке сигналов, разработке различных IP-ядер для использования в микросхемах, 
созданию встроенных процессоров и др.  

Altera – одна из крупнейших разработчиков ASIC, программируемых логических интегральных схем(ПЛИС), была 
основана в 1983 г.Компания Altera является основным конкурентом компании Xilinx, причем по всем основным 
направлениям. Главное из них - это производство ПЛИС как типа FPGA, так и типа CPLD. В мае 2008 г. Altera представила 
новое семейство из серии Stratix высокопроизводительных микросхем типа FPGA - Stratix IV, работающих на 40-нм 
архитектуре. Для менее ресурсоемких задач компания Altera предлагает серию ПЛИС FPGA Cyclone. Компания Altera 
занимается разработкой разнообразного ПОдля работы с их микросхемами, среди которых основным программным 
продуктом является пакет программ Quartus II, который предоставляет различные средства для проектирования и анализа 
структуры микросхем, а также для оптимизации затрат по потребляемой мощности.  

AchronixSemiconductor – частная компания без собственных производственных мощностей, расположенная в Сан-Хосе, 
штат Калифорния (США). Achronix проектирует самые быстрые в мире программируемые логические матрицы FPGA с 
использованием уникальной запатентованной полупроводниковой технологии. В отличие от многих производителей ПЛИС, 
компания AchronixSemiconductor при производстве ПЛИС FPGA делает ставку не на низкую стоимость и энергопотребление, 
а на высокую производительность и надежность. Выпускается две серии микросхем: - Серия Achronix-Ultra с частотой до 2.2 
ГГц, что является рекордным значением для ПЛИС. - Серия Achronix-Xtreme с частотой около 1 ГГц, устойчивых к 
радиационному излучению и предназначенных для работы в большом температурном диапазоне - от -260 °С до +130 
°С.Причиной появления столь высокой тактовой частоты является использование асинхронной технологии - элементы 
микросхемы не синхронизированы между собой. Асинхронность скрыта от пользователя под уже синхронизированной 
аппаратной и программной инфраструктурой. В 01.11.2010 г. Компания AchronixSemiconductor объявила о стратегическом 
доступе к производственным мощностям корпорации Intel с передовым техпроцессом 22 нм. Договоренности позволяют 
разместить производство программируемых матриц Achronix FPGA нового поколения Speedster22i на производственных 
мощностях Intel с техническими нормами 22 нм. Как становится понятным из вышеперечисленных свойств выпускаемых 
данной компанией микросхем, основными целевыми отраслями являются сферы, требующие большой вычислительной 
мощности и/или работы в экстремальных условиях. Это аэрокосмическая и военная промышленности, 
высокопроизводительные вычисления, а также сфера коммуникаций и цифровая обработка сигналов.  

При разработке оригинальной аппаратуры, а также для замены обычных ИС малой и средней степени интеграции. При 
этом значительно уменьшаются размеры устройства, снижается потребляемая мощность и повышается надежность. Наиболее 
эффективно использование ПЛИС в изделиях, требующих нестандартных схемотехнических решений. В этих случаях ПЛИС 
даже средней степени интеграции (24 вывода) заменяет, как правило, до 10-15 обычных интегральных микросхем. Другим 
критерием использования ПЛИС является потребность резко сократить сроки и затраты на проектирование, а также повысить 
возможность модификации и отладки аппаратуры. Поэтому ПЛИС широко применяется в стендовом оборудовании, на этапах 
разработки и производства опытной партии новых изделий, а также для эмуляции схем, подлежащих последующей 
реализации на другой элементной базе, в частности БМК.  

Отдельная область применения ПЛИС – проектирование на их основе устройств для защиты программного обеспечения и 
аппаратуры от несанкционированного доступа и копирования. ПЛИС обладают такой технологической особенностью, как "бит 
секретности", после программирования, которого схема становится недоступной для чтения. Обычно применение одной-двух 
ПЛИС средней степени интеграции оказывается вполне достаточной для надежной защиты информации. Наиболее широко 
программируемые логические ИС используются в микропроцессорной и вычислительной технике. На их основе разрабатываются 
контроллеры, адресные дешифраторы, логика обрамления микропроцессоров, формирователи управляющих сигналов и др. На 
ПЛИС часто изготавливают микропрограммные автоматы и другие специализированные устройства, например, цифровые фильтры, 
схемы обработки сигналов и изображения, процессоры быстрого преобразования функций Фурье и т.д.  

В технике связи ПЛИС применяются в аппаратуре уплотнения телефонных сигналов. Применение ПЛИС становится 
актуальным еще и потому, что у разработчиков зачастую нет необходимых стандартных микросхем. Создание нейрочипов. 
Перспективы развития Развитие элементной базы программируемых ПЛИС открывает широкие возможности для построения 
разнообразных цифровых устройств. Малое время внесения изменений в структуру уже готового проекта делает ПЛИС 
предпочтительными, прежде всего в новых разработках и исследованиях, характеризующихся итеративным подходом к 
проектированию системы. Промышленность программируемой логики развивается высокими темпами. Ведущие производители 
ПЛИС, внедряя передовые технологии, выпускают схемы, обладающие повышенным быстродействием и все большим 
количеством вентильных элементов, низким энергопотреблением и небольшой ценой. Успешно решаются задачи интеграции 
процессорного ядра и программируемой логики. Расширяются сферы применения ПЛИС, являющихся альтернативой ASIC и 
DSP. Растет число используемых решений IP, адаптированных к возможностям конкретных ПЛИС компаний-производителей. 

 
Т.М. ЛУКАШИК 

 
ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ОПТОПРОВОДЯЩЕГО ВОЛОКНА НА ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА В ДАТЧИКАХ 

 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 
 
Оптоволоконные датчики – устройства из области волоконной оптики, созданные для определения таких величин как 
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температура или механическое напряжение, а так же вибрации, перемещения, ускорения, вращений, давления, и 
концентрации химических веществ. На данный момент оптоволоконные датчики стремятся использовать для измерения 
большого количества физических параметров: расстояния, расположения в пространстве, скорости линейного перемещения, 
колебательных движений, массы, уровня жидкости, деформации и искажения поверхности, коэффициента преломления, 
электрического поля и магнитного поля, концентрации газа, и т. д. 

По сравнению с электронными видами датчиков, оптоволоконные датчики имеют следующие преимущества: 
1) электрически пассивные; 
2) термически стабильные и коррозионностойкие; 
3) устойчивые к электромагнитным помехам;  
4) устойчивые к радиационным воздействиям. 
Благодаря использованию оптических волокон в качестве чувствительных и передающих элементов отсутствует 

влияние на результат измерения электромагнитных полей, побочного электромагнитного излучения, перекрестных помех 
каналов, отсутствуют проблемы, связанные с контурами заземления и с напряжениями смещения в местах соединения 
разнородных проводников, существенно повышается электрическая безопасность, отсутствуют проблемы дугообразования и 
искрения. Перечисленные качества таких датчиков позволяют их использовать в пожароопасных помещениях, в местах с 
высоким уровнем электромагнитного поля, на объектах с химически агрессивной средой и т.п. 

Наиболее распространенным типом датчиков являются датчики с амплитудной модуляцией, в которых внешнее 
воздействие модулирует интенсивность световой волны в выходном волокне датчика. В состав датчика входит источник света 
(чаще всего лазерный диод), оптоволоконная линия, фотоэлемент и система модуляции (модуляционный элемент).  

Если классифицировать волоконно-оптические датчики с точки зрения применения в них оптического волокна, то их 
можно разделить на датчики, в которых оптическое волокно используется в качестве линии передачи, и датчики, в которых 
оно используется в качестве чувствительного элемента. В волоконно оптических датчиках вида «линии передачи» 
используются как правило многомодовые световоды, а в датчиках сенсорного типа обычно одномодовые. 

Нами было проведено исследование влияния деформации оптоволокна от внешнего воздействия с измерением 
выходных параметров светового потока. За идею взяли тип датчика, где световод используется в качестве чувствительного 
элемента. Структурная схема разрабатываемого датчика содержит рефлектометр, механизм формирования макроизгиба и 
непосредственно оптоволокно G655. Выбор данного - G655 оптоволокна был обусловлен тем, что это оптоволокно 
демонстрирует наибольшее затухание для всех исследуемых волн оптического излучения из ранее рассмотренных световодов 
[3], что объясняется различной внутренней структурой для ряда оптических волокон. 

Сущность работы этого датчика заключается в том, что при появлении макроизгиба оптического волокна меняется 
величина изменения мощности оптического излучения в этом волокне, что и фиксируется рефлектометром. Макроизгиб 
формируется поршнем диаметром 10 мм. Поршень, в нашем эксперименте, приводился в движение набором различных грузов 
с шагом 0,5 кг. 

Результаты проведенных экспериментов на различных длинах волн (были использованы длины волн 1310нм, 1490нм, 
1550нм, 1625нм) можно посмотреть на приведенном графике зависимости изменения мощности от массы, давящей на 
оптоволокно через поршень рисунок.1. 

 

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

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

характеристиках регистрируемой мощности после формирования макроизгиба световода, показали световые сигналы с 
длинами волн 1550 нм (3) и 1625 нм (4) Рис. 1. Сигналы с длиной волны 1310 нм (1) и 1490 нм (2) не проявили существенных 
изменений мощности выходного сигнала после воздействия на световод путем макроизгиба.  

Проведенные эксперименты показывают возможность применения данных свойств изменения мощности сигнала от 
изгиба оптоволокна для длин волн 1550 нм и 1625 нм сигнала в датчиках на основе изгиба оптоволокна.  

Что касается области применения для разрабатываемого датчика, можно предложить фильтрацию объектов по массе, 
определение проникновения на охраняемую площадь и т.п.  
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ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
На сегодняшний день туризм является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей экономики. Высокие 

темпы ее развития активно влияют на различные секторы экономики, что способствует формированию туристической 
индустрии. Немалую роль в развитии туризма играет сфера оказания туристических услуг. По данным Всемирной 
Туристической Организации (World Tourism Organization), в 2019 году в мире зарегистрировано 1,5 миллиарда 
международных туристических поездок, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Ссылаясь на статистические 
данные Всемирной Туристической Организации, туризм «растет» уже десятый год подряд. 

На сегодняшний день интернет технологии плотно внедрились в нашу жизнь. Они упрощают работу сотрудников во 
многих сферах деятельности и также на рынке туризма. Но, в то же время, дают достаточно информации и возможностей для 
планирования и организации индивидуального туризма. 

Туризм - информационно насыщенная деятельность. Услугу в туризме нельзя выставить и рассмотреть в пункте 
продажи, как потребительские или производственные товары. Туризм на рынке почти полностью зависит от изображений, 
описаний, средств коммуникации и передачи информации. Одновременно выделяется такая особенность - информационные 
потоки обеспечивают связи между производителями туристических услуг; они идут не только в виде потоков данных, но 
выступают также в форме услуг и платежей. 

Кроме того, элементы туристской системы тесно связаны друг с другом - много турпроизводителей вертикально или 
горизонтально вовлечены в деятельность друг друга. Все это позволяет рассматривать туризм как высоко интегрированную 
услугу, делает его более эффективным с применением управленческих, производственных и информационных технологий в 
организации и управлении. Как общий критерий эффективности любых видов технологий можно использовать экономию 
социального времени, которая достигается в результате их практического использования. 

Информатизация всей туристической сферы деятельности требует создания электронных информационных ресурсов, 
пригодных для использования его как производителями, так и конечными потребителями – туристами. 

Поскольку туристский бизнес является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития в 
мире, то использование современных информационных технологий становится неотъемлемой составляющей процесса 
формирования туристских потоков и управления туризмом в целом. Концепции разработки туристических информационных 
систем, способов и методов их внедрения, позволяют утверждать, что прогрессивными и инновационными инструментами 
управления информационными процессами в туризме выступают современные компьютерные технологии. Их роль в 
обеспечении формирования, продвижения и реализации туристского продукта повысилась в связи с усилением конкурентной 
борьбы, которая требует быстрой реакции на удовлетворение спроса, оптимизации механизмов своевременного и 
качественного предоставления услуг туристам. 

Говоря об оптимизации туристической деятельности, независимо от ее вида, следует отметить важную особенность, 
связанную с обработкой большого объема информации. К примеру, туристские операторы должны быстро ориентироваться 
в данных об имеющихся турах, акциях, наличии билетов, местах в отелях и прочих связанных с этой деятельностью вопросах. 
Управление в туризме, также как и в любой другой сфере, подразумевает анализ работы, что невозможно без своевременного 
учета и контроля. Анализ туризма и статистика туризма становятся доступны туристским предприятиям только с 
применением средств автоматизации. Программное обеспечение систематизирует управление в туризме, делая его 
значительно более простым процессом, а, следовательно, и оптимальным, т.к. позволяет осуществлять управление туризмом 
даже удаленно, без непосредственного контакта с рабочей деятельностью бизнеса. 

Что касается индивидуальных туристов и путешественников, то для составления индивидуального маршрута им следует 
изучить множество туристических сайтов и порталов: бронирование международных переездов/перелетов, отелей, маршруты 
внутреннего транспорта, точки общественного питания по пути следования и т.д. 

Для уменьшения затрат времени и получения полноценной и достоверной информации, а также возможности 
бронировать и выкупать билеты и отели онлайн в одном месте, был создан единый туристический портал «MalpaTravel» 
(http://malpatravel.com). «MalpaTravel» - каталог всех мировых и локальных сервисов бронированиялюбого этапа 
путешествий, объединенных в удобном поиске. Данный портал был создан в 2016 году, его создатели объединили все сервисы 
бронирования индивидуальных и групповых поездок, собрали их в "одно место", разбили на категории и описали, используя 
свой опыт и знания.  

На сегодняшний день «MalpaTravel» активно продвигает себя в различных сетях, постоянно обновляет информацию и 
добавляет новые сервисы поиска и бронирования. Так же планируется разработки и внедрение следующих модулей: 

 Уникальный фунционал «Бронирование в один клик»; 
 Модуль Cash-back и личный кабинет; 
 Мобильное приложение; 
 Англоязычная версия; 
 Рекламный модуль; 
 Модуль «Геолакация пользователя»; 
 Служба поддержки 24/7. 
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Как видим, из вышеизложенного профессиональное программное обеспечение помогает оптимизировать процесс 
формирования индивидуального тура, предоставляя более совершенную форму подбора, бронирования и выкупа 
туристических услуг в любой точке мира, пользуясь «MalpaTravel». 

 
Е.Д. ФОСТИЙ 

 
АНАЛИЗАТОР БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
В современном мире массово используются IP-сети, через которые передаются данные миллионов пользователей. 

Конфиденциальность и приватность всегда имело место в жизни людей, поэтому вопрос безопасности в сетях 
телекоммуникаций очень актуальный. Существует большое количество программных продуктов, которые позволяют 
защитить пользователя от простейших атак, таких как фишинг, внедрение вредоносного ПО на машине жертвы и т.д. Но 
также существуют атаки, которые невозможно предотвратить с помощью различного антивирусного ПО. Такие атаки 
называются «meninthemiddle», что означает «человек в середине», т.е. какое-либо промежуточное включение в сеть передачи 
данных между «клиентом» и «сервером». Для предотвращения таких атак используются различные аппаратные и 
программные комплексы. Аппаратный и программный комплексможет представлять собой простейший компьютер, 
имеющий возможность подключения в исследуемую сеть, и набор вспомогательного программного обеспечения, которое 
может провести диагностику IP-сети и выявить потенциально уязвимые узлы в сети. Каждое устройство, которое имеет 
доступ в сеть, использует программное обеспечение, с помощью которого оно может передавать данные, используя 
различные протоколы. Для передачи данных между «клиентом» и «сервером» используются сокеты. Сокет – это связка IP-
адреса и любого порта «клиента» и IP-адреса и порта «сервера» используемого сервиса. Каждый сервис представляет 
программное обеспечение, имеющие свои различные уязвимости. Для того, чтобы закрыть уязвимость, производители ПО 
выпускают различные обновления, при этом предыдущие версии ПО зачастую имеютуже опубликованные уязвимости, 
которыми может воспользоваться злоумышленник. Также большинство операционных систем имеют по умолчанию 
запущенные службы, которые имеют «открытые» порты, потенциально уязвимые для пользователя. 

 С помощью специального анализатора безопасности сети, с учетом известных уязвимостей, можно построить «карту» 
безопасности сети, высчитать относительный процент защищенности сети, а также вычислить потенциально опасные узлы и 
получить рекомендации по необходимым мерам для защиты. Такое устройство поможет сократить расходы на сотрудников, 
занимающиеся информационной безопасностью на предприятии, а также повысить эффективность защиты сетей за счет 
исключения ошибок с учетом «человеческого фактора». 

Аппаратно-программный комплекс состоит из мини-компьютера и программного обеспечения. Операционная система 
используемая аппаратной составляющей является UNIX-подобной ОС LinuxDebian. Программный комплекс включает 
интерфейс управления, утилиты имеющие лицензию на свободное распространение и использование, а также собственное 
ПО, позволяющее тестировать различные устройства в сети на наличие уязвимостей. 

ПО для тестирования уязвимостей хостов, написано на языке программирования Python 3. Алгоритм поиска 
уязвимостей отображен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм проверки устройства на наличие уязвимостей 
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А.С. СТАВЕР 

 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ФАКТОРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Для более эффективного анализа угроз информационной безопасности телекоммуникационной системы предприятия и 

их обработки необходимо установить существующие связи между факторами уязвимостей, которые влияют на итоговый 
уровень  угроз  информационной безопасности телекоммуникационной системы и представить их в количественной форме, 
то есть в виде математической модели. Модель является совокупностью условий, алгоритмических правил и уравнений. 
Источники информации, используемые для построения математической модели, представлены на рисунке 1.   

 
Объект

(исследуемый процесс)

Наблюдение и проведение 
экспериментов

Знания о аналогичных 
объектах

Общие принципы, законы 
и т.д.

Абстрагирование, идеализация, анализ и синтез

Математическая модель
 

Рисунок 1 – Источники информации для построения математических моделей 
 
После определения структуры модели объекта исследования необходимо численно оценить по экспериментальным 

данным изменяемые параметры модели. По мере роста сложности исследуемых систем и процессов возрастают и затраты на 
проведение анализа. При анализе множества факторов, связанных между собой и влияющих на информационную 
безопасность предприятия, пришлось бы ставить большое количество обособленных экспериментов, для определения 
зависимостей факторов. Решение подобных задач возможно с помощью методов планирования эксперимента. Планирование 
эксперимента – это процедура выбора определенного числа условий необходимых и достаточных для получения 
математической модели процесса. В ходе планирования эксперимента важно учитывать следующее: стремление к 
минимизации числа опытов; одновременное варьирование всех переменных, определяющих процесс; выбор четкой 
стратегии, позволяющей принимать обоснованные решения после каждой серии экспериментов. 

Количество опытов необходимо определять в контексте вероятностей угроз информационной безопасности 
телекоммуникационной системы. Опыт представляет собой возможный сценарий реализации конкретной угрозы. Сценарий 
включает в себя совокупность факторов уязвимости (X1, X2…, Xk), способствующих успешной реализации угроз 
информационной безопасности телекоммуникационной системы. Факторы уязвимостей способствуют реализации угроз 
информационной безопасности телекоммуникационной системы как по одному, так и в совокупности. Эксперимент, 
учитывающий все возможные сценарии, называется полнофакторным.  

Количество сценариев (опытов), в данном случае, определяется по формуле:  
 

N = mk,        (1) 
 
где N – количество экспериментов;  
m - число уровней факторов;  
k – количество факторов. 
 

К.А. РАДКЕВИЧ1, В.И. КОХАН2 

 
ПРОБЛЕМЫ И СВЯЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ «УМНЫХ 

ГОРОДОВ» 
 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
На сегодняшний день Интернет Вещей считается довольно простым по сравнению с тем, что теоретически возможно.  

Многие устройства подключаются к телефону, выступая в качестве коммутатора, к центральному серверу, подключаются к 
стационарному домашнему коммутатору или подключаются непосредственно к центральному серверу. Некоторые 
устройства будут использовать ячеистую сеть, подключенную к коммутатору для связи с центральным сервером. Текущие и 
будущие задачи в IoT показаны в таблице вместе с выявленными проблемами и связанными с ними соответствующими 
ограничениями. 
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Проблема Результат Связанные ограничения Решение 
Аутентификация Ложные данные можно 

трактовать как правильные 
Обработка, пропускная 
способность, мощность 

Аутентифицированное 
шифрование 

Авторизация Предоставление доступа к 
важным данным и функциям 

Обработка, пропускная 
способность, мощность 

Авторизация 

Доступность Задержанные обновления, 
управление 

Мощность, пропускная 
способность 

Работа с существующими 
ограничениями 

Отсутствие 
многоуровневой 
безопасности 

Нет дополнительной 
безопасности, если каждый 
терпит неудачу 

Обработка, пропускная 
способность, мощность 

Использовать шифрование 
на нескольких уровнях 

Распределение ключей Ключ может быть взломан во 
время транзита 

Обработка, пропускная 
способность, мощность 

Используйте конкретный 
случай.  Различные 
решения 

Конфиденциальность Возможность отслеживать 
пользователей 

 Конфиденциальность 

DoS Извлечение устройства 
невозможно, потеря данных 

Мощность, пропускная 
способность, обработка 

Обнаружение, 
проектирование сети 

Непреднамеренное 
использование 

Прост в использовании, но 
небезопасен 

 Удобная защита.  Всегда 
включайте безопасность 

Локальное хранилище Большое количество локальных 
данных может попасть в 
неправильные руки 

Пропускная способность Используйте конкретный 
случай.  Возможна ли 
разгрузка? 

Локальная обработка Локальная обработка будет 
влиять на способность делать 
другие вещи 

Мощность, обработка Увеличенная обработка.  
Возможна ли разгрузка? 

Совместимость Никакие устройства не 
разговаривают друг с другом, 
необходим дополнительный 
слой (добавлена точка доступа) 

Пропускная способность, 
обработка 

Адаптация, корпоративное 
единство 

 
Авторизация – это акт предоставления доступа к различным частям системы только для устройств, которым должен 

быть доступ. У авторизации устройства в IoT есть некоторые проблемы, которых нет в компьютерах, где концепция 
пользователя с разными именами и паролями будет введена в услугу, которую абонент хочет использовать. 

В IoT абонент не активно использует устройство через расширенный пользовательский интерфейс.  Поскольку 
устройства являются физическими, они могут быть потеряны или проданы другим пользователям, и, таким образом, принцип 
«одного устройства равен одному пользователю» не будет жизнеспособным. Пользователям и устройствам необходимо 
регистрироваться как разным объектам. Чтобы это было возможно в IoT, нужно использовать авторизацию для четкого 
определения прав, как для устройства, так и для пользователя. 

 

Ethernet
WiFi
GSM
LTE
etc.

Z-Wave
ZigBee

Bluetooth
WiFi
etc.

 
Рисунок 1 – Существующие способы связи в IoT 
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В.В. ДУБРОВСКИЙ1, М.С. ПОПОВА2 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛА НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет», г. Минск, Республика Беларусь,  

к.ф.-м.н., доцент 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, старший 

преподаватель, аспирант 
 
Современные средства подвижной цифровой связи отличаются существенной мобильностью, децентрализованным 

характером, vehicular ad hoc networks – беспроводная динамическая сеть, неустойчивостью и ненадежностью прямых 
соединений друг с другом и неточностью оценки параметров канала, что создает проблемы для быстрой и надежной передачи 
информации в специальных сетях. Предлагается схема обеспечения высокоскоростного полнодуплексного соединения на 
основе ретрансляции данных для нестационарных линий связи. Полнодуплексная связь обеспечивается дифференциальными 
последовательными ретрансляторами на обочине трассы или внутри других транспортных средств. Чтобы повысить 
надежность дифференциальных последовательных ретрансляторов без знания конкретных частотно-временных 
характеристик канала связи, предлагается эффективное подавление, так называемых «слепых» помех, чтобы уменьшить 
величину взаимных помех между ретрансляторами. Надежное обнаружение информации без точного знания частотно-
временных характеристик канала обеспечивается суперпозиционным кодированием с дифференциальной модуляцией.  

Модель системы 
Последовательно дифференцированные модулированные символы источника перед передачей суперпозиционно 

кодируются. Затем два полудуплексных ретрансляционных узла активируются поочередно для усиления и перенаправления 
сигнала источника на целевой узел получателя. На дифференциальном последовательном ретрансляторе − приемнике 
исходными данными являются параметры определяемые по амплитуде наложенного сигнала на основе теории 
корреляционного кодирования. 

 

 
Рисунок - Дифференциальная последовательная ретрансляция 

 
Можно получать непрерывный поток данных и переслать одновременно альтернативным ретранслятором. При этом, 

дифференциальная сигнально-кодовая конструкция получает значительно больше данных, чем обычная полудуплексная 
ретрансляция в двух последовательных временных интервалах, что дает преимущества от более высокой скорости передачи 
данных. Средняя задержка ретрансляции пакетов представляет собой возрастающую функцию коэффициента битовых 
ошибок (вероятность ошибки на символ). Ошибка частотно-временных характеристик канала или высокая скорость оказывает 
незначительное влияние на вероятность ошибки на символ. Таким образом, задержка ретрансляции коротка. Время доставки 
в дифференциальной последовательной ретрансляции сокращается благодаря альтернативной эксплуатации и надлежащей 
вероятности ошибки на символ в беспроводной динамической сети. 

Заключение 
Для схемы дифференциальной последовательной ретрансляции предварительно логарифмический фактор в 

потенциальной пропускной способности приближается к 1, и производительность вероятность ошибки на символ устойчива 
к изменению времени, быстрому затуханию или высокой скорости. Для уменьшения помех между узлами ретрансляции при 
одновременной передаче информации предлагается прослушивать узлы сети, и исключать «слепые» помехи с 
использованием методов сглаживания. 

 
А.М. ФУРСЕВИЧ 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 

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

преподаватель 
 
Фазированные антенные решетки (далее ФАР) представляют собой многоэлементные антенные системы с 

электрическим управлением характеристики направленного действия, которое осуществляется путем изменения амплитудно-
фазового распределения токов в дискретном наборе излучателей [1]. Применение ФАР позволяет осуществить не только 
оперативное управление направленностью, но и увеличить излучаемую мощность за счет сложения в пространстве полей 
отдельных излучателей. Число излучателей может быть от нескольких единиц до тысяч. ФАР нашли широкое применение в 
диапазонах от декаметровых до миллиметровых волн. 
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Различают два основных вида ФАР – линейные и плоские. Линейные нашли ограниченное применение на практике, 
поскольку они могут формировать остронаправленное излучение и изменять направление главного луча (сканирование) 
только в плоскости, проходящей через ось решетки. Проблемным вопросом при создании плоской ФАР является выбор 
способа расположения элементов в раскрыве.  
Большинство плоских ФАР состоит из идентичных излучателей, расположенных в узлах плоской координатной сетки с 
двойной периодичностью. Наиболее употребительными являются прямоугольная и треугольная (или гексагональная) сетки 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Способы размещения излучателей.  
а – прямоугольная сетка;  

б – треугольная (гексагональная) сетка 
 

При элементарном рассмотрении предполагается, что ДН излучателя в решетке не отличается от ДН изолированного 
излучателя. Фаза возбуждения излучателей в решетке подбирается так, чтобы обеспечивалось синфазное сложение полей для 
обеспечения остронаправленного излучения в заданном направлении и зависит от положения излучателя в решетке 

Антенные решетки, построенные на резонансных пластинчатых излучателях, по способу питания можно разделить на 
два вида: 1) фидерные линии располагаются под экраном, возбуждающие штыри проходят через экран, подложку и 
подключаются в соответствующей точке к пластине; 2) фидерные линии выполняются на той же подложке, что и излучающие 
элементы. 

Представим антенные решетки, построенные по первому способу. Питание осуществляется симметричными 
полосковыми линиями, для чего под экраном антенной системы располагается еще один диэлектрический слой, в котором 
расположены линии фидерного тракта и дополнительный экран (рисунок 2). Преимущества такого способа построения 
антенных решеток заключается в упрощении конструирования решетки благодаря тому, что излучатели изолированы от 
линии питания экраном, имеется большая свобода в построении фидерных устройств; между линиями питания и 
возбудителями могут устанавливаться фазовращатели. Однако с другой стороны, увеличивается толщина и масса антенной 
системы, возрастает механическая сложность изготовления. 

 
Рисунок 2 – Построение антенных решеток первым способом: 

1 – Излучающие элементы; 2 – Диэлектрическая подложка для излучателей; 3 – Фидер; 4 – Диэлектрик для симметричной 
полосковой линии; 5 – Экраны  

 
Конструкция полосковой антенной решетки с фидерной системой, лежащей на той же подложке, обеспечивает полное 

использование объема, занятого слоем диэлектрика с излучателями и экраном, имеет минимальную массу и проста в 
изготовлении. 

При проектировании антенных решеток из полосковых и резонаторно-щелевых излучателей большое значение приобретает 
учет их взаимного влияния. Вследствие взаимного влияния меняется входное сопротивление излучателя и условия согласования с 
фидерным трактом. При этом входное сопротивление оказывается зависимым от угла сканирования [2, 3]. 

В литературе отсутствуют сведения и рекомендации по учету взаимного влияния излучателей с реактивными 
нагрузками. В то же время реактивные нагрузки могут быть использованы для компенсации реактивности, вносимой 
излучающей апертурой при фиксированном угле сканирования, подобно тому, как в волноводных излучателях плоских ФАР 
для этой цели используются индуктивная и емкостная диафрагма, индуктивный стержень [2]. Эквивалентная схема 
соединения фидера с излучателем ФАР представлена на рисунке (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Эквивалентная схема соединения фидера с излучателем ФАР: 

n - Коэффициент трансформации идеального трансформатора, определяемый координатами размещения возбуждающего 
штыря; Wф - Волновое сопротивление фидера; YА( , ) - Комплексная проводимость излучателя с учетом проводимости, 

вносимой другими излучателями ФАР, и зависящая от угла сканирования 
 
Таким образом, изменяя величины реактивных нагрузок, можно добиться компенсации реактивной составляющей 

входной проводимости излучателя на различных углах сканирования. Для определения требуемых величин реактивных 
сопротивлений, подключаемых к проводниковым элементам связи, необходимо иметь математическую модель решетки 
излучателей с реактивными нагрузками. 
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Системы антенн с активной электронно-сканирующей решеткой часто используются в радиолокации (РЛ) и комплексах 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В таких системах используется матрица приемопередатчиков (трансиверов) с высоким 
динамическим диапазоном, которые требуют очень точной синхронизации всех элементов массива. 

При повышении рабочих частот, размер антенны становится все меньше, при этом для реализации приемопередатчиков, 
систем обработки данных и организации питания остается все меньше места. 

Ниже приведена схема приемопередающего устройства многоканального радиолокатора, который включает 8-ми 
канальный приемопередатчик с аналоговым фронтом (вход и выход на антенну). Приемопередатчик реализован на двух  
4-канальных трансиверах и высокоточной системе синхронизации, которая предоставляет возможность масштабирования до 
16 или более каналов. 
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Рисунок 1 – Блок-схема радара 
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Каждый канал состоит из 14-разрядного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с частотой дискретизации 9,0 ГГц 
(9-GSPS) и аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с частотой дискретизации 3,0 ГГц, которые синхронизированы с 
точностью до 10 пикосекунд. Динамический диапазон превышает 75 дБ на частоте 2,6 ГГц. 

Антенные системы с активной электронно-сканирующей решеткой active electronically scanning array (AESA), 
используются для фокусировки электромагнитной энергии и повышения точности сигнала. 

Такая техника формирования диаграммы направленности зондирующего луча, может существенно увеличить диапазон 
применения радиолокационных станций, упрощая выявление угроз и обнаружение целей на больших расстояниях. Антенная 
система AESA состоит из нескольких трансиверов. Каждый приемопередатчик обычно состоит из усилителей мощности, 
усилителей с низким уровнем шума, повышающих/понижающих преобразователей и преобразователей полученных данных. 
Все эти компоненты должны быть точно синхронизированы с минимальным отклонением для эффективного управления 
диаграммой направленности. После приемо-передающей системы данные отправляются на цифровой процессор, часто ПЛИС 
(FPGA), в котором выполняется калибровка и обработка сигнала. Данная система представлена на рисунке 1. 

Схема демонстрирует интерфейсную подсистему c аналоговым фронтом 8-Transmit, 8-Receive (8T8R) которая включает 
так же многоканальный синхронизирующий генератор. Эта схема показывает общее построение аналогового внешнего 
интерфейса 8T8R с AFE7444, который применяется при реализации РЛС с фазированной решеткой. 
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В последнее время все большую актуальность приобретает вопрос создания материалов, которые одновременно 

обладали бы магнитными и полупроводниковыми свойствами. Все известные вещества обладают той или иной 
восприимчивостью во внешних магнитных полях. Введение атомов переходных элементов с незаполненными 3d-оболочками 
в целом ряде полупроводников приводит к появлению новых и достаточно уникальных физических свойств этих материалов, 
сочетающих в себе как полупроводниковые, так и магнитные свойства. 

Интерес к данным материалам стремительно растет, что связано с открытием ряда новых физических явлений в данных 
полупроводниках. Магнитные полупроводники этого класса являются новыми и практически не изученными материалами, 
их систематическое изучение только начинается. Весомым аргументом в пользу этого утверждения является то, что в 
полупроводниковом материаловедении появляются новые технологические приемы и методы, применение которых может 
способствовать дальнейшему развитию технологии получения современных материалов [1–4]. 

Современные достижения физики и техники полупроводников в значительно степени определяются поиском и 
детальным исследованием новых полупроводниковых материалов. К таким материалам относятся тройные соединения типа 
AB2C4 (где A – Cu, Ag; B – Fe, Co, Ni; C – S, Se). 

Тройные соединения типа AB2C4 принадлежат к широкому классу полупроводников, в пределах которого наблюдаются 
сильные изменения физических свойств, контролируемые атомным составом и процессами межатомного взаимодействия, 
определяемыми спецификой эффектов самоорганизации в этих соединениях. 

Соединения CuNi2S4 и CuCo2S4 вызывают наибольший интерес у различных групп исследователей в силу следующих 
обстоятельств: а) наличие магнетизма в этих веществах, связанное с возможностью контролируемого введения атомов Ni и 
Co; б) значение ширины запрещенной зоны этих соединений близки к оптимальному для разработок преобразователей 
солнечного излучения (Eg = 1.0 – 1.7 эВ). 

Также, рассматриваемые соединения являются перспективными радиопоглощающими материалами и могут найти 
широкое применение для решения проблем электромагнитной совместимости радиоэлектронных устройств, защиты 
компьютерных систем обработки информации от несанкционированного доступа, защиты биологических объектов от 
электромагнитного излучения, а также для снижения радиолокационной заметности объектов военного и гражданского 
назначения [5,6]. 
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Волоконно-оптические распределенные сенсоры находят широкое применение для охраны периметров и могут 

использоваться для организации сигнальных рубежей различных типов. 
В системах встроенного контроля, реагирующих на изменение соответствующих параметров контролируемого или 

охраняемого объекта, как правило, используются электрические, пьезоэлектрические, акустические, тепловые, 
электромагнитные и другие датчики, закрепляемые в различных точках контролируемой конструкции. Однако, с появлением 
нового класса интеллектуальных материалов, обладающих сенсорными функциями, реагирующими на изменения внешних 
воздействий: нагрузок, температур и т. д., обеспечивается возможность существенно снизить зависимость сигнала датчика от 
шумов и вибраций. 

Наиболее интенсивные разработки в области распределенных оптоволоконных систем проводятся в США, так же 
представлены аналогичные разработки и в европейских странах. Использование системы сенсоров позволяет увеличить зону 
контролируемого участка, а введение оптического волокна в структуру материала защищает это волокно от внешних 
механических повреждений. Отличительной особенностью разработок является использование массивов сенсорных 
элементов для контроля состояния материала. 

Одним из наиболее перспективных подходов является использование оптоволоконных датчиков в качестве составной 
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части системы мониторинга. Оптоволоконные датчики имеют ряд существенных преимуществ: малую массу, высокую 
чувствительность, электромагнитную совместимость, возможность объединения в сети, а также мультиплексирования. 
Важнейшим преимуществом оптоволоконных датчиков является возможность измерения множества параметров 

Использование резонатора на пути проходящего излучения является отличительной особенностью интерференционных 
сенсоров. Совмещение или разделение излучений производится с помощью оптоволоконных разветвителей и зеркал, 
которыми являются диэлектрические покрытия нанесенные на торец оптоволокна. За счет возникающего явления 
интерференции света возможно определение соответствующих параметров материала или происходящих в нем процессов. 
Этот способ позволяет измерять сверхмалые деформации с высокой частотой, что позволяет регистрировать акустические 
волны в материале. 

Волоконно-оптические кабели, используемые обычно для передачи информации, можно использовать также и в 
качестве датчиков для периметральных охранных систем. Деформация оптического волокна изменяет его оптические 
параметры и, как следствие, характеристики проходящего через волокно излучения. В силу специфики используемых 
физических принципов оптоволоконные системы отличаются очень малой восприимчивостью к электромагнитным помехам, 
что позволяет использовать их в неблагоприятной электрофизической обстановке. 

К несомненным достоинствам волоконно-оптических систем следует отнести их невосприимчивость к 
электромагнитным излучениям и электробезопасность. 

В большинстве систем используются промышленно выпускаемые волоконно-оптические кабели; хотя для некоторых 
тяжелых оград чувствительность таких сенсоров оказывается недостаточной. 

Волоконные датчики, построенные из диэлектрических элементов, можно применять не только на оградах или стенах, 
но также и на взрывоопасных объектах или под водой. 

Максимальная длина одной зоны охраны может достигать десятков километров. Привлекательной особенностью систем 
является отсутствие на периметре активного электронного оборудования; это позволяет снизить расходы на монтаж и 
обслуживание охранной системы. 

К ограничениям применения оптоволоконных систем можно отнести сложность процедуры сращивания и ремонта 
кабелей в полевых условиях, для которых требуется применение микроскопа и дорогостоящего устройства для сварки 
волокон. 
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В связи с растущей сложностью разработки программного обеспечения на языке С++ приобретает все большую 

актуальность задача анализа исходного кода с помощью статических анализаторов кода. 
Статический анализ должен обеспечивать как можно более полную диагностику исходного кода на наличие ошибок, 

опечаток, ошибочных констант, и если возможно диагностировать анти-паттерны разработки. В данный момент времени 
невозможно обеспечить 100% покрытие кода диагностиками, однако их отсутствие может сильно ухудшить качество 
выходного проекта и привести к критическим ошибкам безопасности, цель данной работы - рассмотреть имеющиеся на рынке 
предложения статических анализаторов и дать их краткую характеристику. В настоящее время можно насчитать не один 
десяток приложений статического анализа, рассмотрим и дадим краткую характеристику некоторым из них. 

Статические анализаторы, основанные на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта: 
 Infer – данная технология в настоящий момент разрабатывается компанией Facebook которая использует его в своих 

проектах, а также проектами Oculus, Amazon Web Services, Uber. Она основана на машинном обучении, логике Хоара и теории 
абстрактной интерпретации что позволяет находить критические ошибки такие как разыменование нулевого указателя, 
утечки памяти. Минус данной технологии состоит в том что разработчик не гарантирует низкое число ложноположительных 
результатов, а также отсутствие диагностик приведения типов, состояния гонки потоков, выходя за пределы массива. Данная 
технология – open source. 

 DeepCode – команда предлагающая DeepCode заложила в его основу технологии семантического анализа 
комбинированные с нейросетями обученными на больших данных. Основным отличием данного продукта является исходная 
база кода на которых обучалась нейросеть – GitHub что влечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия. 
Положительным является то, что данный проект сравнивает ваше решение с решением других разработчиков и предлагает 
наилучшее решение для известных проблем. Минус обратен – для неизвестных проблем решений нет. Поддержка С++ была 
добавлена недавно и на данный момент количество и качество диагностик уступает другим продуктам. Данная технология 
доступна на безвозмездной основе для open source проектов. 

 Embold – данная технология объединяет в себе классический подход статического анализа с NLP. Статический 
анализ производится на базе встроенных анализаторов Cppcheck, SQL Check и других комбинированных с собственными 
диагностиками. Кроме этих средств используется инфографика и возможность диагностики анти-паттернов позволяющих 
обнаруживать ошибочное использование архитектурных подходов. Одним ключевым преимуществом является система 
предложения правок на основе информации о предыдущих изменениях. Существует возможность безвозмездного 
использования для открытых проектов. 

 Source{d} – в основу данного анализатора положено машинное обучение которые не выполняет анализ кода, а 
статистически обрабатывает проект. К таким функциям относятся оценка технического долга, оценка критических по 
производительности мест, статистика проекта. Подход команды Source{d} основан на гипотезе Natural Hypothesis. Плюсы 
данного продукта заключается в предоставлении широкого круга информации о проекте которая помогает управлять 
разработкой как менеджерам так и разработчикам более гибко настраивать рабочие процессы и эффективно планировать 
разработку. Данный продукт не является анализатором который диагностирует ошибки, это является весомым недостатком. 
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Статические анализаторы не основанные на машинном обучении: 
 PVS-Studio – мощный анализатор, выполняющий широкий спектр проверок кода. Использует множество технологий 

– сопоставление с шаблоном, вывод типов, символьное выполнение, анализ потока данных. Позволяет интерактивно 
фильтровать результаты диагностик и рассылать письма разработчикам если была найдена ошибка в их коде. Предоставляет 
простую статистику по количеству ошибок и динамике правок. Поддерживает значительное количество компиляторов. 
Количество диагностик свыше 500, что является впечатляющим результатом для статических анализаторов. Также есть 
диагностики для поддержки стандарта MISRA. Минусом данного анализатора является возможность только платного 
приобретения и медленную скорость работы. 

 CppCheck – классический анализатор. Ключевыми особенностями является скорость диагностики, возможность 
использования в виде плагина для интеграция со многими встроенными средствами разработки – Code::Blocks, CodeLite,  
QtCreator, Gedit, Microsoft Visual Studio, Eclipse  и другими. Также присутствует возможность интеграции со сборочными 
фермами – Hudson, Jenkins. Некоторые системы управления версиями поддерживают работу с CppCheck к таким системам 
относятся – Mercurial и Tortoise SVN. Еще одним весомым плюсом является бесплатное распространение данного 
программного обеспечения, возможность использования в коммерческих проектах на бюджетной основе и 
кроссплатформенность. Исходный код открыт и доступен для многих *nix систем. Алгоритм работы позволяет анализировать 
код с учетом особенностей библиотек. Писать собственные диагностики. Описывать правила на основе регулярных 
выражений.  К минусам данного проекта можно отнести большое количество ложноположительных срабатываний. 

 Coverity – анализатор который имеет в своем составе как обычную так и облачную версию. Также есть бесплатная 
версия, но с ограничением на использование только в open source проектах. Данный анализатор показывает высокие 
результаты сканирования исходных файлов находя много ошибок и выдавая низкое количество ложноположительных 
результатов. Однако бесплатная версия имеет ограничения на использование и количество проверок, а приобретение платной 
версии может не произойти из-за политики компании что является значительным минусом. 

 Parasoft – еще один анализатор обладающий возможностью статического анализа кода, а также поддерживающий 
модульное и функциональное тестирование, виртуализацию сервисов, статический анализ безопасности, анализ потока 
данных, метрики программного обеспечения, анализ дизайна, покрытия тестами, регрессионное тестирование, поиск скрытых 
ошибок и другие возможности. Основа данного анализатора – технологии автоматического предотвращения дефектов 
разработанные Адамом Колава с возможностью проверять программное обеспечение на соответствие отраслевым и 
нормативным требованиям таким как, JSF, CWE, CERT, MISRA, UL2900. Это позволяет использовать данный анализатор для 
обеспечения безопасности встроенных систем и устройств. Использование динамического анализа является плюсом данного 
продукта, так как комбинирует в себе 2 подхода – статический и динамический. 

Проанализировав статические анализаторы и дав их краткую характеристику, мы можем сделать вывод о том, что 
статические анализаторы являются важным инструментом разработчика при разработке программного обеспечения, они 
позволят диагностировать проблемы которые не могут быть выявлены компиляторами и предотвращены системой типов 
языка С++, однако были допущены при написании кода. Каждый из анализаторов находит ошибки, которые могут находить 
и другие анализаторы, так и имеет уникальные диагностики позволяющие находить ошибки, не диагностируемые другими 
анализаторами. В связи с этим благоразумно выглядит следующая стратегия применения статических средств анализа кода. 
Следует использовать в проекте анализаторы, построенные с применением разных технологий – машинного обучения и 
работающие по классической схеме на основе правил анализа. Применение двух радикально отличающихся подходов 
позволяет получить лучшее из двух миров. Технологии машинного обучения могут давать советы на основе предыдущего 
опыта разработки и подсказывать лучшее решения для известных проблем, в то время как классический статический анализ 
дает возможность точно находить ошибки на основе правил. Также следует использовать как платные, так и бесплатные 
анализаторы, сочетая работу бесплатных анализаторов на машине разработчика с работой платных анализаторов на сервере 
после успешной сборки проекта, либо если позволяет лицензия запускать платные анализаторы на анализ исходного кода на 
машинах разработчиков. Следует использовать как минимум один анализатор который предоставляет статистику по проекту, 
это сделает возможным отслеживать узкие места и быстрее устранять ошибки. 
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Основное назначение систем инфокоммуникаций − это доставка получателю информации, представленной 

последовательностью двоичных символов, посредством проводного или радиочастотного канала. Отображение двоичных 
символов на опорное, в большинстве случаев гармоническое, колебание есть цифровая модуляция. На выходе цифрового 
модулятора формируется сигнал, характеристики которого согласованы с физическими свойствами канала передачи. Такое 
согласование призвано обеспечить заданные качественные показатели инфокоммуникационных систем в условиях передачи 
сигнала через неидеальный канал. 

Цифровой шифрующий кодер − это устройство, осуществляющее процесс цифрового преобразования входного 
информационного потока таким образом, чтобы гарантировать невозможность доступа к передаваемой информации третьих 
лиц.  

Существуют два типа шифрующих кодеров: 1) кодеры без памяти; 2) кодеры с памятью. В кодерах без памяти сигнал 
на выходе зависит от входного бита (блока бит) и не зависит от предыдущих битов (блоков бит). В кодерах с памятью сигнал 
на выходе определяется текущим битом (блоком бит) на входе и несколькими предыдущими. 

Общее выражение, определяющее сигнал на выходе цифрового шифрующего кодера, записывается следующим 
образом: 
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где 0 ( )s t  − фрагмент гармонического сигнала длительностью T ;  

nx
 − значение информационной последовательности в момент времени t nT ;  

n  − состояние модулятора к моменту t nT . 
 
Основная цель данной темы – изучение инфокоммуникационных систем, функционирующие в каналах с помехами.  
Интенсивное развитие защищенных телекоммуникационных радиосистем объясняется существенными достоинствами 

этих систем по сравнению с проводными и кабельными системами. Однако в данном случае налагаются высокие требования 
к методам кодирования полезного информационного потока: 

1. Помехоустойчивость.  
2. Независимость качества передачи от длины линии связи.  
4. Эффективность использования пропускной способности.  
5. Возможность построения цифровой сети связи.  
6. Высокие технико-экономические показатели.  
Модуляционная схема должна наилучшим образом использовать ресурсы, предоставляемые цифровой системой 

передачи информации. К таким ресурсам относятся: 
1. полоса частот канала; 
2. средняя и пиковая мощность передатчика. 
В рамках предоставляемых ресурсов эффективность инфокоммуникационной системы оценивается следующими 

показателями: 
1. спектральная эффективность; 
2. энергетическая эффективность; 
3. стоимостная эффективность. 
При ограниченной средней мощности сигнала на входе устройства приема и наличии в канале аддитивного белого 

гауссовского шума значение спектральной эффективности R имеет предельное значение, определяемое формулой Шеннона 
для пропускной способности канала: 
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где С − пропускная способность канала передачи [бит/с];  
В − полоса частот канала [Гц];  

s nP P q  − отношение мощности сигнала к мощности шума на входе устройства приема и обработки сигнала. 
 
Формула Шеннона отражает фундаментальные основы передачи информации по каналам с помехами. Если бы 

существовал идеальный канал без шумов, то имелась бы возможность создать сигнальную конструкцию, в которой 
сигнальные точки на комплексной плоскости находились бы бесконечно близко друг к другу и, следовательно, в заданной 
полосе частот передавался бы сколь угодно большой объем информации в течение ограниченного по длительности сеанса 
связи. 

Если бы существовал канал связи с бесконечно большой полосой передаваемых частот, то имелась бы ставить в 
соответствие каждому информационному символу бесконечно малый по длительности сигнал, что позволило бы передавать 
бесконечно большой объем информации в течение заданного сеанса связи при действии в канале аддитивного шума. 

Если бы не существовало ограничений на среднюю (пиковую) мощность сигнала, то в канале с ограниченной полосой 
и при наличии заданного уровня помех имелась бы возможность бесконечно увеличивать ансамбль сигналов с заданным 
расстоянием между сигнальными точками за счет увеличения динамического диапазона сигнала, тем самым передавая любой 
объем информации. 

График зависимости приведен на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 1 − Зависимость предельной спектральной эффективности сигнала от отношения С/Ш 
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Энергетическая эффективность инфокоммуникационной системы непосредственно определяется типом используемой 
сигнально-кодовой конструкции, который, в свою очередь, связан с уровнем шума в канале, ограничением на динамический 
диапазон сигнала и его полосой занимаемых частот. 

Технические средства и методы, обеспечивающие достижение спектральной и энергетической эффективности, не 
должны приводить к неоправданному усложнению инфокоммуникационной системы, что напрямую влияет на ее стоимость.  
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АЛГОРИТМЫ ЗАЩИТЫ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МОБИЛЬНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 
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Способ поточного шифрования данных, заключающийся в формировании ключа шифрования в виде двоичного вектора 

длиною n бит, подаче его для начального заполнения регистра сдвига с обратной связью, имеющего n разрядов и 
вырабатывающего псевдослучайную последовательность максимальной длины, содержащую 2n-1 двоичных символов, 
формировании псевдослучайных последовательностей символов аддитивной и мультипликативной группы кольца класса 
вычетов по модулю р=2k, при этом псевдослучайные последовательности символов аддитивной группы кольца класса 
вычетов по модулю р формируют в виде двоичных векторов длиною k бит путем снятия информации с k различных разрядов 
регистра сдвига, а псевдослучайные последовательности символов мультипликативной группы кольца класса вычетов по 
модулю р=2kформируют в виде двоичных векторов длиною k бит путем использования символа "1" в нулевом разряде 
двоичного вектора, а для остальных разрядов двоичного вектора используют символы, снимаемые с k-1 различных разрядов 
регистра сдвига, деления потока данных на блоки-символы в виде двоичных векторов длиною k бит, поочередном 
преобразовании блоков-символов в зашифрованное сообщение путем использования операции сложения символов в кольце 
класса вычетов по модулю р применительно к символам псевдослучайной последовательности аддитивной группы кольца и 
операции умножения символов в кольце класса вычетов по модулю р применительно к символам псевдослучайной 
последовательности мультипликативной группы кольца и передаче зашифрованного сообщения по линии связи, 
отличающийся тем, что дополнительно формируют последовательность символов, представляющую собой 
детерминированный хаос, в виде двоичных векторов длиною k бит и преобразуют зашифрованные блоки-символы в виде 
двоичных векторов длиною k бит путем побитного сложения по модулю два с двоичными векторами символов дополнительно 
сформированной последовательности символов, являющейся детерминированным хаосом. 

 

 
Рисунок 1 – структурная схема устройства 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема генератора последовательности символов 

 
На рисунке 1 представлена структурная схема устройства, где блок 1 - устройство формирования ключа шифрования; 

блок 2 - регистр сдвига; блок 3 - шифрующее устройство; блок 4 - передающее устройство; блок 5 - генератор 
последовательности символов; блок 6 - поразрядный сумматор по модулю 2. 

На рисунке 2 представлена структурная схема генератора последовательности символов, представляющей собой 
детерминированный хаос, построенного на основе числа Пи, где блок 7 - блок формирования числа Пи; блок 8 - блок хранения 
нечетных символов; блок 9 - блок хранения четных символов; блок 10 - сумматор по модулю 16; блок 11 - управляющий блок. 

 
Технический результат достигается за счет исключения периодичности из генерируемой шифрующей 

последовательности и уменьшения количества информационных связей между символами генерируемой шифрующей 
последовательности. 

Реализация предлагаемого способа не вызывает затруднений, так как все блоки и узлы, входящие в устройство, 
реализующее способ, общеизвестны и широко описаны в технической литературе. Генератор последовательности символов, 
представляющей собой детерминированный хаос, например, может быть реализован в виде генератора Анищенко-Астахова 
или системы, построенной на основе итерированных алгоритмов с большим числом учитываемых десятичных знаков, 
например, на основе алгоритма вычисления числа Пи. 
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ВАРИАНТЫ ГЕНЕРАЦИИ ХАОТИЧНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ МНОГОМЕРНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, доцент 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Несмотря на простоту при правильном подборе нелинейной формирующей функции (НФФ), хаотические сигналы на 

основе одномерных отображений дают хорошие результаты с точки зрения помехоустойчивости и скрытности передачи 
информации. Однако в случае, если прием ведется при больших отношениях сигнал/шум, то противник может пронаблюдать 
достаточно длинную реализацию передаваемого хаос-процесса и восстановить характер НФФ с требуемой точностью. От 
такого недостатка свободны хаотические сигналы на основе многомерного отображения, так как восстановление такой 
функции по реализации требует слишком большого машинного времени и не всегда задача имеет решение в силу 
неоднозначности определения. 

Цель данной статьи является представление трех возможных варианта генерации хаотического процесса на основе 
многомерных отображений.  

Первый вариант представляет собой схему, формирующую так называемый «чистый» хаос (рис. 1.1). В этой схеме нет 
дискретных элементов, процесс формируется в непрерывном времени и имеет бесконечное число состояний. 

Ключевым элементом является нелинейная формирующая функция многих переменных, которая определенным 
образом ставит в соответствие множеству входных сигналов одно выходное значение в каждый момент времени. В цепь 
обратной связи включены несколько фильтров нижних частот и элементы задержек сигнала.  

 

 
 

Рисунок 1 − Генератор псевдослучайного процесса с континуумом значений 
 
Непрерывнозначный хаос мало пригоден для использования его в системах передачи информации по очевидной 

причине: неконтролируемой разбегаемости траекторий. Схема удобна для генерации шума с заданным законом 
распределения, который определяется характером НФФ и/или для генерации шума с заданной спектральной плотностью 
(корреляционной функцией), что определяется полосой пропускания фильтров. 

Вторая схема формирования хаотических процессов предполагает работу в дискретном времени (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 − Генератор дискретного во времени хаотического процессас континуальным множеством состояний 
 
В отличие от предыдущего метода отсчеты формируются в строго определенные моменты времени согласно 

поступающим на вход устройства выборки-хранения (УВХ) тактовым импульсам от генератора тактовых импульсов (ГТИ). 
В промежутке между импульсами УВХ «держит» на своем выходе некоторое континуальное состояние до прихода 
следующего тактового импульса. В это время на входе УВХ уже присутствует некоторое следующее состояние ХП. 

Такая схема генерации примечательна тем, что при сохранении непериодичности формируемого ХП имеется 
возможность управлять шириной полосы генерируемого процесса, изменяя тактовую частоту ГТИ.  

Третий тип генерации ХП наиболее приемлем для цифровых систем передачи информации. Схема генератора приведена 
на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Генератор цифровой случайно-подобной последовательности 
 
Данная схема формирует некоторую псевдохаотическую последовательность, так как любой сигнальный процессор 

(DSP) имеет конечную разрядность регистров общего назначения. Кроме того, команды арифметико-логического устройства 
DSP также могут обрабатывает данные с конечной разрядностью. По этой причине рано или поздно в генераторе цикл 
повторения, т.е. процесс станет периодическим. Тем не менее, если разрядность регистров DSP достаточно велика, то на 
интервале наблюдения ХП его можно считать непериодическим. Все остальные характеристики формируемого такой схемой 
ХП не отличаются от схем, приведенных выше. 

Исходя из рассмотренных схем можно сделать вывод: наиболее полно требованиям помехоустойчивости отвечает 
генератор цифровой случайно-подобной последовательности.  
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Микроэлектромеханические системы (МЭМС) – это системы, включающие в себя взаимосвязанные механические и 

электрические компоненты микронных размеров. С помощью соединения процессов производства интегральной схем (чипа) 
и процессов микрообработки (micromachining), получаются МЭМС. Микроэлектромеханические системы состоят из 
механических элементов, датчиков, электроники, приводов и устройств микроэлектроники, расположенных на общей 
кремниевой подложке.  

В настоящее время МЭМС становится неотъемлемой частью окружающей среды человека, улучшая качество и 
безопасность жизни. Наиболее перспективными областями применения МЭМС являются: 

- микрооптоэлектромеханика (дисплеи, адаптивная оптика и т.д.); 
- ВЧ-устройства (ВЧ-коммутаторы и другие); 
- измерители перемещений (гироскопы, акселерометры двух- и трехосные с высокой чувствительностью и высоким 

разрешением); 
- сенсоры вибраций, датчики давления, скоростей и механических напряжений, микрофоны; 
- большой спектр устройств для работы с микрообъемами жидкой среды и для применений в биологии, биочипах, 

биодатчиках, при химическом тестировании и т. п.; 
- микродвигатели и нанопозиционеры, микрогенераторы энергии [1]. 
Благодаря малым размерам, МЭМС демонстрируют уникальные свойства, не выраженные для макроскопических (или 

классических) тел в силу более высокого отношения площади поверхности к объему: повышенную чувствительность к 
статическому (поверхностному) электричеству и смачиваемость (действие сил поверхностного натяжения). 

Основными достоинствами микроэлектромеханических систем являются: миниатюрность; высокая функциональность; 
надежность; малое энергопотребление; возможность интеграции электроники с механическими, оптическими и прочими 
узлами; малый разброс параметров в пределах одной партии изделий; высокая технологичность и повторяемость; 
возможность достичь очень низкую стоимость (при больших или очень больших объемах производства). 

С начала XXI века по настоящее время одним из наиболее интенсивно и динамично развивающихся направлений 
мировой промышленности стали микросистемные технологии. Его быстрое развитие в основном основано на разработке и 
производстве различных миниатюрных инерционных и внешних датчиков информации, микромоторов и преобразователей. 
Применение новых технологий в микроэлектромеханических системах значительно снижает массовые геометрические 
характеристики, энергопотребление и себестоимость датчиков, расширяет сферу применения микросистемных технологий в 
народном хозяйстве. Проблема разработки и изготовления новых МЭМС-устройств, безусловно, связана с современными 
высокоточными микроэлектронными приборами, которые могут быть решены путем применения новых технологий, 
технических решений и методов проектирования на основе новых математических моделей функциональных и программных 
продуктов. Реализация высокоточных продуктов МЭМС ставит перед разработчиками целый ряд новых задач: учет 
физических свойств новых конструкционных материалов, влияние инструментальных погрешностей изготовления 
чувствительных элементов и условий функционирования на погрешности измерений датчиков, развитие и улучшение 
отечественной технологии МЭМС, сокращение сроков проектирования и изготовления прототипов новых МЭМС, 
комплексная проверка проектов до начала фактического производства при помощи современных электронных средств. 

При изготовлении МЭМС используется несколько основных технологий: 
1. Объемная микрообработка. 
Объемная микрообработка – это производственный процесс, который проходит глубоко от поверхности кремния до 

поверхности, где химическое травление всегда удаляет ненужные области кремния, создавая полезный механизм. 
Традиционные фоторежимы создают узор на доске для защиты областей, которые необходимо сохранить. Затем пластину 
погружают в жидкий травитель, который может использоваться в качестве гидроксида калия, «съедающий» незащищенные 
участки кремния. Относительно простая и недорогая технология объемной микрообработки идеально подходит для менее 
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сложных приложений с критической ценой. 
2. Поверхностная микрообработка. 
Типичным процессом микрообработки поверхности является нанесение повторяющихся последовательностей пленок 

на поверхность пластины с образованием защитного рисунка на пленке путем фотолитографии и химического травления. 
Чтобы создать движущийся, функциональный механизм, тонкая пленка структурного материала (обычно кремния) и 
наполнителя, также называемая абляционным материалом (обычно диоксидом кремния), чередуется в слоях. Механические 
элементы формируются из конструкционных материалов, а абляционный материал заполняет промежутки между ними. На 
заключительном этапе пломба удаляется травлением, а структурные элементы приобретают подвижность и 
функциональность. 

3. LIGA и LIGA-like технологии. 
LIGA (от немецкого LItographie, Galvanoformung и Abformung – литография, гальваностегия, формовка) – это 

технология, позволяющая методами рентгенолитографии создавать небольшие элементы с относительно большим 
отношением высоты к ширине. Процесс изготовления в типичном случае начинается с нанесения фотомаски на поверхность 
фоторезиста, в качестве которого чаще всего используют пластик полиметилметакрилат (ПММА). Затем фоточувствительный 
материал подвергается экспонированию рентгеновскими лучами высокой энергии. Экспонированные участки, не 
защищенные маской, удаляются с помощью подходящего травителя, в результате чего образуются исключительно точные 
микроскопические механические элементы 

Технология LIGA достаточно сложная и дорогостоящая, заменой дорогостоящей LIGA-технологии является LIGA-
подобная ресурсосберегающая технология, базирующаяся на дешевых стандартных методах экспонирования толстых 
фоторезистов с использованием стандартного оборудования микроэлектроники. В общем случае, основными операциями 
LIGA-like технологии изготовления микромеханических элементов МЭМС являются 2d литография на плоскости подложки, 
селективное глубокое травление для получения квази 3d диэлектрической формы элементов, химическое 
(электрохимическое) осаждение металлов (сплавов) в формы, удаление диэлектрических форм для освобождения 
металлических функциональных структур.  

Для LIGA –подобных технологий толщина фоторезиста, форм и соответственно МЭМС элементов может достигать 500-
1000 мкм. Данная технология является перспективной для разработки элементов МЭМС, способных к механическому 
микроперемещению. Для функционирования микромеханических устройств необходимо наличие как свободно движущихся 
элементов, так и жестко связанных с подложкой или другими конструктивными элементами. 

4. Глубокое реактивное ионное травление. 
Глубокое реактивное ионное травление (сухое) отличается от традиционной объемной микрообработки только тем, что 

для создания формы используется плазменное травление, а не влажное химическое травление. Это позволяет более гибко 
управлять профилями травления и значительно расширяет ассортимент изготовленных элементов. Оборудование для 
производства ионного травления очень дорого, поэтому оборудование, изготовленное с использованием технологии DRI, 
обычно дороже, чем оборудование, изготовленное с использованием традиционного влажного травления. 

5. Интегрированные МЭМС технологии. 
Поскольку оборудование и технологии, используемые для изготовления микромеханических и интегральных 

микросхем, одинаковы, ничто не может помешать образованию электронных схем на одном чипе с микромеханикой. Это 
позволяет создавать интеллектуальные микромашины и создавать очень интересные устройства [2, 3]. 
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Cisco купила OpenDNS пару лет назад и выпустила новый продукт - фильтрующий DNS сервер (точнее облако) Cisco 

Umbrella. От обычного фильтрующего DNS сервера Umbrella отличается возможностью проксировать "подозрительные" 
домены через свои сервера. Это дает возможность заглядывать в HTTPS траффик, проверять скачиваемые файлы антивирусом 
и даже сканировать их в песочнице ThreatGrid с помощью AMP (Advanced Malware Prevention, общее имя для семейки 
подобных продуктов от Cisco). 

Положительные стороны этого решения: 
 Защита инфраструктуры при обращении к внешним ресурсам с интеграцией в инфраструктуру как внешний 

DNSForwarder 
 Возможность установки виртуальной машины OpenDNSс последующей интеграцией в AD, что даст возможность 

писать политики фильтрации оперируя членством в группах AD и именами пользователей 
 Защита оконечных пользователей, покидающих периметр корпоративной сети (мобильные сотрудники, 

командировки и тд), агент, установленный на ПК будет продолжать защищать пользователя даже при отсутствии VPN 
соединения в центральный офис 

 Фильтрация запросов на базе категорий URL 
 Фильтрация запросов по различным категориям вредоносных запросов 
 Интеграция с корпоративными средствами защиты через готовые или интегрируемые API интерфейсы для 

возможность централизованной блокировки вредоносных запросов по результатам  обнаружения  внутри сторонних средств 
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защиты 
 Возможность контентной фильтрации через механизм Intelligent Proxy с проверкой антивирусными движками и 

средствами защиты от вредоносного кода Cisco AMP передаваемых файлов, от ресурсов, которые нельзя однозначно 
определить в BlackList 

Однако у такого решения есть ряд серьезных недостатков, критических для безопасности сети: 
 В "подозрительной" зоне оказывается примерно 0.7% от общего числа доменов в средневзвешенном офисном 

трафике. Пользователь никоим образом не может влиять на это число 
 Хотя Umbrella - это просто DNS сервер, вам нужен клиент на мобильных станциях, так как Umbrella использует 

протокол eDNS / DNSCRYPT для идентификации клиентов. 
 Сам протокол DNS не сохраняет адрес источника запроса. Если вы хотите видеть, кто полез на с2 домен, убедитесь, 

что DNS трафик от всех клиентов идет напрямую в облако OpenDNS, либо что у вас в сети есть Umbrella Virtual Appliance 
(простой необслуживаемый DNS сервер с поддержкой протокола eDNS/DNSCRYPT) 

 Если в локальном HOSTS файле есть нужный домен - Umbrella, опять-таки, окажется не у дел. Зная IP веб сервера, 
можно направить запрос ему напрямую, прикрутив нужный HOST хэдэр, вот так: curl -k -H "HOST: dns.google.com" 
https://8.8.8.8/resolve?name=c2c.com 

 Задержка суперкритична, поэтому решения принимаются очень быстро. Если домен подозрительный (например, 
zsnsflgib4anrkaghas1dli.tk), но его нет в базе Umbrella - трафик будет разрешен (!), домен с какой-то долей вероятности будет 
добавлен в список "на проверку" и возможно заблокирован, но не ранее чем через 5 минут 

 Umbrella не умеет детектить Tor (т.к. Tor заворачивает DNS трафик в свой туннель) 
 Неизвестные DGA домены Umbrella детектит только как "Newly seen domains", куда попадает масса всего 

легитимного, поэтому Cisco сама рекомендует не блокировать эту категорию. Никаких алгоритмов оценки энтропии домена 
в реальном времени нет. Cisco уверяет, что они делают анализ DGA алгоритмов известной malware на этапе расследования 
инцидентов. Но это поздно 

 Каналы утечки через DNS Umbrella так же определять не умеет, за исключением фиксированного листа 
коммерческих сервисов, предоставляющих VPN-over-DNS, и, вероятно, какого-то количества известных вредоносных 
серверов. 

 Если у вас не стоит чекбокс "SSL inspection" - Umbrella не будет проксировать и HTTP траффик так как решение 
проксировать/не проксировать принимается на этапе DNS запроса, когда Umbrella еще не знает, какую версию сайта вы 
решили открыть. Но с другой стороны SSL inspection можно спокойно включать с очень низким шансом что-то сломать, т.к. 
проверяется меньше 1% сайтов 

Вывод: 
Umbrella - хорошее решение для защиты мобильных пользователей, быстрый и продуманный интерфейс с минимум 

лишних деталей (очень нетипично для Cisco), хорошая поддержка. Минусы – при внедрении данного сервиса следует четко 
понимать его назначение и разбираться в технической стороне данного продукта. 

 
А.О. ЗЕНЕВИЧ1, О.В. КОЧЕРГИНА2 

 
АНАЛИЗ ВЫБОРА ФОТОПРИЕМНИКА ДЛЯ ДАТЧИКА ЗАДЫМЛЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь», д.т.н., профессор 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь», аспирант 
 
В настоящее время телекоммуникационные сети полностью построены на оптоволоконном оборудовании. Поэтому 

дальнейшее их развитие должно быть основано на использовании устройств аналогичной структуры, а именно оптических. 
Лавинные фотодиоды (ЛФД) или фотодетекторы являются наиболее пригодными для обнаружения и регистрации 
оптического излучения. Таким образом, целесообразен поиск новых способов применения лавинных диодов в волоконно-
оптических системах передачи информации. Одним из таких способов является разработка датчиков, которые встраиваются 
в существующую сеть и позволяют организовать систему управления и контроля.  

Датчик задымления на основе оптоволокна является одним из таких устройств. Актуальность проведенного 
исследования вызвана многообразием существующих фотоприемников. 

Для проведения исследования была выбрана схема с активным гашением лавины [1].  
В качестве объектов исследования были выбраны три фотоприемника различных структур, а именно, германиевый ФД-

10ГА, кремниевый ЛФД и Si-ФЭУ (производство «Интеграл»).  
Вычисления отношения сигнала к шуму S/N осуществлялось на основании выражения приведенного в работе [2]. 
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где ФТI - ток постоянной засветки;  

ТI - темновой ток;  
q - заряд электрона;  

F - шум фактор;  
М - коэффициент усиления;  
B - полоса частот;  



36 

 

k - постоянная Больцмана;  
T - температура;  
R - сопротивление нагрузки. 

 

ФТI и ТI измерялись опытным путем, полоса частот рассчитывалась как [2]: 
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где С - собственная емкость фотоприемника.  
Сопротивление нагрузки определялось величиной нагрузки и собственным сопротивлением диода ДR , и 

рассчитывалось исходя из схемы цепи как: 
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В результате исследования была установлена зависимость отношения сигнал к шуму S/N от температуры. Таким 

образом, установлена возможность использования ЛФД в качестве приемников в устройствах регистрирующих 
температурные колебания. Было установлено, что с повышением температуры, при постоянном напряжении и интенсивности 
засветки S/N уменьшается (рисунок 1) для всех трех фотоприемников. Так как напряжение питание на все фотоприемники 
подавалось разное, то для анализа используется величина перенапряжения, которая определяется как: прпит UUU  .  На 

рисунке 1 приведены диаграммы для 1U  В и интенсивности постоянной засветки 7101.2 J Вт/см2. Из диаграммы 
видно, что зависимость для Si-ФЭУ значительно круче, чем для ЛФД и германиевого диода, то есть чувствительность S/N от 
температуры проявляется сильнее. 

Зависимость S/N от повышения интенсивности постоянной засветки (рисунок 2) для всех трех фотоприемников также 
аналогична. Представлены измерения для 323 К (500 С) и постоянного напряжения питания, соответствующего 1U  В. 
Диапазон интенсивности подаваемого излучения составил от 27 /,103,1 смВт до 27 /,101,2 смВт . При некоторых 
значениях интенсивности засветки наблюдается состояние насыщения, после которого увеличение S/N уже не столь 
существенно. Из рисунка 2 видно, что максимальное значение S/N обеспечивает Si-ФЭУ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость S/N от температуры при постоянном входном напряжении и интенсивности засветки.  
1- ФД-10ГА, 2- ЛФД, 3- Si-ФЭУ. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость S/N от интенсивности постоянной засветки при 323 К (500 С) и постоянном напряжении питания. 

1- ФД-10ГА, 2- ЛФД, 3- Si-ФЭУ. 



37 
 

Таким образом, на данный момент Si-ФЭУ наиболее эффективен в регистрации оптического излучения при высоких 
температурах. Он обеспечивает наибольшую чувствительность при повышении температуры и интенсивности излучения, что 
наиболее важно при создании датчика задымления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА-ПОГЛОТИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

СОЕДИНЕНИЙ CU2FESNS4 И CU2COSNS4 
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к.т.н., доцент 
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Развитие устройств СВЧ радиоэлектроники, радиолокации и расширение функциональных и тактико-технических 

возможностей электронных средств, спецтехники делают актуальным создание и применение новых материалов, которые 
обладают новыми свойствами. К таким материалам можно отнести четверные соединения типа I2-II-IV-VI4 (где I = Cu, Ag; II 
= Zn, Cd, Mn, Fe, Co; III = Al, Ga, In; IV = Si, Ge, Sn; VI = S, Se, Te). 

Исследуемые в данной работе полупроводниковые соединения Cu2FeSnS4 и Cu2CoSnS4 являются перспективными 
материалами и могут найти широкое применение для решения проблем современности. 

Тонкие пленки соединения Cu2FeSnS4 и Cu2CoSnS4 получали методом спрей-пиролиза 0.1М водных растворов солей 
металлов (CuCl2×2H2O, FeCl3×6H2O, CoCl2×6H2O, SnCl4×5H2O и (NH2)2CS). Соотношение компонентов, которые 
образовывали пленки в растворе [Cu] : [Fe/Co] : [Sn] : [S] = 2 : 1 : 1 : 10 обеспечивалось соответствующим расчетом молярных 
масс химических реагентов, участвующих в формировании пленки на поверхности подложек при пиролизе. На основе данных 
о влиянии компонентного состава растворов на физические свойства пленок в распыляемых растворах использовалась 
увеличенная концентрация меди по отношению к железу/кобальту для получения дырочного типа проводимости. 
Значительная концентрация тиомочевины связана как с высокой летучестью серы при температурах пиролиза, и 
соответственно, необходимостью обеспечения состава пленок, близкого к стехиометрическому по отношению к сере, так и с 
особенностью свойств самих растворов, в которых при недостаточном количестве (NH2)2CS образуются нерастворимые 
комплексы металлов. 

Распыление полученного раствора проводили с помощью экспериментальной установки УСП-1А, показанной на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка УСП-1А 

 
Температура пиролиза для получения образцов указанных соединений на подложках из стекла размером 20×20 мм2 

составляла T = 473, 573 и 673 К. Подложки перед нанесением обезжиривались в аммиачно-перекисном растворе H2O2 : 
(NH2)OH : H2O, обрабатывались в растворе двухромокислого калия K2Сr2О7 и промывались в дистиллированной воде. 

В качестве газа носителя в установке использовался сжатый воздух под давлением 1,5 атм. Скорость распыления 
раствора составляла 5 мл/мин. Сопло пульверизатора находилось на расстоянии 150 мм от подложки. 

Для обеспечения стабильной температуры подложки подобран циклический режим формирования пленок, 
заключающийся в следующем: в течение 5 с проводится распыление приготовленного раствора, а затем 20 с – перерыв для 
восстановления необходимой температуры подложек. После нанесения тонких пленок системе давали возможность 
естественного охлаждения до комнатной температуры около 1 часа. 

Согласно механизмам образования растворов процесс пиролиза происходил из комплексных образований металлов с 
тиомочевиной по следующим химическим реакциям: 

 
2Cu2+ + Sn2+ → 2Cu+ + Sn4+ 

Cu+ + Cl− → CuCl ↓ 
CuCl + 2(NH2)2CS → [Cu((NH2)2CS)2]Cl 

 
Fe2+ + 2(NH2)2CS + 3Cl− → [Fe((NH2)2CS)2]Cl3 
Co2+ + 2(NH2)2CS + 2Cl− → [Co((NH2)2CS)2]Cl2 

 
Sn4+ + 2(NH2)2CS + 4Cl− → [Sn((NH2)2CS)2]Cl4 

 
[Cu((NH2)2CS)2]Cl + [Fe((NH2)2CS)2]Cl3 + [Sn((NH2)2CS)2]Cl4 → Cu2FeSnS4 
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[Cu((NH2)2CS)2]Cl + [Co((NH2)2CS)2]Cl2 + [Sn((NH2)2CS)2]Cl4 → Cu2CoSnS4 
 

Изучение структурно-морфологических характеристик проводили методом светлого поля в отраженном свете с 
использованием микроскопа Микро 200-01 с постом микроконтроля МК-1 на воздухе в условиях комнатной температуры. 

На рисунках 2.2, 2.3 и 2.4 представлены микрофотографии поверхности образцов, полученных при температурах 
подложки 473 К, 573 К и 673 К, соответственно. 

 
Cu2FeSnS4 

   
473 К 573 К 673 К 

   
Cu2CoSnS4 

   
473 К 573 К 673 К 

Рисунок 2 – Микрофотографии пленок, полученных при температурах подложки 473 , 573 и 673 К 
 
Исследования показали, что морфология пленок соединений Cu2FeSnS4 и Cu2CoSnS4 незначительно зависит от типа 

прекурсора и определяется, в основном, температурой синтеза. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 

(проект № Т19М-128). 
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В Белорусской государственной академии связи с сентября 2016 г. работает ресурсный центр обучения лиц с 

нарушениями слуха современным инфокоммуникационным технологиям, обучающий глухих и слабослышащих по разным 
направлениям области ИТ. Знания, полученные по успешному окончанию курсов, обучающиеся могут использовать для 
дальнейшего продолжения учебы, либо для работы в области ИТ. Согласно статистическим данным сфера информационных 
технологий стала одной их самых привлекательных для трудоустройства на белорусском рынке труда, что объясняется 
достойными зарплатами, а также возможностью работать удаленно, что безупречно подходит категории людей с 
нарушениями слуха. 

Одним из востребованных и актуальных направлений на рынке труда в области ИТ в настоящее время является Web-
дизайн, обучение которому лица с нарушениями слуха могут пройти в ресурсном центре. Целью курса " Web-дизайн" является 
обучение основным принципам создания Web-сайтов, которые будут удовлетворять современные тенденции всемирной сети 
Интернет. 

В процессе усвоения курса обучающиеся получают знания об истории возникновения интернета, изучают правила 
форматирования html-документов, основы работы в графических программах, основы работы со звуком и видео на web-
страницах и основы работы в поисковых системах и каталогах, а также варианты размещения web-сайта в сети интернет. В 
практическом плане обучающиеся осваивают создание web-страниц, форматирование текста и создание гиперссылок на них, 
оформление web-страниц с помощью графики, звука, фреймов и таблиц, также они учатся регистрированию web-сайтов в 
поисковых системах. По завершению данного курса обучающиеся могут проектировать и создавать пользовательские веб-
интерфейсы для сайтов или веб-приложений. 

Обучение молодежи с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через реализацию следующих педагогических 
принципов: наглядности, индивидуализации, коммуникативности на основе использования информационных технологий. 
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Продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 
материала.  

Особую роль в обучении лиц с нарушениями слуха играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая 
видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. Учебно-
методические презентации являются одной из организационных форм, которые можно использовать в процессе обучения 
молодых людей с нарушением слуха. Информационные технологии значительно расширяют возможности преподавателя в 
работе с обучающимися данной категории.  

Применение сурдотехнических средств не только способствует восстановлению речевой коммуникации, но и 
значительно облегчает процесс обучения. Частичная потеря слуха может быть скорректирована с помощью специально 
подобранного и соответственно настроенного индивидуального аппарата. Индивидуальные сурдотехнические средства 
целесообразно сочетать со звукоусиливающей аппаратурой, которая предназначена для улучшения восприятия речи и может 
использоваться как для индивидуальной работы, так и для работы с группой студентов на лекции или практическом занятии.  

Таким образом, используя аппаратуру, преподаватель имеет возможность преподносить более сложный материал. 
Занятие оживляется, так как речь воспринимается быстрее. Применение аппаратуры облегчает сам процесс восприятия: 
меньше утомляется зрение, являющееся для студентов с нарушениями слуха основным каналом получения информации. 
Использование компьютерных технологий позволяет сделать занятие продуктивным, способствует концентрации внимания, 
а также развивает коммуникативные возможности. 
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Оптические волокна, используемые для построения ВОЛС, отличаются по материалу изготовления и по модовой 

структуре света. Что касается материала, различают полностью стеклянные волокна (со стеклянной сердцевиной и 
стеклянной оптической оболочкой), полностью пластиковые волокна (с пластиковой сердцевиной и оболочкой) и 
комбинированные модели (со стеклянной сердцевиной и с пластиковой оболочкой). Самую лучшую пропускную способность 
обеспечивают стеклянные волокна, более дешевый пластиковый вариант используют в том случае, если требования к 
параметрам затухания и пропускной способности не критичны. 

По типу путей, которые проходит свет в сердцевине волокна, различают одно - и многомодовые волокна (в первом 
случае распространяется один луч света, во втором – несколько: десятки, сотни и даже тысячи). 

Одномодовые волокна отличаются малым диаметром сердцевины, по которой может пройти только один пучок света. 
Многомодовые волокна отличаются большим диаметром сердцевины и могут быть со ступенчатым или градиентным 

профилем. В первом случае пучки света (моды) расходятся по различным траекториям и поэтому приходят к концу световода 
в различное время. При градиентном профиле временные задержки различных лучей практически полностью исчезают, и 
моды идут плавно благодаря изменению скорости распространения света по волнообразным спиралям. 

Стоимость оптического световода во многом определяется диаметром ядра, поэтому многомодовый кабель при прочих 
равных обходится дороже одномодового. При этом активное оборудование для одномодовых систем из-за использования в 
них мощных лазерных источников (например, лазер Фабри-Перо) стоит существенно дороже активки для многомода, где 
используются либо относительно недорогие лазеры поверхностного излучения VCSEL либо еще более дешевые 
светодиодные источники. При оценке стоимости системы необходимо учитывать затраты как на кабельную инфраструктуру, 
так и на активное оборудование, причем последние могут оказаться существенно больше. 

Для введения оптического сигнала в оптический кабель (и соответственно его приема на другой стороне кабеля) служат 
специальные оптические приемопередатчики (трансиверы) [1].  

В последние 10-15 лет оптические трансиверы представляют собой компактные сменные модули, рассчитанные на 
различные параметры линий передачи и устанавливаемые в стандартизированные электрические порты активного 
оборудования. Это позволяет оптимизировать затраты при проектировании, и особенно — реконструкции оптических сетей. 
Например, возможно увеличение скорости, дальности передачи, увеличение объема передаваемой информации за счет 
применения систем спектрального мультиплексирования (WDM, CWDM, DWDM). Или, допустим, использовать в одном 
коммутаторе различные типы трансиверов для разноудаленных абонентов. 

Сейчас наиболее популярным стандартом сменных оптических трансиверов стали SFP модули (англ. Small Form-factor 
Pluggable). Они представляют собой малогабаритные конструкции в металлическом корпусе (для механической защиты и 
электромагнитного экранирования) с выводами для подключения к слотам активного оборудования. Также в модуле имеется 
два оптических порта: излучателя (Tx) и фотоприемника (Rx) для работы в двухволоконном режиме. В одноволоконных SFP 
есть только один оптический порт, а направление передачи и приема разделяется внутри модуля с помощью встроенного 
WDM-мультиплексора. В таком случае трансиверы работают в паре на двух длинах волн. 

Далее происходит непосредственное соединение нескольких сетевых устройств при помощи волоконной оптики. Пусть 
есть два коммутатора с разъемами для подключения SFP модулей. Если же нет коммутатора с разъемами для 
установки SFP модулей, то можно использовать схему коммутатор – медиаконвертер [2]. 

В SFP порты коммутатора устанавливаются SFP модули. Конкретная модель SFP модулей выбирается исходя из 
требований проекта (требуемой дальности передачи, типа используемого оптического кабеля и т.д.). 

К разъемам, установленных SFP модулей, подключаются оптические патч-корды (фактически тоже оптический кабель, 
но содержащий только 1 или 2 волокна и имеющий более простую конструкцию), другим концом оптические патч-корды 
подключаются к разъемам оптического кросса. Оптические патч-корды могут иметь различные оптические коннекторы на 
своих концах, выбор конкретной модели (с определенными коннекторами) определяется оптическими 
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разъемами SFP модулей и разъемами оптического кросса. 
В зависимости от сферы использования рекомендуется: 
одномодовое волокно: в морских и трансокеанских кабельных линиях связи; в наземных магистральных линиях дальней 

связи; в провайдерских линиях, линиях связи между городскими узлами, в выделенных оптических каналах большой 
протяженности, в магистралях к оборудованию операторов мобильной связи; в системах кабельного телевидения (в первую 
очередь OS2, широкополосная передача); в системах GPON с доведением волокна до оптического модема, размещаемого у 
конечного пользователя; в СКС в магистралях длиной более 550 м (как правило, между зданиями); в СКС, обслуживающих 
центры обработки данных, независимо от расстояния. 

многомодовое волокно: в СКС в магистралях внутри здания (где, как правило, расстояния укладываются в 300 м) и в 
магистралях между зданиями, если расстояние не превышает 300-550 м; в горизонтальных сегментах СКС и в системах FTTD 
(fiber-to-the-desk), где пользователям устанавливаются рабочие станции с многомодовыми оптическими сетевыми картами; в 
центрах обработки данных в дополнение к одномодовому волокну. 

Во всех случаях, где расстояние позволяет, рекомендуется применять многомодовые кабели. Хотя сами кабели и 
обходятся дороже, экономия на активном оборудовании покрывает эти затраты. 
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Применение ВОЛС позволяет локально объединить рабочие места, обеспечить высокую скорость загрузки Интернета 

одновременно на всех машинах, качественную телефонную связь и телевизионный прием. 
Кварцевое стекло, являющееся несущей средой ВОЛС, помимо уникальных пропускных характеристик, обладает еще 

одним ценным свойством – малыми потерями и нечувствительностью к электромагнитным полям. Это выгодно отличает его 
от обычных медных кабельных систем. 

Основные преимущества ВОЛС: 
 высокая пропускная способность за счет высокой несущей частоты. Потенциальная возможность одного 

оптического волокна – несколько терабит информации за 1 секунду. 
 волоконно-оптический кабель отличается низким уровнем шума, что положительно сказывается на его пропускной 

способности и возможности передавать сигналы различной модуляции. 
 пожарная безопасность (пожароустойчивость). В отличие от других систем связи, ВОЛС может использоваться безо 

всяких ограничений на предприятиях повышенной опасности, в частности на нефтехимических производствах, благодаря 
отсутствию искрообразования. 

 благодаря малому затуханию светового сигнала оптические системы могут объединять рабочие участки на 
значительных расстояниях (более 100 км) без использования дополнительных ретрансляторов (усилителей). 

 относительная информационная безопасность. Волоконно-оптическая связь обеспечивает надежную защиту от 
несанкционированного доступа и перехвата конфиденциальной информации. Такая способность оптики объясняется 
отсутствием излучений в радиодиапазоне, а также высокой чувствительностью к колебаниям. В случае попыток прослушки 
встроенная система контроля может отключить канал и предупредить о подозреваемом взломе. Именно поэтому ВОЛС 
активно используют современные банки, научные центры, правоохранительные организации и прочие структуры, 
работающие с секретной информацией. 

 высокая надежность и помехоустойчивость системы. Волокно, будучи диэлектрическим проводником, не 
чувствительно к электромагнитным излучениям, не боится окисления и влаги. 

 экономичность. Несмотря на то, что создание оптических систем в силу своей сложности дороже, чем традиционных 
СКС, в общем итоге их владелец получает реальную экономическую выгоду. Оптическое волокно, которое изготавливается 
из кварца, стоит примерно в 2 раза дешевле медного кабеля, дополнительно при строительстве обширных систем можно 
сэкономить на усилителях. Если при использовании медной пары ретрансляторы нужно ставить через каждые несколько 
километров, то в ВОЛС это расстояние составляет не менее 100 км. При этом скорость, надежность и долговечность 
традиционных СКС значительно уступают оптике. 

 срок службы волоконно-оптических линий составляет порядка четверти века. Через 25 лет непрерывного 
использования в несущей системе увеличивается затухание сигналов. 

 если сравнивать медный и оптический кабель, то при одной и той же пропускной способности второй будет весить 
примерно в 4 раза меньше, а его объем даже при использовании защитных оболочек будет меньше, чем у медного, в несколько 
раз. 

 в перспективе использование волоконно-оптических линий связи позволяет легко наращивать вычислительные 
возможности локальных сетей благодаря установке более быстродействующего активного оборудования, причем без замены 
коммуникаций [1]. 

https://btsd.by/index.php?link=82
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https://bspsecurity.ru/text-3/podklyuchenie-optovolokna-k-kommutatoram-bsp/
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Длина коммуникационных магистралей ВОЛС может достигать сотен километров (например, при постройке 
коммуникаций между городами), тогда как стандартная длина оптических волокон составляет несколько километров (в том 
числе потому, что работа со слишком большими длинами в некоторых случаях весьма неудобна). Таким образом, при 
построении трассы необходимо решить проблему сращивания отдельных световодов. 

Различают два типа соединений: разъемные и неразъемные. В первом случае для соединения применяются оптические 
коннекторы (это связано с дополнительными финансовыми затратами, и, кроме того, при большом количестве 
промежуточных разъемных соединений увеличиваются оптические потери) [2]. 

Наиболее распространенной является технология склеивания, для которой используется специальное оборудование и 
инструмент, и которая включает несколько технологических операций. 

Самое качественное соединение с минимальными потерями обеспечивает сваривание волокон. Этот метод используется 
при создании высокоскоростных ВОЛС. Во время сваривания происходит оплавление концов световода, для этого в качестве 
источника тепловой энергии могут использоваться газовая горелка, электрический заряд или лазерное излучение. 

Еще один метод сращивания элементов оптоволокна в единую линию ВОЛС – механическое соединение. Этот способ 
обеспечивает меньшую чистоту соединения, чем сваривание, однако затухание сигнала в данном случае все-таки меньше, чем 
при использовании оптических коннекторов. 

Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что для проведения работ используются простые 
приспособления (например, монтажный столик), которые позволяют проводить работы в труднодоступных местах или внутри 
малогабаритных конструкций. 

Механическое сращивание подразумевает использование специальных соединителей – так называемых сплайсов. 
Существует несколько разновидностей механических соединителей, которые представляют собой вытянутую конструкцию с 
каналом для входа и фиксации сращиваемых оптических волокон. Сама фиксация обеспечивается с помощью 
предусмотренных конструкцией защелок. После соединения сплайсы дополнительно защищаются муфтами или коробами. 

Механические соединители могут использоваться неоднократно. В частности, их применяют во время проведения 
ремонтных или восстановительных работ на линии. 

В зависимости от сетей и расстояния, на котором оно должно работать рекомендуется выбор следующего типа волокна: 
 одномодовое волокно: для скоростей свыше 10 Гбит/с независимо от расстояния; для 10-гигабитных сетей и 

расстояний свыше 550 м. 
 многомодовое волокно: для 10-гигабитных сетей и расстояний до 550 м; для 10-гигабитных сетей  и расстояний до 

300 м; для 1-гигабитных сетей и расстояний до 600-1100 м; для 1-гигабитных сетей и расстояний до 600-900 м; для 1-
гигабитных сетей и расстояний до 550 м. 
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Последовательности случайных чисел являются важным элементом многих прикладных аспектов, таких как 
криптография, математическое моделирование, игровая индустрия [1]. Для некоторых приложений требуется равномерность 
распределение случайных чисел, например, в математическом моделировании. В некоторых приложениях важна случайность, 
т.е. невозможность определить с вероятностью большей 50% следующее значение для бинарной последовательности. 

На практике используют программные и аппаратные генераторы случайных чисел. Большинство программных 
генераторов используют рекуррентные соотношения и генерируют псевдослучайные последовательности, которые 
характеризуются равномерным распределением. Проверка программных генераторов осуществляется тестированием 
сгенерированных последовательностей случайных чисел различными тестами (такие как тесты NIST (Национального 
института стандартов и технологий США) или Diehard тесты на случайность [1,2]). 

Аппаратные генераторы случайных чисел основаны на внешнем источнике энтропии и зачастую состоят из следующих 
блоков: источник энтропии, измерении и последующей обработки данных. Истинным источником случайности, который 
невозможно предсказать, на сегодняшний день являются только квантовомеханические процессы. Однако в качестве 
источника энтропии также используют физические системы, в которых неопределенность - это результат неполного знания о 
системе, трудности вычисления поведения системы, как например хаотические системы или невозможности учета всех 
отклонений параметров, как в физически неклонируемых функциях [1,3]. С развитием методов вычислений и углублением 
наших знаний о принципах работы различных систем такие физические системы с неопределенностью вполне могут стать 
предсказуемыми.  

В настоящее время для получения последовательности случайных чисел в основном используют оптические 
квантовомеханическое процессы. Вместе с тем, предлагаются генераторы на других процессах, имеющие 
квантовомеханическую природу: радиоактивный распад, «дробовой» шум, туннельный эффект, спиновые эффекты и т.д. [1].   

В связи с тем, что аппаратные генераторы случайных процессов основаны на внешнем источнике энтропии, их проверка 
может осуществляться не только тестированием последовательности случайных чисел, а также тестированием самого 
источника энтропии. Погрешности в работе таких генераторов могут возникать в результате деградация источника энтропии 
и отклонения в работе измерительной аппаратуры. Поэтому рекомендуется тестирование аппаратных генераторов случайных 
процессов в течение всего времени работы [4]. Тестирование источника энтропии важный этап, но оно не детектирует 
возможные ошибки в работе измерительного оборудования. Кроме того, не во всех аппаратных генераторах существует блок 
последующий обработки данных, который убирает возможные корреляции и оставляет «чистую» случайную 
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последовательность, поэтому тестирование выходной последовательности, а не источника энтропии считаем 
преимущественным. 

Рассмотрен опытный образец квантового генератора случайных чисел, основанный на суммировании фотонов, 
генерируемых в результате квантовомеханического процесса в фотодиоде. Тестирование последовательности случайных 
чисел, генерируемых данным прибором, осуществлена с помощью полного набора тестов NIST, для этого была увеличена 
частота получения случайных бит из потока цифрового шума от генератора. Результаты показали, что полученная 
последовательность чисел, не является случайной что свидетельствует о необходимости более точного регулирования 
настроек квантового генератора и его дальнейшей модернизации. 
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На нынешнем этапе мирового развития информационная сфера приобретает ключевое значение для современного 

человека, общества, государства и оказывает всеобъемлющее влияние на происходящие экономические, политические и 
социальные процессы в странах и регионах. 

В результате повышения насыщенности и динамики общественных отношений, мировых и региональных событий, 
роста всеобщего интеллектуального потенциала значительно увеличиваются информационные потребности людей. 

Формируемое в глобальном масштабе информационное общество представляет собой новый этап развития цивилизации 
с преобладанием знаний и информации, воздействием информационных технологий на все сферы человеческой деятельности. 

Вместе с тем трансформация социума в информационное общество порождает новые риски, вызовы и угрозы, которые 
напрямую затрагивают вопросы обеспечения национальной безопасности, в том числе защищенность информационного 
пространства, информационной инфраструктуры, информационных систем и ресурсов. 

Формирование в Республике Беларусь информационного общества, обеспечивающего доступность информации, 
распространение и использованиезнаний для поступательного и прогрессивного развития, рассматривается как 
национальный приоритет и общегосударственная задача. 

Актуальность и значение Концепции информационной безопасности Республики Беларусь (далее – Концепция) 
обуславливаются следующими факторами: 

– повышением значимости формирования информационного общества в Республике Беларусь, его роли в социально-
экономическом развитии Беларуси как суверенного и независимого государства, безопасности реализации национальных 
стратегий и планов создания цифровой экономики и научно-технического прогресса в целом; 

– необходимостью предметной и всесторонне осознанной защиты национальных интересов в информационной сфере, 
определяемых Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, обобщения практически и научно 
обоснованных взглядов на обеспечение информационной безопасности, конкретизации и детализации подходов к данной 
деятельности; 

– необходимостью рассмотрения информационной безопасности как обособленного феномена и нормативного 
института, а также правового закрепления основ государственной политики по защите национальных интересов в 
информационной сфере; 

– формированием новой сферы общественных отношений по обеспечению информационной безопасности; 
– важностью улучшения координации и управляемости деятельности субъектов, вовлеченных в развитие 

информационной сферы и обеспечение ее безопасности, устойчивого и последовательного функционирования механизмов 
реагирования на риски, вызовы и угрозы информационной безопасности. 

Концепция основывается на Конституции Республики Беларусь, законодательстве Республики Беларусь в областях 
национальной безопасности, информатизации, развития цифровой экономики, информационного общества, науки и 
технологий, защиты интеллектуальной собственности, иных актах законодательства. 

Концепция базируется на Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, а именно: 
– исходит из понимания основных тенденций современного мира, определенных в ней основных национальных 

интересов в информационной сфере, потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности; 
– конкретизирует цели, задачи и принципы обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, 

основные направления нейтрализации внутренних источников угроз и защиты от внешних угроз национальной безопасности 
в данной сфере; 

– предполагает реализацию этих целей, задач и принципов как неотъемлемую часть функционирования общей 
системы обеспечения национальной безопасности. 

Концепция также исходит из геополитических интересов Республики Беларусь, ее места и роли в современном мире, 
основывается на соглашениях о сотрудничестве в и области обеспечения информационной безопасности государств – 
участников Содружества Независимых Государств, государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, 
двусторонних соглашениях и иных обязательствах Республики Беларусь в области международной информационной 
безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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Таким образом, можно сделать вывод что создание в Республике Беларусь Концепции информационной безопасности 
необходимо для предметной и всесторонне осознанной защиты национальных интересов в информационной сфере, 
определяемых Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, а также обобщения практически и научно 
обоснованных взглядов на обеспечение информационной безопасности, конкретизации и детализации подходов к данной 
деятельности. 
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В современном мире трудно себе представить людей, не пользующихся мобильными телефонами, планшетами и 

прочими гаджетами. Подобные устройства бесповоротно вошли в нашу жизнь и сделали ее более мобильной и насыщенной. 
Вместе с тем вопрос о их безопасности продолжает волновать ученых и должен решаться совместно инженерами и врачами. 

Для оценки уровня излучения мобильных телефонов и смартфонов часто используется показатель SAR (англ. Specific 
Absorption Rate), определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. 
Единицей измерения SAR является ватт на килограмм. В Европе допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг для 10 
граммов тканей. В США используется другая система измерений — Федеральное агентство по связи (FCC) сертифицирует 
только те сотовые аппараты, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг для 1 грамма тканей. В России своя система измерения 
излучаемой мощности — в ваттах на квадратный сантиметр. 

Нужно отметить, что значение SAR определяется при работе телефона на максимальной мощности. На практике 
мощность передатчика телефона зависит от конкретных условий, при этом, как правило, чем лучше качество связи в точке 
местонахождения абонента, тем меньше мощность. Хотя в действительности уровень мощности передатчика на мобильном 
телефоне управляется с базовой станции GSM. Диапазон регулировки пиковой мощности в GSM-телефонах — примерно от 
2 Вт до 20 мВт (от 33 dBm до 5 dBm — GSM900, от 30 dBm до 0 dBm — GSM1800, с шагом в 2 dB) — то есть разница между 
максимальной и минимальной мощностью составляет сто раз. В телефонах CDMA также используется аналогичная система 
регулировки мощности. 

В целом можно отметить, что любое использование технологий беспроводного доступа сопряжено с рисками 
неблагоприятного воздействия излучений на здоровье человека. Ряд исследований также показали угнетение роста растений 
вблизи с домашними точками доступа Wi-Fi. 

С учетом вышесказанного можно также отметить, что детям до 18 лет, пока их организм не сформировался, пользование 
смартфонами противопоказано. Если не получается отказаться от применения сотовых телефонов полностью необходимо 
хотя бы пытаться минимизировать их неблагоприятное воздействие. Для этого необходимо следовать следующим правилам:  

1.Старайтесь не располагать телефон около органов, особо восприимчивых к излучению, — спереди на поясе, около 
головы, у сердца. Женщинам телефон лучше всего держать в сумочке, мужчинам в барсетке.  

2.Не кричите, разговаривая по сотовому. Мало того, что вы мешаете окружающим, так еще и уровень излучения 
повышается. Чем тише вы говорите, тем меньше излучает сотовый. 

3.При длительном разговоре (более 10 мин.) рекомендуется перекладывать сотовый с уха на ухо каждые 5 мин – так вы 
понижаете вдвое разогрев тканей. 

4.Выключайте телефон, находясь в метро. Когда вы находитесь в тоннеле, аппарат переходит в режим поиска сети и 
постоянно излучает (в том числе и на вас) достаточно сильно. К тому же так быстрее садится аккумулятор. 

5.В условиях неустойчивого приема мощность аппарата автоматически повышается до максимальной величины. 
Следовательно, в этой ситуации либо сократите разговор до минимума, либо найдите место с устойчивым приемом и 
продолжите разговор там. 

6.Не стоит спать с телефоном, расположенным близко у изголовья (а пользователи часто используют телефон в качестве 
будильника и кладут его, соответственно поближе). Даже когда вы спите, телефон излучает, в том числе и на частоте гамма-
ритмов мозга (в этом ритме наш мозг работает во время сна). 

7.Не рекомендуется пользоваться сотовым телефоном беременным женщинам и детям в возрасте до 16 лет. Чем меньше 
ребенку лет, тем более восприимчив его организм к микроволновому излучению (а облучение плода в чреве матери вообще 
может вызвать биологические мутации с неизвестными последствиями). Также ученые рекомендуют отказаться от 
использования сотового телефона лицам, страдающим нервными заболеваниями, снижением умственной и физической 
активности, расстройствами памяти и сна. 
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В настоящее время активно развиваются информационные технологии: появляются новые или дорабатываются старые. 

Например, онлайн встречи с преподавателями каждый участник может проводить из любой точки мира, где есть Интернет. 
Создаются дистанционные лаборатории, в которых обучаемые могу проводить опыты в условиях близких к реальным. 
Развиваются технологии дополненной и виртуальной реальности.  Это создает условия для получения знаний для большего 
круга людей. Расширяет возможность исследований в виртуальных лабораториях и симуляторах.  

На данный момент актуальность внедрения дистанционного обучения еще больше возросла. Жизнь показала, что в 
любой момент нас может настигнуть проблема, в которой мы будем вынуждены переходить на этот процесс образования. 
Например, сейчас во всех учебных заведениях страны готовят базу для перехода на технологии дистанционного обучения из-
за угрозы карантина в следствии пандемии короновируса COVID19.  

Из-за ограничений законодательной базы Беларуси мы не можем внедрить дистанционное обучение с получением 
дипломов государственного образца в полной мере. Однако на данный момент широко внедряются его элементы. Мы создаем 
систему смешанного обучения.  
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Смешанное обучение – это сочетание традиционных форм аудиторных занятий с элементами электронного обучения, в 
котором используются специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, 
интерактивные элементы и т.п. 

Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного 
обучения, которые чередуются во времени.  

Принципы смешанного обучения. 
Последовательность. Для получения эффекта важна последовательность в преподавании: сначала студент должен сам 

изучить материал, после получить теоретические знания от преподавателя и только потом применить их на практике. Во 
многом этот принцип пересекается с моделью «перевернутого класса». Обучаемые осваивают теоретический материал 
самостоятельно, а на очном занятии проводится его практическое закрепление. 

Наглядность. Благодаря современным инструментам электронного обучения можно создать базу знаний, которая всегда 
будет у студента под рукой. В отличие от классической модели обучения, при смешанном обучении студент имеет 
постоянный доступ к методическим материалам. 

Практическое применение. Для усвоения теории обязательны практические занятия. 
Непрерывность. Смешанное обучение отчасти базируется на принципах микрообучения. За счет доступности материала 

студент всегда может зайти на учебный портал и получить «новую порцию» знаний. 
Поддержка. В системе дистанционного обучения студент всегда может задать вопрос преподавателю и оперативно 

получить ответ, не дожидаясь следующего очного занятия. 
В каждом учреждении образования принимают свое решение: внедрять готовую платформу и адаптировать ее под свои 

нужды или разрабатывать платформу с нуля, но точно отвечающую всем локальным требованиям.  
Самые популярные готовые платформы.  
Moodle. Бесплатная платформа с широкими возможностями индивидуальной доработки. Устанавливается только на 

свой сервер. Есть множество программных блоков для расширения функционала. Требует навыков web-разработки для 
администрирования.  

iSpring. Готова к работе сразу после регистрации. Поддержка всех видов учебных материалов, вебинары, подробная 
статистика и редактор курсов, позволяющий быстро создать курсы и тренажеры из готовых документов и видео. 

Таким образом, внедрение элементов дистанционного обучения в Учреждении образования «Белорусская 
государственная академия связи» позволит расширить возможности получения образования. Сделать процесс 
взаимодействия учитель-ученик более гибким. Углубить знания учащихся заочной формы обучения, благодаря большему 
вниманию от преподавателей. Сделает учреждение образования независимым от внешних факторов, которые могут 
ограничить возможность очной организации процесса обучения.  

 
О.П. РЯБЫЧИНА1, Д.В. КОЗЮЛЁВ2 
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Размещение и учет иногородних обучающихся в общежитии является важной задачей при организации работы любого 

учебного заведения. В настоящее время управление общежитием и контроль студентов осуществляется путем ведения 
списков. Ведение данных в бумажном формате не исключают дублирование информации и ошибки, что неоднократно 
приводит к множеству недоразумений. К сожалению, одним из самых запущенных видов деятельности в части ведения 
учетной документации, куда не добираются ни бухгалтерские программы, ни современные программные средства ведения 
учета, является управление студенческими общежитиями. 

Использование информационной системы позволит минимизировать влияние человеческого фактора, повысить 
эффективность работы и организовать взаимодействие между отдельными структурами органов самоуправления общежития, 
администрации общежития и учебного заведения.  

Однако, в настоящее время нет типовых решений в области автоматизации предприятий типа комплекс студенческих 
общежитий. По уровню сложности автоматизации, данный объект мало чем отличается от автоматизации бизнес-процессов 
организаций среднего масштаба, например, таких как гостиница. Вместе с тем комплекс общежитий не гостиничный 
комплекс. Он имеет свою специфическую систему управления, ориентированную на достижение конечного результата, 
который выражается в оптимальном заполнении всех имеющихся мест в течение учебного года и, тем самым, наибольшем 
удовлетворении потребностей студентов, нуждающихся в общежитии. 

В настоящее время на базе УО «Белорусская государственная академия связи» функционируют три студенческих 
общежития, в которых проживают более 880 обучающихся. За централизованное управление комплексом общежитий в 
университете отвечает ведущий специалист отдела воспитательной работы с молодежью, который на данный момент не имеет 
какой-либо информационной системы, оптимизирующей множество различных процессов. Также основная часть 
информации, касающаяся проживающих в общежитиях Академии связи, хранится в бумажном формате, что затрудняет учет 
студентов и увеличивает объем работы, необходимой для заселения/выселения и других операций. Управление комплексом 
общежитий в современных условиях, когда ресурсы на их содержание существенно ограничены, нельзя назвать эффективным 
без использования централизованной информационной системы, что становится важной проблемой. 

Очевидно, что внедрение информационной системы может сделать управление общежитием более удобным и быстрым, 
а также поможет улучшить весь процесс управления жилищным фондом за один шаг. Именно поэтому было решено 
разработать собственную автоматизированную информационную систему управления общежитием. 

Автоматизированная информационная система (АИС) «Общежитие» направлена на автоматизацию работы 
заведующего и воспитателей общежитий, а также обеспечивает сокращение объема бумажной работы всех участков 
деятельности подразделения, отвечающего за эксплуатацию жилищного фонда учебного заведения. 

Система позволяет производить учет и управление жилым фондом (ввод и вывод комнат в/из эксплуатации, мониторинг 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/perevernutyi-klass-tekhnologiya-obucheniya-21-veka
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#1
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#2
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фонда), управление проживанием (приказы о заселении, заселение (ордера, акт сдачи-приемки помещения, карточка студента, 
справка проживающего), выселение, учет проживающих), воспитательный процесс (назначение и закрытие дежурств по 
этажам, отметка отработки 4-х часов по благоустройству территории и общежития, внесение данных о правонарушениях), 
ведение списков проживающих (текущие проживающие, архив жильцов, все студенты, дежурств, дежуривших за месяц, 
расселения по алфавиту, расселения по комнатам), формирование отчетов (информация по проживающим, статистика 
проживающих). Ведение справочной информации о комнатах (их вместимости, площади, номера этажа, заполненности на 
данный момент) позволяет исключить ситуации, в которых в комнату заселено большее количество обучающихся, чем ее 
вместимость. 

При входе в программу пользователи обязаны пройти авторизацию, что обеспечивает защиту данных от 
несанкционированного доступа. Для обеспечения многопользовательской работы с программой доступны 
автоматизированные рабочие места (АРМ): ответственного за расселение студентов, заведующего и воспитателей 
общежития, а также органов самоуправления. 

Все данные, которые вводятся пользователями из различных АРМ, хранятся в единой базе данных. Это позволяет, 
например, наряду с учетной информацией по конкретному лицу получить данные о дежурствах за интересующий период. 
Ведение операций в единой системе позволяет сократить трудозатраты сотрудников на учет и регистрацию проживающих 
лиц, а также на подготовку отчетности для администрации и отчетов в государственные структуры, повысить качество и 
актуальность информации. 

Понятный и интуитивный пользовательский интерфейс (рисунок 1) позволяет работать с информационной системой 
пользователям, не требуя каких-либо специализированных знаний в области информационных технологий. 
Протоколирование действий каждого пользователя в ходе работы с автоматизированной системой позволяет, при 
необходимости, выяснить правомерность произведенных пользователем действий. 

АИС «Общежитие» разработан в современной среде разработки Visual Studio и может быть легко адаптирован к 
условиям работы жилого фонда конкретного учебного заведения. 

 

 
Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс АИС «Общежитие» 

 
Данное программное обеспечение разработано на платформе WPF объектно-ориентированного языка 

программирования C# с применением коллекции элементов управления WPF Toolkit. Содержащиеся в данном приложении 
функционал для возможности многопользовательской работы обеспечен за счет хранения данных в единой базе под 
управлением СУБД Microsoft SQL Server. 

Данный проект уже на первоначальном этапе внедрения поможет выявить дублирование функций, лишние звенья, 
имеющие место в работе подразделения, а также приведет к уменьшению материальных затрат при одновременном 
повышении эффективности управления комплексом студенческих общежитий. 

 
Т.Л. ТРУХАНОВИЧ1, И.И. КУПЧИК2, Д.Н. ДОБЫШ2 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QR-КОДОВ 
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В работе представлены результаты выполнения инициативной НИР, цель которой предложить вариант цифровой 

трансформации процесса пересылки почтовых отправлений на примере РУП «Белпочта». Под цифровой трансформацией 
понимают пересмотр с целью повышения эффективности бизнес-процесса, услуги, продукта путем внедрения современных 
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ИКТ. Один из подобных проектов по запуску современной почтовой службы в Республике Беларусь реализует ООО 
«ГиперМолл», которое с июня 2018 года получила лицензию на осуществление деятельности в области связи. Проект 
доступен по адресу https://evropochta.by/ . 

На основе информационных и инструктивных документов, представленных на сайте РУП «Белпочта», а также из 
личного опыта был проанализирован и смоделирован существующий технологический процесс пересылки почтовых 
отправлений. Объектом системы является почтовое отправление, которое имеет атрибуты: имя и почтовый адрес 
отправителя и получателя, трек-номер для отслеживания (международный стандарт), дополнительные пометки, 
характеризующие особенности отправления (вручить лично, с уведомлением о доставке, с объявленной ценностью и т.д.) В 
технологическом процессе можно выделить три последовательных этапа: прием; сортировка и доставка в пункт назначения; 
выдача почтового отправления. Также одним из основополагающих является слежение, т.е. возможность клиентам получать 
информацию о том, где и в каком состоянии находится их отправление. В системе можно выделить следующие роли:  

клиент – может регистрировать отправление и просматривать его статус и место нахождения; 
сотрудник промежуточного узла доставки – может вносить пометку о месте нахождении почтового отправления в 

процессе его доставки;  
сотрудник отделения выдачи – может обрабатывать поступившие в пункт доставки отправления, в частности печатать 

либо отправлять уведомления, отслеживать сроки хранения,  
почтальон – вносит данные о получении и получателе по факту в месте выдачи отправления. 
Анализ предметной области показал, что для сортировки почтовых отправлений разработаны специальные почтовые 

машины. Представлены варианты как для крупных узлов, так и небольших почтовых отделений. В связи с этим цифровая 
трансформация данного этапа не рассматривалась. Также не рассматривалось проектирование веб-сервиса отслеживания 
отправлений, т.к. он существует и представленная разработка может быть интегрирована с ним. В настоящее время на этапе 
приема почтовых отправлений в РУП «Белпочта» трек-номер выдается в виде стикера, который наклеивается на почтовое 
отправление. В связи с чем отправителю необходимо обратиться в отделение связи. Предложено создать веб-сервис, с 
помощью которого отправитель сможет зарегистрировать отправление и получить трек-номер без участия оператора связи. 
Данный веб-сервис можно интегрировать с существующим сервисом электронная марка, что обеспечит оплату. Для 
отслеживания прохождения почтового отправления предлагается использовать QR-код, в котором будет зашифрован 
идентификатор почтового отправления. QR-код может считываться мобильным телефоном, что не требует приобретения 
специального сканера.  

Статистика работы РУП «Белпочта» показывает, что имеет место система с большой нагрузкой. В тоже время 
отслеживание почтовых отправлений не является критическим сервисом, таким как финансовые транзакции или управление 
безопасностью, поэтому выполнением требований ACID, в частности мгновенной согласованности можно пренебречь в 
пользу оптимизации стоимости создания и владения автоматизированной системой, т.е. не приобретать дорогой мощный 
сервер для СУБД, а разработать модель распределенного хранения и обработки данных. Предлагаемая архитектура системы 
представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура системы учета и контроля почтовых отправлений 
 
Система включает веб-сервис регистрации почтовых отправлений. Отдельным узлом представлен веб-сервис слежения 

за почтовыми отправлениями, на который поступают данные от промежуточных узлов доставки с помощью приложения 
слежения. На сервере отделения выдачи, хранится информация о поступивших в данное отделение почтовых отправлениях 
и происходит их обработка, включая передачу информации о статусе на веб-сервис слежения. Удаленным клиентом является 
приложение почтальона, которое синхронизируется с сервером, например, в начале и конце смены. При регистрации 
отправлению присваивается трек-номер, данные сохраняются в базе веб-сервиса регистрации, пользователь распечатывает 
адресный бланк и наклеивает его на отправление, также в базе веб-сервиса слеживания создается запись об отправлении с 
указанием трек-номера. В промежуточных узлах доставки с помощью приложения на мобильном телефоне сканируют и 
накапливают идентификаторы поступивших к ним отправлений, периодически отсылая пакетно на веб-сервис слежения 
данные об их месте нахождения. При поступлении почтового отправления в пункт выдачи, сканируется его идентификатор, 
информация о нем запрашивается из базы веб-сервиса регистрации и копируется в базу сервера отделения выдачи, где 

https://evropochta.by/
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происходит его дальнейшая обработка. У каждого отделения выдачи свой сервер, доступ к информации закрыт из вне, что 
повышает безопасность системы, уменьшает нагрузку на общие сервера сервисов регистрации и слежения. 

ПО автоматизированной системы разработано с помощью технологий Apache, PHP 7, MySQL 5.7, JavaScript и framework 
Angular. Мобильные приложения реализованы с использованием PWA-технологии. При использовании протокола https веб-
браузер имеет доступ к камере мобильного телефона.  

Проведение такого рода трансформации на РУП Белпочта позволит сократить очереди, т.к. отправку можно 
осуществлять без участия оператора почтовой связи, выдавать отправления можно по месту расположения получателя, 
используя мобильный телефон почтальона. Предложенная пилотная версия разработанного программного обеспечения имеет 
модульную структуру, следовательно, оно может быть запущено как на одном сервере, так и на системе распределенных 
серверов, а также может дорабатываться и интегрировать с существующими АИС предприятия после проработки вопроса с 
бизнес-аналитиками и технологами конкретного почтового предприятия, например, РУП «Белпочта».  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ» 
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В настоящее время процесс отправки, отбора, рецензирования и публикации статей характеризуется длительность 

публикационного цикла. 
С целью упрощения и автоматизации процесса отбора, рецензирования и публикации материала для научного журнала 

«Проблемы инфокоммуникаций» был разработан и внедрен данный электронный ресурс. 
Электронный ресурс научный журнал «Проблемы инфокоммуникаций» является основой создания информационной 

продукции и является инструментом оперативного обмена и управления информацией. Взаимодействие с системой 
происходит посредством дружественного интерфейса. Данный ресурс, представленный на рисунке 1, предусматривает 
четыре роли с определенным функционалом и правами: 

Автор. Создание, редактирование и изменение статьи. Просмотр комментариев, рецензий и статуса статьи. 
Редактор. Создание, редактирование, изменение категорий и подкатегорий. Просмотр статей, создание комментариев, 

допуск к публикации.  
Рецензент. Создание рецензий. Просмотр статей, которые назначены Администратором.  
Администратор. Администратор обладает всеми правами и функциями, что и предыдущие роли. Особые права и 

функции: утверждение рецензентов, назначение рецензентов на статью. Принимает финальное решение о публикации статьи.  
 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс электронного ресурса научного журнала «Проблемы инфокоммуникаций» 
 
Электронный ресурс научного журнала «Проблемы инфокоммуникаций» содержит инфраструктуру, позволяющую в 

интерактивном режиме поддерживать взаимосвязь для ведения диалога между автором и редакцией, дает возможность 
адаптации и интеграции пользователей различных уровней. 
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На сегодняшний день для написания нейронных сетей широко используется множество языков программирования, 

например, Python, Java и C++. Поэтому при проектировании нейронной сети возникает вопрос выбора наиболее эффективного 
из языков. 

Мы поставили перед собой задачу выявить особенности решения задач с использованием нейросети, написанной на 
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разных языках программирования. Был создан универсальный алгоритм обучения нейросети задаче вычисления 
исключающего ИЛИ (XOR) и разработан программный продукт на языке С++. Метод обучения сети – с учителем. [3] 

На первом этапе для определения структуры программных продуктов на разных языках программирования был 
разработан общий алгоритм, который можно условно разделить на две составляющие: вычисление выходного значения и 
корректировка весов. 

Программный продукт на языке С++ повторяет данный алгоритм для каждого из четырех тренировочных сетов, а после 
окончания всех сетов переходят к следующей эпохи. После прохождения всех эпох значения весов меняются таким образом, 
что без труда вычисляют нужное значение по входным данным с минимальными отклонениями. По тому же принципу 
разработан и второй программный продукт на языке Java. 

При проведении вычислений с помощью программного продукта, написанного на языке программирования Java была 
выявлена зависимость усредненной ошибки (отличие полученного результата от идеального) от количества эпох для 
тренировочных сетов 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, которая представлена на рисунке 1: 

 

 
 
Рисунок 1 – Зависимость величины усредненной ошибки от количества эпох для всех пар тренировочных сетов 

 
Можно отметить, что для всех тренировочных сетов с увеличением числа эпох величина ошибки вычисления 

уменьшается. Максимальная величина ошибки обнаружена у сета 0-0 при количестве эпох равном 1000. При этом в остальных 
сетах максимальная величина ошибки на данном этапе на порядок меньше. Схожее поведение наблюдалось и у нейросети, 
написанной на C++, однако величины ошибок там были незначительно меньше. Величины ошибок для каждой пары сетов 
приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Величина ошибок для всех пар сетов 

Сет Максимальная ошибка Минимальная ошибка 
0 - 0 9,11∙E-2 3,25∙E-4 
0 - 1 3,64∙E-3 7,51∙E-6 
1 - 0 1,09∙E-3 6,32∙E-6 
1 - 1 6,17∙E-3 2,38∙E-4 

Дальнейшие исследования будут направлены в сторону сравнения поведения нейросети, обучаемой по данному 
алгоритму, написанной на других языках программирования. 
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Методика оценки трудоемкости, сроков и стоимости разработки программного обеспечения (ПО) CETIN разработана 

Казахстанской Ассоциацией IT-компаний совместно с Компанией системных исследований «Фактор» и в 2019 г. принята в 
Республике Казахстан приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для расчета 
затрат на создание, развитие и сопровождение объектов информатизации государственных органов. Оценка трудоемкости, 
сроков и стоимости разработки ПО по методике CETIN состоит из четырех этапов оценки трудоемкости разработки ПО и 
трех этапов оценки сроков и стоимости разработки ПО. 

На первом этапе производится оценка функционального размера ПО на основании модели ПО и функциональных 
требований заказчика. Функциональный размер ПО представляет собой пять функциональных единиц измерения: количество 
вариантов использования (C), количество типов объектов (E), количество свойств типов объектов (T), количество 
взаимодействий между типами объектов (I), количество узлов программной системы (N). Функциональный размер 
обозначается как SIZE = {C, E, T, I, N}. Для оценки функционального размера рекомендуется использовать модель ПО, 
реализованную на языке моделирования UML. В случае отсутствия модели ПО, оценщику предлагается заполнить анкету, 
представляющую собой перечень вопросов о ПО. Такой подход позволяет определить функциональность ПО на ранних 
этапах разработки, в том числе на этапе начальной оценки трудоемкости и стоимости разработки ПО при формировании 
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государственных заказов.  
На втором этапе вычисляется оценка трудоемкости каждого процесса разработки ПО путем умножения каждой 

функциональной единицы измерения на соответствующий норматив из методики, и определяется базовая трудоемкость 
разработки ПО в виде суммы оценок трудоемкости по каждому процессу. На третьем этапе вычисляются поправочные 
коэффициенты процессов разработки ПО в виде произведений частных поправочных коэффициентов, которые учитывают 
влияние внутренних факторов, среды разработки и факторов данных. На четвертом этапе вычисляется трудоемкость 
разработки ПО с учетом поправочных коэффициентов. На пятом этапе по трудоемкости разработки ПО определяется срок 
разработки как среднее арифметическое от минимального и максимального количества месяцев, требующихся на разработку. 
На шестом этапе производится корректировка трудоемкости разработки ПО для случая, когда требуемый срок разработки ПО 
меньше срока, определенного на пятом этапе. На седьмом этапе определяется стоимость разработки ПО с учетом 
трудоемкости разработки и средней стоимости работы одного участника разработки. 

При выполнении НИР «Подготовка рекомендаций по оценке трудоемкости работ по разработке программного 
обеспечения» в Белорусской государственной академии связи были разработаны предложения по модификации методики 
CETIN для применения в Республике Беларусь, и была проведена апробация модифицированной методики CETIN на 
реальных проектах [1]. При модификации методики CETIN были изменены некоторые нормативы трудоемкости по процессам 
в разрезе функциональных единиц, скорректирован перечень частных поправочных коэффициентов для учета существенных 
факторов, скорректирована формула расчета базовой трудоемкости с учетом среднего количества человеко-часов в одном 
человеко-месяце в Республике Беларусь. Апробация модифицированной методики CETIN проводилась на техническом 
задании на развитие ПО «Общегосударственной автоматизированной информационной системы» и на техническом задании 
на разработку ПО «Национального портала открытых данных Республики Беларусь». Полученные результаты были признаны 
экспертами как близкие к реальным. 
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В настоящее время ряд организаций и предприятий Республики Беларусь столкнулись с проблемой определения 

договорной стоимости работ по созданию заказного программного обеспечения (ПО). Перед заключением договора на 
создание заказного ПО требуется выполнить оценку трудоемкости работ по его созданию, на основе которой определить и 
согласовать с заказчиком и разработчиком договорную стоимость работ по созданию ПО. Единственным действующим 
нормативным документом по оценке трудоемкости работ по созданию заказного ПО в Республике Беларусь является 
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 91 «Об утверждении 
укрупненных норм затрат труда на разработку программного обеспечения».  

В Постановлении № 91 жизненный цикл программного продукта соответствует действующему, но морально 
устаревшему ГОСТ 19.102-77. Современные представления о жизненном цикле программного продукта изложены в 
действующем СТБ ИСО/МЭК 12207-2003 и в международном стандарте ISO/IES/IEEE 12207:2017, пока еще не принятом в 
Республике Беларусь. По методике Постановления № 91 укрупненные нормы затрат труда на разработку программного 
обеспечения рассчитываются для каждой функции, реализованной в программе, на основе оценки объема функции в строках 
исходного кода. Приведенный в методике перечень типовых функций является весьма укрупненным и содержит оценки 
объемов функций только для четырех сред программирования (Delphi, C++ Builder, Visual C++, Java). Методика 
Постановления № 91 ориентирована на модульное и процедурное программирование и не учитывает современные технологии 
объектно-ориентированного программирования. 

В научной литературе описаны три подхода к оценке трудоемкости работ по созданию заказных программных 
продуктов: экспертный, опытно-статистический и параметрический [1]. Экспертный подход основан на получении оценок 
трудоемкости работ от нескольких экспертов, сравнении и обсуждении оценок. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет 
получено согласие всех экспертов с полученной оценкой трудоемкости работ. Возможно применение метода PERT, в котором 
предусматривается получение трех оценок (оптимистической, пессимистической и реалистической) и вычисление наиболее 
вероятного значения оценки. 

Опытно-статистический подход основан на сравнении объекта оценки с похожими продуктами и экстраполяции 
трудоемкостей их разработки на оцениваемый продукт с учетом разницы в объеме, структуре и качестве. В наиболее простом 
варианте производится поиск ближайшего аналога и экстраполяция трудоемкости его разработки с учетом коэффициентов 
сложности и новизны разрабатываемого продукта. В более сложных методиках производится декомпозиция объекта оценки 
на элементы (компоненты, виды работ) и сопоставление базового и оцениваемого продуктов по каждому элементу. 

Основу параметрического подхода составляют математические модели, связывающие искомую оценку трудоемкости 
работ по созданию программного продукта с различными технико-экономическими параметрами этого продукта. Каждый из 
параметров имеет весовой коэффициент, который учитывает влияние параметра на оценку трудоемкости. Этот подход 
использован в методике Постановления № 91, в которой в качестве основного параметра создаваемого программного 
продукта выступает количество строк исходного кода. Б. Боэм предложил формулы, устанавливающие зависимость между 
объемом программного кода и трудоемкостью разработки программного продукта, и разработал на их основе методику 
оценки трудоемкости, известную под названием COCOMO. 

А. Альбрехт предложил в качестве основного параметра создаваемого программного продукта использовать количество 
и характеристики функциональных точек. Для развития этого подхода была создана международная организация International 
Function Point User Group (IFPUG), которая разработала методику оценки трудоемкости работ по созданию программных 
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продуктов FPA IFPUG. Ч. Саймон разработал другой вариант метода функциональных точек, названный Mark II, на основе 
которого была разработана методика оценки трудоемкости FPA MK II. В последнее десятилетие были разработаны методики 
оценки трудоемкости работ по созданию программных продуктов NeSMA, FiSMA и COSMIC, основанные на модификациях 
метода функциональных точек. В связи с развитием технологий разработки программного обеспечения появились 
модификации метода функциональных точек, учитывающие алгоритмическую сложность реализации программ (метод 
Feature Points) и объектно-ориентированную технологию разработки программ (метод Object Points). Известен также метод 
оценки трудоемкости работ по созданию программных продуктов Use Case Points (UCP), в котором в качестве единиц 
измерения вместо функциональных точек используются варианты использования из соответствующей диаграммы UML. Идеи 
методов функциональных точек были добавлены в методику COCOMO, в результате была получена широко используемая 
методика COCOMO II [2]. 

Ни одна из перечисленных методик не может использоваться на ранних этапах разработки ПО, тем более на этапе 
начальной оценки трудоемкости и стоимости разработки ПО при формировании государственных заказов. В Казахстане была 
поставлена задача разработать методику оценки трудоемкости разработки ПО, удовлетворяющую следующим требованиям: 
соответствие стандартам разработки ПО; возможность применения заказчиком и разработчиком; учет процессов жизненного 
цикла ПО; учет функционального размера функциональных требований к ПО; использование в качестве входных данных 
требований к ПО; возможность применения для любых информационных систем; возможность использования языка UML. С 
учетом этих требований Казахстанская Ассоциация IT-компаний совместно с Компанией системных исследований «Фактор» 
разработали «Методику оценки трудоемкости и стоимости разработки и сопровождения прикладного программного 
обеспечения при создании информационных систем CETIN», которая c 2019 г. принята в Казахстане для оценки трудоемкости 
разработки ПО для государственных органов [3]. 

Название методики CETIN состоит из первых букв английских слов Case (вариант использования), Entity (объект), Tool 
(свойство), Interaction (взаимодействие) и Node (узел). Оценка трудоемкости разработки ПО по методике CETIN состоит из 
следующих этапов: оценка функционального размера ПО; оценка базовой трудоемкости разработки ПО; определение 
значений поправочных коэффициентов трудоемкости разработки и сопровождения ПО; расчет трудоемкости разработки ПО 
с учетом поправочных коэффициентов. Функциональный размер ПО задается набором из пяти элементов (количество 
вариантов использования, количество типов объектов, количество свойств типов объектов, количество взаимодействий 
между типами объектов, количество типов узлов программной системы), каждый элемент которого представляет собой 
соответствующую функциональную единицу измерения. Базовая трудоемкость разработки ПО определяется на основе 
оценки трудоемкости каждого процесса разработки ПО. В качестве процессов разработки ПО используются процессы из 
методологии разработки ПО RUP (бизнес-моделирование, управление требованиями, проектирование, разработка, 
тестирование, внедрение). Определение значений поправочных коэффициентов для каждого процесса разработки 
производится на основании частых поправочных коэффициентов, характеризующих разрабатываемое ПО, сферу его 
использования и процесс разработки. Применение поправочных коэффициентов позволяет улучшить результаты оценки при 
наличии данных о разрабатываемом ПО. 

Методику оценки трудоемкости разработки ПО CETIN можно модифицировать для использования в Республике 
Беларусь путем уточнения нормативов трудоемкости по процессам в разрезе функциональных единиц и корректировки 
перечня и значений частных поправочных коэффициентов. 
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Компьютерную гигиену часто сравнивают с личной гигиеной. Подобно тому, как человек использует определенные 

методы личной гигиены для поддержания хорошего здоровья и благополучия, методы компьютерной гигиены могут 
обеспечить безопасность и надежную защиту данных. В свою очередь, это помогает поддерживать правильно 
функционирующие устройства, защищая их от внешних атак, таких как вредоносные программы, которые могут 
препятствовать функциональности. Компьютерная гигиена относится к практике и мерам предосторожности, которые 
пользователи принимают с целью сохранения конфиденциальных данных организованными, безопасными и защищенными 
от кражи и внешних атак. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИГИЕНЫ. 
Компьютерная гигиена - это отсылка к практикам и шагам, которые пользователи компьютеров и других устройств 

предпринимают для поддержания здоровья системы и повышения безопасности в Интернете. Эта практика часто является 
частью рутинной работы по обеспечению безопасности личных данных и других сведений, которые могут быть украдены или 
повреждены. Так же, как и физическая гигиена, регулярно проводится, чтобы оградить от естественного ухудшения и общих 
угроз. 

https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1900018927
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИГИЕНЫ. 
Наличие обычной процедуры компьютерной гигиены для ваших компьютеров и программного обеспечения выгодно по 

двум отдельным причинам - техническому обслуживанию и безопасности. 
Техническое обслуживание необходимо для работы компьютеров и программного обеспечения с максимальной 

эффективностью. Файлы становятся фрагментированными, а программы - устаревшими, что повышает риск уязвимостей. 
Процедуры, включающие в себя техническое обслуживание, скорее всего, обнаружат многие из этих проблем на раннем этапе 
и предотвратят возникновение серьезных проблем. Система, которая хорошо поддерживается, менее подвержена рискам. 

Безопасность - это, пожалуй, самая важная причина для включения в программу компьютерной гигиены. Хакеры, воры 
личных данных, продвинутые вирусы и интеллектуальные вредоносные программы - все это часть враждебного ландшафта 
угроз. Хотя прогнозирование угроз может быть сложной задачей, подготовка и предотвращение их становится осуществимой 
с помощью разумных методов компьютерной гигиены. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИГИЕНЫ. 
Предприятия часто имеют множество элементов, нуждающихся в компьютерной гигиене. Все используемые 

аппаратные средства (компьютеры, телефоны, подключенные устройства), программные программы и онлайн-приложения 
должны быть включены в регулярную, постоянную программу технического обслуживания. Каждая из этих систем имеет 
специфические уязвимости, которые могут привести к различным проблемам. Некоторые из этих проблем включают: 

- Потеря данных: жесткие диски и интерактивное облачное хранилище, которое не резервируется или не 
поддерживается, уязвимы для взлома, повреждения и других проблем, которые могут привести к потере информации. 

- Неправильные данные: плохая компьютерная гигиена может означать потерю данных другими способами. Возможно, 
информация не повреждена или исчезла навсегда, но с таким большим количеством мест для хранения данных, ошибочные 
файлы становятся все более распространенным явлением на современном предприятии. 

- Нарушение безопасности: существуют постоянные и непосредственные угрозы для всех корпоративных данных. 
Фишинг, хакеры, вредоносные программы, спам, вирусы и множество других угроз существуют в современном ландшафте 
угроз, который постоянно находится в состоянии потока. 

- Устаревшее программное обеспечение: программные приложения должны регулярно обновляться, гарантируя, что 
последние патчи безопасности и большинство последних версий будут использоваться на предприятии - для всех 
приложений. 

- Старое программное обеспечение для обеспечения безопасности: антивирусное программное обеспечение и другое 
программное обеспечение для обеспечения безопасности должны постоянно обновляться в соответствии с постоянно 
меняющейся средой угроз.  

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИГИЕНЕ. 
Несмотря на многочисленные угрозы и множество уязвимостей с каждой частью цифровой головоломки, создать 

программу компьютерной гигиены не так сложно, как может показаться. Несколько ключевых практик, реализуемых 
регулярно, могут резко повысить безопасность любой системы. 

Документирование всего текущего оборудования и программ. 
Все аппаратные, программные и интерактивные приложения должны быть задокументированы. Начните с создания 

списка из следующих трех компонентов: 
Оборудование: компьютеры, подключенные устройства (например, принтеры, факсимильные аппараты) и мобильные 

устройства (например, смартфоны, планшеты). 
Программное обеспечение: Все программы, используемые всеми в конкретной сети, которые устанавливаются 

непосредственно на компьютеры. 
Анализ списка оборудования и программ 
После создания полного списка всех компьютерных компонентов можно приступить к тщательному изучению списка и 

поиску уязвимостей. Неиспользуемое оборудование должно быть стерто и утилизировано надлежащим образом. 
Программное обеспечение и приложения, которые не являются актуальными, должны быть обновлены, а все пароли 
пользователей должны быть изменены. Если программы не используются регулярно, их следует правильно удалить. 
Определенные программные программы и приложения должны быть выбраны как специальные для определенных функций 
для всех пользователей. 

Создание общей политики в области компьютерной гигиены. 
Недавно уточненной сети устройств и программ понадобится общий набор практик для поддержания компьютерной 

гигиены. При наличии нескольких пользователей эти методы должны быть задокументированы в установленной политике, 
которой должны следовать все пользователи, имеющие доступ к сети. 

Вот типичные пункты, которые должны быть включены в политику компьютерной гигиены: 
- Изменение пароля. 
- Обновления программного обеспечения. 
- Обновления оборудования. 
- Управление новыми установками. 
- Ограничить пользователей: только те, кто нуждается в доступе на уровне администратора к программам, должны иметь 

доступ. 
- Резервное копирование данных: все данные должны резервироваться на вторичный источник (например, жесткий диск, 

облачное хранилище). 
После создания политики для каждого элемента необходимо установить соответствующие временные рамки. Например, 

можно изменять пароли каждые 30 дней или проверять наличие обновлений не реже одного раза в неделю. Разработка 
комплексных процедур компьютерной гигиены является обязательным условием для современных предприятий. В сочетании 
с надежными методами обеспечения безопасности в масштабах всей организации эффективные методы обеспечения 
компьютерной гигиены способствуют поддержанию надежной системы обеспечения безопасности для современных 
организаций. 
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Продолжающийся рост объемов входящих международных почтовых отправлений и ожидания потребителей 

относительно качества предоставляемой услуги требуют кардинального изменения системы организации производственных 
процессов в местах международного почтового обмена (ММПО).  

Качество — это степень, в которой совокупность неотъемлемых характеристик продукта, процесса и системы 
соответствует требованиям потребителя, государства, других заинтересованных сторон. Для услуг почтовой связи — 
неотъемлемые характеристики это, в первую очередь, скорость доставки и сохранность. 

Перед почтой стоит сложнейшая задача обеспечить стопроцентную сохранность на всех этапах и участках доставки. Но 
проблема в том, что почтовая служба не всегда может контролировать весь процесс прохождения отправления. 

Долгое время как аксиома принималось то, что обработку отправлений в местах международного почтового обмена 
нельзя автоматизировать, так как работа по вскрытию посылок требует в этот момент личного присутствия инспектора 
таможни и двух операторов. Инспектор также принимает решение о выпуске международного почтового отправления во 
внутреннее потребление, просмотрев вложение через рентгенаппарат и ознакомившись с документами, которые прикреплены 
к оболочке почтового отправления. 

Между тем современные технологии сегодня позволяют автоматизировать большую часть подпроцессов или изменить 
их структуру. Перечислим эти возможности. 

1. Нахождение инспектора в непосредственной близости к рентгенаппарату не является обязательным. Картинку можно 
выводить на экран в кабинете инспектора таможни. Далее, необходимость оформления сотрудниками таможни 
сопроводительных документов на бумажных носителях решается путем перехода на электронный обмен данными между 
почтовыми службами и таможенными органами.  

2. Конвейерные технологии, уже внедренные в автоматизированных сортировочных центрах озволяют 
автоматизировать процесс внутренней складской логистики. 

3. Предварительное информирование таможенных органов о товарах, которые планируются к ввозу в страну, 
посредством электронного обмена данными, позволит таможенным органам проверять почтовые отправления путем 
применения автоматизированной системы рисков, еще до момента их поступления в страну. 

4. Работа по принципу: "зеленый" и "красный" коридор, позволит ускорить процесс обработки за счет того, что почта, 
не попадающая в зону риска (а это большая часть), будет быстрее выводиться из зоны таможенного контроля, не скапливаясь 
и не ожидая, когда будет проверена "сомнительная почта". 

5. Автоматизация стеллажного типа хранения почтовых отправлений позволит минимизировать контакт персонала с 
почтовыми отправлениями и не только снизить влияние человеческого фактора на качество производственного процесса, но 
и повысить сохранность отправлений. 

6. После завершения процедур государственного контроля, те отправления, которые подлежат немедленной отправке, 
сразу направляются на транспортное средство через люковое окно или поданные к ленте транспортера почтовые контейнеры. 
Здесь почтовой службе важно внедрить новый процесс отбора по принципам приоритетности. На сегодняшний день почтовые 
отправления в ММПО движутся потоком, который предполагает принцип обслуживания по принципу FIFO (от английского 
First In – First Out – "первым пришел, первым вышел"). Это приводит к тому, что почта, пришедшая позже, но уже 
обработанная и готовая к вывозу из ММПО, к тому же требующая более жестких сроков доставки, ожидает вывоза, занимая 
дорогостоящие производственные площади. Другими словами производственный процесс организован по принципу 
"Выталкивающего" производства. Громадные объемы почты, ежедневно поступающие из-за границы, "толкают" каждый 
последующий участок к работе. 

С учетом особенностей почтовой связи для совершенствования процессов вывоза почты необходима комбинация двух 
методов: "выталкивающего" и "вытягивающего" производства. Второй метод предполагает, что автоматизированная система 
управления сортировкой почты должна учитывать расписание транспорта по планам направления и подавать на обработку ту 
почту, которая должна уйти раньше, к определенному времени, т.е. "выбирать" из общего потока соответствующие 
отправления. 

Таким образом, в почтовой связи для поддержания эффективности процессов в условиях изменяющихся приоритетов 
исполняемых заданий могут быть успешно применены методы, применяемые в производственных предприятиях, главным 
образом, в многономенклатурных производствах мелкосерийного и единичного типов. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕМОНТ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ» 

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

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент  
 
В современном мире все большей популярностью пользуются информационно-технологические системы, позволяющие 

упростить процесс обработки информации.  
В частности, автоматизация процесса ремонта почтовых ящиков для РУП «Белпочта» позволит обеспечить контроль за 

наличием по объектам почтовой связи количества комплектующих, которые необходимы для ремонта почтовых ящиков, а 
также обеспечит своевременное внесение изменения тарифов по ремонту и своевременный заказ у поставщиков необходимой 
продукции с целью обеспечения комплектующих на складе для конечного потребителя. 

Информационная система − это совокупность аппаратно-программных средств, обеспечивающих сбор, хранение, 
обработку, поиск и выдачу информации, необходимой для решения некоторой прикладной задачи. Основой 
функционирования информационной системы является база данных. База данных – это совокупность связанной, хранящейся 
вместе информации, зафиксированной некоторым способом в форме, пригодной для последующей обработки и хранения. 
Работа с базами данных невозможна без специальной системы управления данными. Таким инструментом управления 
информационной системой служит система управления базами данных (СУБД). СУБД – комплекс языковых и программных 
средств, предназначенный для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользователями. Это 
программная оболочка, которая предназначена для организации и ведения базы данных. 

При разработке информационной системы «Ремонт почтовых ящиков» необходимо:  
- изучить конкретное структурное подразделение РУП «Белпочта», где есть необходимость мониторинга состояния и 

ремонта почтовых ящиков; 
- изучить информационно-коммуникационные технологии с помощью, которых возможно реализовать поставленную 

задачу;  
- создать структуру базы данных для информационной системы «Ремонт почтовых ящиков». 
Средой для разработки информационной системы «Ремонт почтовых ящиков» выбран Microsoft Access. Эта оболочка 

(СУБД) предназначена для создания реляционной базы данных, где с информацией, принадлежащей разным объектам, можно 
работать как с единым целым, основанным на значениях связанных между собой данных. В реляционных СУБД все 
обрабатываемые данные представляются в виде взаимосвязанных таблиц. 

Основными функциями MS Access являются: 
- определение данных, то есть определение структуры и типа данных, а также указание, как эти данные связаны между 

собой: 
- обработка данных, включающая поиск, фильтрацию, сортировку, вычисление; обработка предусматривает также 

объединение данных с другой связанной с ними информацией; 
- управление данными, то есть указание, кому разрешено пользоваться данными и актуализировать базу данных, а также 

определение правил коллективного пользования данными. 
MS Access предоставляет максимальную свободу в задании типа данных – текстовые, числовые, даты, времени, 

денежные, рисунки, звук, документы, электронные таблицы. Имеется возможность задавать форматы хранения (длина строки, 
точность представления чисел и даты времени) и представления этих данных при выводе на экран или печать. 

В ходе выполнения данной работы необходимо достичь следующих результатов: 
- изучить общие основы разработки информационной системы на базе СУБД MS Access; 
- разработать информационную систему «Ремонт почтовых ящиков» на базе СУБД MS Access; 
- внедрить в учебный процесс ее в виде лабораторной работы. 
Разработанная информационная система «Ремонт почтовых ящиков», даст возможность обеспечения доступа к 

наименованию хранящегося на складах товара, а также к сведениям о цене, себестоимости ремонта почтовых ящиков путем 
использования созданой базы данных, которая поможет обеспечить контроль и точный расчет процесса ремонта почтовых 
ящиков.  

Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе. 
 

Г.Е. КОБРИНСКИЙ1, Г.Л. КУЧИНСКИЙ2 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ОБЬЕКТАХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

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

профессор. 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Как известно, человеческий мозг устроен таким образом, что большая часть обрабатываемой им внешней информации, 

так или иначе, имеет визуальный характер. Проще говоря, окружающий нас мир мы более чем на 90 % воспринимаем глазами, 
и остальные органы чувств играют лишь вспомогательную роль.  

Визуальная коммуникация - это передача информации с помощью зрительных форм. Это передача идеи и информации 
в форме, которая может быть прочитана или посмотрена. Она включает в себя знаки, графический дизайн, типографику, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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рисунки, иллюстрации. Она полагается исключительно на визуализацию, отталкиваясь от идеи, что визуальное сообщение с 
текстом более сильны в плане информирования, образования и убеждения людей. Любая ситема визуальных коммуникаций 
в объектах почтовой связи связана с созданием инфографики. 

«Инфографика - это область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое представление 
информации, связей, числовых данных и знаний», она используется для быстрой и четкой передачи вербальной информации 
с формированием связанных с ней визуальных образов. 

Многочисленные вариации информационной графики можно разделить на две большие группы: 
 Диаграммы, гистограммы, номограммы и графики, которые подразделяются на подгруппы (точечные, линейные 

круговые и т. п.). Данные виды используются для представления количественных (числовых) данных; идентификации 
средней дальности (от 20 см до 5 м); 

 Многочисленные типы карт, схем, изображений и их последовательностей. Такие виды организации информации 
используют для представления совокупности (например, иерархий) объектов и качественных данных.  Например: 

1. Организационные диаграммы, отражающие структуру объекта (например, темы дисциплины, состава устройства или 
организации). Они призваны обозначить функции и оптимизировать связи подчиненных структур, с целью оптимизации 
работы объекта в целом; 

2. Диаграммы трендов, определяющие стратегию развития процессов. На такой диаграмме все показатели представлены 
в наглядной форме, облегчающей планирование и принятие решений; 

3. Планы-графики, четко определяющие последовательность решения задач в ходе того или иного процесса; 
4. Технологические диаграммы, на которых четко представлены особенности и стадии технологических процессов; 
5. Диаграммы и схемы компьютерных сетей и телекоммуникаций, используемые как на стадии разработки технических 

концепций формирования компьютерных сетей, так и в дальнейшем в процессе их функционирования; 
6. Разнообразные схемы, при помощи которых акцентируется внимание на наиболее важных моментах; 
7. Рисунки и схемы, наглядно и доступно представляющие тот или иной процесс или ситуацию и незаменимые при 

объяснении материала; 
8. Графы, визуализирующие переходы или связи понятий, событий, процессов; 
9. Ментальные карты знаний, процессов, сущностей. 
10. Инфографические миниатюры - пиктограммы, иконки, указатели. 
Современный человек ежедневно попадает в многочисленные потоки информации, захлестывающие его разрозненными 

сообщениями и образами. Благодаря клиповому сознанию человек получает возможность фильтровать эти потоки 
информации, руководствуясь либо рациональным, либо случайным выбором. Без такой фильтрации сообщений восприятие 
современным человеком окружающего мира походило бы на бушующую реку. Благодаря клиповому сознанию поток 
этой информационной реки становится спокойнее. 

Инфографика как вид визуальной коммуникации способствует быстрому усвоению информации, акцентирует внимание 
на самом главном, хорошо запоминается аудиторией. Инфографика постоянно развивается и усовершенствуется. Несколько 
лет назад была только печатная инфографика, потом появилась динамичная инфографика-анимация, а сейчас все больше 
развивается интерактивная инфографика. Со стороны аудитории растет потребность в информационной графике, а со 
стороны начинающих специалистов, в свою очередь, - потребность в методике ее успешного создания. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ 
 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
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Идентификация и аутентификация представляют собой основу современных технологий, обеспечивающих 

безопасность информационного пространства. В самом общем смысле под идентификацией понимается процесс 
предоставления субъектом сообщения информационной системе либо иной стороне отношений своего имени в 
согласованном формате, а под аутентификацией – процесс подтверждения подлинности данных, переданных (полученных) в 
рамках идентификации; то есть аутентификация позволяет второй стороне убедиться, что субъект идентификации – 
действительно тот, за кого себя выдает. Таким образом, идентификации представляет собой присвоение субъектам доступа 
личного идентификатора и сравнение его с заданным, а аутентификация (установление подлинности) – проверка 
принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора и подтверждение его подлинности. 

Процедура идентификации и последующей аутентификации включает в себя первоначальное введение (регистрацию) 
уникальных признаков субъекта в информационной системе и присвоение ему имени с тем, чтобы впоследствии по 
указанным признакам проводить его аутентификацию. 

Основными официально признанными источниками достоверной информации в мировой практике являются: 
– банки (базы) данных государственных систем; 
– базы данных специализированных организаций (банков, операторов связи, кредитных бюро); 
– документы, подтверждающие личность. 
В настоящее время в мировой практике применяются в основном следующие способы проведения удаленной 
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идентификации: 
– электронная подпись, в том числе мобильная электронная подпись;  
– биометрические данные; 
– идентификаторы государственных систем, в том числе единые сквозные идентификаторы; уникальные реквизиты 

документов, удостоверяющих личность; 
– абонентские номера операторов мобильной связи;  
– протокол «Mobile Connect» или аналогичные;  
– использование аналога собственноручной подписи клиента на электронном планшете;  
– другие способы, инновационно внедряемые по мере развития технологий. 
В современном мире для взаимодействия субъектов в рамках публично-правовых и частноправовых отношений 

используются различные виды идентификаторов, в том числе: 
 – набор символов (пароль, персональный идентификатор и т.п.), который пользователь запоминает и вводит каждый 

раз для идентификации; 
 – устройство, которое хранит секретный ключ (токен, смарт-карта, специальная simкарта) или генерирует ключ (OTP-

генератор, по заранее заданному алгоритму, результат работы которого может быть проверен идентифицирующей стороной), 
или принимает проверочный код (мобильный телефон); 

 – физиологические параметры человека (отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза и т.п.) или особенности 
поведения (особенности работы на клавиатуре и т.п.). 

Наиболее распространенными, простыми и привычными являются методы аутентификации, основанные на паролях — 
конфиденциальных идентификаторах субъектов. В этом случае при вводе субъектом своего пароля подсистема 
аутентификации сравнивает его с паролем, хранящимся в базе эталонных данных в зашифрованном виде. В случае совпадения 
паролей подсистема аутентификации разрешает доступ к ресурсам системы. Процедура разрешения доступа называется 
авторизацией. 
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Современный мир невозможно представить без оборудования и электроприборов, которые облегчают нам жизнь и 

работу, позволяют сделать труд более производительным, эффективным и безопасным. В повседневной жизни каждого 
человека окружают источники и потребители электричества. На объектах почтовой связи используются персональные 
электронные вычислительные машины (далее – ПЭВМ), копировальные, счетные машины, конвейеры, транспортеры и т.д. 

Электричество может представлять серьезную опасность для человека, если не соблюдать правила безопасности. В 
результате поражения электрическим током возникают нарушения в деятельности сердечно-сосудистой, нервной, 
дыхательной систем. Воздействие электрического тока на человека также сопровождается ожогами различной степени 
тяжести. Сознавая потенциальную опасность электричества, в том числе как источника возникновения пожаров, многие 
государства, разрабатывают и принимают Правила, регламентирующие обращение с электроустановками. В первую очередь 
эти Правила касаются охраны труда и безопасности работников почтовой связи. Особым условием воздействия 
электрического тока как опасного производственного фактора является отсутствие возможности предварительной 
идентификации. Работники могут быть просто не готовы эффективно обеспечивать собственную безопасность. 

В ходе научного исследования было проведено анкетирование сотрудников, которое позволило установить уровень 
подготовленности работников выделенных объектов почтовой связи в области обеспечения собственной 
электробезопасности и безопасности своих сотрудников. По пяти бальной системе оценки установили теоретически уровень 
подготовки «3,5», практический уровень – «4» балла. Выявлено недостаточное понимание природы электрического тока, 
незнание приемов оказания первой медицинской помощи при электротравматизме, действий в аварийной ситуации. В 
настоящее время практикуются следующие виды обучения на производстве: 

– инструктаж (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой) его проходят все категории сотрудников; 
– обучение (специальная подготовка, повышение квалификации и т.д.); 
– стажировка на рабочем месте. 
При проведении инструктирования вопросам электробезопасности уделяется недостаточно внимания, о чем 

свидетельствуют отзывы сотрудников. 
Для корректировки сложившейся ситуации в рамках научного исследования предлагается сокращенный курс обучения 

«Основы электробезопасности» с элементами интерактивного обучения. 
Обучение необходимо всем работникам, чья работа связана с оборудованием, потребляющим электрический ток: 
– неэлектротехнический персонал – работники, напрямую не связанные с электроустановками, но имеющие опасность 

поражения электрическим током; 
– электротехнический персонал – занимается монтажом, наладкой, техобслуживанием, ремонтом электроустановок и 

управляет режимом их работы, подразделяется: 
– на административно-технический; 
– оперативно-ремонтный: оборудование, при работе которого требуется техническое обслуживание (инженерных 

систем зданий, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, 
переносного электроинструмента). 
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Структура учебного курса разрабатывается с учетом занимаемой должности и уже имеющихся знаний. По отзывам 
почтовых работников после прохождения обучения значительно возросло понимание специфики электротравматизма и 
методов обеспечения безопасности. 
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В настоящее время почтовые службы обеспечивают прием, обработку, пересылку и доставку всех видов почты и 

периодических изданий между пользователями услуг внутри страны и за ее пределами. Конечным результатом 
производственной деятельности является почтовая служба, которая многообразна в своих проявлениях в зависимости от 
способа ее создания. Почтовые услуги имеют как общие черты, характерные для данной услуги, как особого вида продукта 
труда, так и специфические черты, вытекающие из особенностей данной подотрасли связи. 

Разработка мобильного приложения для оказания почтовых услуг является приоритетным направлением развития 
данной сферы государственной деятельности. С целью оптимизации уровня оказания услуг почтовой связи, применяются 
мобильные приложения, которые призваны улучшить степень оказания почтовых услуг населению. 

Мобильные приложения современной почты представляют собой определенную систему, благодаря которой в режиме 
реального времени осуществляется покупка, пересылка и отслеживание почтовых отправлений в стране и за рубежом. 

Функции приложения заключаются в возможности предоставления услуг удаленно, для заказа некоторых услуг клиенту 
не нужно посещать почтовое отделение, достаточно просто выбрать нужную опцию в приложении. Возможность 
дистанционного заказа услуг особенно важна для граждан с ограниченными физическими возможностями или высокой 
занятостью [1]. 

Функциональность мобильного приложения включает в себя: 
– регистрацию и логин; 
– отправку посылок по всей стране; 
– отслеживание отправленных и ожидаемых посылок; 
– поиск ближайших отделений;  
– общение с почтовыми работниками через онлайн-чат. 
 Например, сотрудники почтовой службы активно участвуют в диалоге с клиентами через чат, где вы можете получить 

ответ на вопрос в течение нескольких минут. В случае каких-либо сложностей или некорректной работы сервиса необходимо 
обратиться в службу поддержки или написать онлайн-чат. Почтовые работники быстро реагируют на запросы клиентов и 
быстро решают возникающие проблемы. Оценка качества сервиса помогает устранить ошибки в работе предприятия [2]. 

Таким образом, разработка приложения, может способствовать оптимизации уровня готовности почтовых отделений к 
решению проблем, возникающих в рамках формирования оптимального уровня оказания почтовых услуг населению. 
Определенный уровень разработки мобильного приложения для оказания почтовых услуг населению, способствует 
оптимизации общей системы сферы услуг и определяет возможности населения для формирования определенного типа 
мобильного взаимодействия. 
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RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации 

объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так 
называемых транспондерах, или RFID-метках. 

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он 
же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег). 

По дальности считывания RFID-системы можно подразделить на системы: 
 ближней идентификации (считывание производится на расстоянии до 20 см); 
 идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м); 
 дальней идентификации (от 5 м до 300 м) 
Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая – интегральная схема (ИС) для хранения и обработки 

информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая – 
антенна для приема и передачи сигнала. 

C введением RFID-меток в повседневную жизнь связан ряд проблем. Например, потребители, не обладающие 
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считывателями, не всегда могут обнаружить метки, прикрепленные к товару на этапе производства и упаковки, и избавиться 
от них. Хотя при продаже, как правило, такие метки уничтожаются, сам факт их наличия вызывает опасения у 
правозащитных[1] и религиозных организаций. 

Уже известные приложения RFID (бесконтактные карты в системах контроля и управления доступом, системах дальней 
идентификации и в платежных системах) получают дополнительную популярность с развитием интернет-услуг. 

На рисунке 1 представлен сценарий взаимодействия метки с системой на примере контроля доступа на предприятие. 
Сотрудник предприятия или злоумышленник, проходя через контрольно-пропускной пункт, предоставляет для считывания 
свою RFID-метку. Модуль, отвечающий за считывание информации, должен получить информацию с RFID-метки и оценить 
полученные данные, сверяясь с базой данных системы, содержащей таблицу соответствия между данными на метках и 
сотрудниками, обладающими метками. Если предоставленная метка зарегистрирована в базе данных, то модуль контроля 
доступа открывает проход работнику. В случае ошибки идентификации — просигнализировать о попытке проникновения на 
предприятие.  

 

 
Рисунок 1 – Концепция взаимодействия метки с системой 

 
По функциональности RFID-метки, как метод сбора информации, очень близки к штрих-кодам, наиболее широко 

применяемым сегодня для маркировки товаров. Компании, устанавливающей RFID-систему, не нужно тянуть за собой 
устаревшее оборудование и частоты, подстраивать под задачу уже имеющееся на объекте оборудование, есть возможность 
внедрять самые передовые разработки. Несмотря на удешевление стоимости RFID-метки, в обозримом будущем полное 
вытеснение штрих-кодов радиочастотной идентификацией вряд ли состоится по экономическим причинам. Многие системы 
радиочастотной идентификации в Республике Беларусь внедряются впервые. Основные области применения RFID — 
логистика, производство и контроль доступа. Распространению радиочастотной идентификации может помочь повышение 
осведомленности потребителей, размещение производства меток в Республике Беларусь, а также удешевление производства 
и эксплуатации технологии. 
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Результатом применения информационных технологий является предоставление пользователю интересующих его 

данных в виде информационных услуг. 
Информационная услуга – это предоставление по запросу пользователя определенного вида информации.  
Рассмотрим автоматизированные информационные услуги предоставляемые РУП «Белпочта»: 
- Интернет сайт РУП «Белпочта» www.belpost.by - предназначен для пользователей услуг РУП «Белпочта» и 

обеспечивает постоянную поддержку пользователей услуг, партнеров и сотрудников компании. На сайте представлена вся 
информация о РУП «Белпочта», новости компании, дана дополнительная полезная информация (справка, часто задаваемые 
вопросы), отдельно расписаны филиалы, описаны услуги, оказываемые РУП «Белпочта».  

Для корпоративных пользователей и сотрудников РУП «Белпочта» по всей Беларуси организован авторизованный вход 
во внутрикорпоративную часть сайта (интранет), где уже размещается специализированная внутренняя информация: 
корпоративные новости, справка и корпоративная документация, информация по организационной структуре, отделам и 
подразделениям. Для пользователей мобильными устройствами доступа в Интернет, на сайте создана PDA-версия, где можно 
посмотреть информацию по услугам, тарифам компании, контактную информацию. Для иностранных пользователей 
внедрена английская версия сайта. 

- Личный кабинет - специальный личный раздел пользователя на сайте, где содержится личная информация о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%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%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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пользователе, информация о предоставляемых ему услугах, результаты оказания таких услуг и иная информация, доступ к 
которой имеет только пользователь и администрация сайта. 

Пользователем выступает физическое лицо (в том числе представитель юридического лица), обладающее возможностью 
визуального ознакомления с размещенной на сайте www.belpost.by информацией. 

Для пользования личным кабинетом разработано пользовательское соглашение, с которым пользователь должен 
ознакомиться на этапе регистрации. Оно включает права и обязанности пользователя, права и обязанности администрации 
сайта, ответственность сторон, ограничение ответственности и прочие условия. 

- Слежение за почтовыми отправлениями – автоматизированная информационная услуга, которая позволяет 
отслеживать внутренние и международные регистрируемые отправления. Для того чтобы отследить регистрируемое почтовое 
отправление необходимо в специальное поле ввести соответствующий номер отправления, и система выдаст информацию о 
прохождении регистрируемого почтового отправления на территории Республики Беларусь или за рубежом. 

- Тарификатор услуг – сервис, позволяющий произвести расчет стоимости почтовых отправлений. В таблице 1 
приведены виды почтовых отправлений, для которых можно произвести расчет стоимости. 

 
Таблица 1 – Виды тарифицируемых почтовых отправлений 

Международные почтовые отправления Республиканские почтовые отправления 
Письмо Письмо 
Бандероль Бандероль 
Мелкий пакет Мелкий пакет 
Посылки Посылки 
EMS EMS 

Денежные переводы Денежные переводы 
Отправления "1 класс" 

 
- Правила адресования. Информационная услуга «Правила адресования» предоставляет пользователям информацию 

о том, как правильно заполнять адресные данные.  
Для удобства пользователей, РУП «Белпочта» разработала программный модуль «Автоматизированное нанесение 

адресных данных на конверт». Данный модуль упрощает процесс заполнения адресных данных и позволяет подготовить к 
печати конверт, указав адреса получателя и отправителя, соблюдая все стандарты оформления, рекомендованные РУП 
«Белпочта». Программа позволяет распечатывать конверты форматов B4, С4, С5, С6, DL(евро). 

- Справочник почтовых кодов. В справочнике представлены индексы почтовых отделений всех городов и населенных 
пунктов Республики Беларусь. С помощью справочника почтовых кодов можно выполнить поиск почтового кода по адресу, 
дополнительно задав при этом параметры поиска: по полному адресу, по частичному адресу и так же можно выполнить поиск 
по почтовому коду отделения почтовой связи. 

- Интернет – подписка - позволяет оформить и оплатить подписку на белорусские и иностранные издания, не выходя 
из дома.  

Физические лица могут оплатить подписку на печатные СМИ через платежную систему «WebPay» с использованием 
банковских платежных карточек VISA, MasterCard и Белкарт, эмитированных различными банками Республики Беларусь. 
Юридические лица осуществляют оплату оформленной подписки согласно счету- фактуре, которая направляется в адрес 
юридического лица по факсимильной связи. Воспользовавшись услугой интернет- подписка можно также получить 
информацию о различных по тематикам печатных изданиях белорусских и иностранных, узнать периодичность издания и его 
стоимость.  

- Интернет-магазин Shop.belpost.by дает возможность совершать покупки в любое время, не покидая дома или 
рабочего места, и получать товары непосредственно по месту своего нахождения. В интернет-магазине Shop.belpost.by 
представлены товары белорусских производителей. 

Доставка товаров, заказанных в почтовом интернет-магазине, осуществляется по всей территории Республики Беларусь. 
Для оформления заказа в Shop.belpost.by необходимо выбрать товар, ввести адресные данные и определиться с местом 
получения посылки наложенным платежом: в отделении почтовой связи, дома или в офисе при доставке почтовым курьером. 

- Партионные почтовые отправления позволяют сократить сроки приема и обработки регистрируемых почтовых 
отправлений. 

Для удовлетворения потребностей юридических лиц РУП «Белпочта» разработано и внедрено программное 
обеспечение, позволяющее формировать списки пересылаемых партионных почтовых отправлений в электронном виде. 
Использование клиентской части данного программного продукта позволяет создавать списки в электронном виде, что 
значительно экономит время при оформлении отправляемой корреспонденции в отделениях почтовой связи. 

- Партионные денежные переводы. РУП "Белпочта" разработано и внедрено программное обеспечение для 
юридических лиц, позволяющее принимать партионные почтовые денежные переводы на основании электронного списка, 
предоставляемого посредством любого магнитного носителя. При этом, отсутствует необходимость заполнения бланков 
почтовых денежных переводов. Для создания информации по партионным почтовым денежным переводам в электронном 
виде можно воспользоваться программным продуктом РУП "Белпочта", который можно инсталировать, либо собственным 
программным продуктом, предоставив информацию в электронном виде требуемого формата. 

- Предварительная запись – услуга, которая позволяет записаться на посещение отделения почтовой связи. Бланк 
предварительной записи заполняется в электронном виде на сайте, после его заполнения на электронную почту приходит 
сообщение с информацией о предварительной записи. 

Таким образом, РУП «Белпочта» предоставляет широкий спектр современных автоматизированных информационных 
услуг в полной мере удовлетворяющий потребностям потребителей.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АБОНЕНТСКОГО ПОЧТОВОГО ШКАФА 

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

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Скорость доставки почтовых отправлений и печатных средств массовой информации является острой проблемой 

развития современной почты. Одним из решений этого вопроса могли бы стать абонентские почтовые шкафы (далее АПШ) 
для передачи простых почтовых отправлений, расположенные на улице перед входом в жилое строение. [1, 2] 

Применение уличных абонентских почтовых шкафов способствует быстрой доставке простой корреспонденции, что 
позволяет экономить время адресата. Кроме того, в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки в стране, 
применение АПШ позволило бы избежать контакта почтальона и адресата, не принуждая их к близкому контакту, тем самым 
минимизировав опасность заражения вирусными инфекциями и другими заболеваниями. Также, следует отметить, что 
отсутствие прямого взаимодействия с адресатом позволит оградить почтальона от некорректного поведения граждан, а также 
травм физического и психологического характеров. 

Опыт применения АПШ показал, что их явными преимуществами также является возможность модернизации путем 
установки на улице в непосредственной близости с одним из подъездов жилого здания, а также возможность добавления 
дополнительных модульных ячеек для временного хранения крупных пакетов. Кроме этого, применение АПШ дает 
возможность использования при доставке не только пеших работников почтовой связи, но и специально выделенного 
автомобиля с водителем-курьером, что, в свою очередь, позволит объединить для обслуживания несколько участков доставки. 

Таким образом, применение АПШ позволит: 
– сократить время на доставку работником почтовой связи отправлений адресату, в связи с ненадобностью посещения 

всех входов данного жилого здания; 
– минимизировать вероятность получения травм работниками связи в результате хулиганских действий окружающих, 

слабой освещенности лестничных клеток и т.д.; 
– снизить энергетические затраты работника, тем самым увеличив его производительность; 
– обеспечить возможность доставки и временного хранения мелких почтовых пакетов нестандартных размеров, которые 

невозможно поместить в стандартный почтовый ящик; 
 – обеспечить более надежную защиту почтовых отправлений от различных факторов (мародерства, погодных условий 

и т.д.). [1] 
Таким образом, уличные абонентские почтовые шкафы, установленные у входа в жилое строение, при относительно 

невысокой себестоимости, удобны в использовании, сокращают время, затрачиваемое на доставку почтовых отправлений и 
печатных средств массовой информации.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНДИНГОВЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ РОЗНИЧНОЙ ПОЧТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Вендинг – это предоставление различных услуг и продажа каких-либо товаров посредством специальных торговых 

аппаратов, способных работать без участия продавца или других сотрудников. Данное направление появилось в конце XIX 
века на Западе и в Америке. В Беларуси этот вид деятельности стартовал в 90-х. В нашей стране на один автомат приходится 
более 2000 человек. 

Все существующие вендинговые автоматы можно разделить на 4 вида: 
1. Автоматы по реализации продовольственных товаров. Аппараты, через которые продуются продукты, являются 

самыми популярными. Потребность человека в еде проявляется постоянно, поэтому продовольственные товары неизменно 
пользуются высоким спросом. К самым популярным автоматам продовольственных товаров можно отнести кофейные 
автоматы, аппараты по реализации снеков, автоматы продажи газированной воды, попкорн автоматы, аппараты мороженного. 

2. Автоматы по реализации непродовольственных товаров. К ним можно отнести автоматы, торгующие игрушками, 
аппараты, реализующие билеты, аппараты, продающие контактные линзы, автоматы, через которые реализуются 
гигиенические средства, автоматы по продаже розничной почтовой продукции в отделения почты. 

3. Автоматы по оказанию услуг. Вендинговые аппараты по предоставлению услуг имеют существенное преимущество 
– их не надо постоянно загружать. Поэтому обслуживание подобных автоматов значительно проще. Самыми популярными 
аппаратами по продаже услуг являются платежные терминалы, справочные автоматы, кабинки для фотографирования, 
аппараты печати готовых фото. 

4. Игровые и развлекательные автоматы. К данному виду вендинговых аппаратов можно отнести музыкальные 
аппараты, терминалы лото, а также игры по вытаскиванию игрушек. 

Среди плюсов вендинговой торговли можно выделить следующие: 
1. высокий уровень ликвидности; 
2. аппаратами легко управлять; 
3. вендинг позволяет сэкономить на найме работников; 
4. автоматы могут работать круглосуточно без выходных. 
К минусам вендинговой торговли можно отнести: 
1. вероятность поломки торгового аппарата; 
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2. вандализм; 
3. проблемы с водоснабжением и электричеством. 
В отделениях почтовой связи можно использовать вендинговый аппарат по продаже конвертов, почтовых карточек, 

газет, что позволит клиенту уменьшить время на отправку письменной корреспонденции, а также сократить время 
пребывания в отделении почтовой связи. Подобные вендинговые аппараты уже появились в близлежащих странах (России, 
Украине, Польше), что объясняет актуальность установки таких автоматов в отделениях  РУП «Белпочта». 

Составными частями почтового вендингового аппарата являются корпус, центральный блок управления, 
монетоприемник, купюроприемник, блок питания, клавиатура, информационное табло, лоток хранения и подачи штучного 
товара. 

Работа этих автоматов заключается в следующем: покупатель, выбрав газету (книгу, конверт или др.), опускает купюру 
в купюроприиемник. На индикаторе панели управления отображается ход оплаты. Когда внесенная сумма становится равной 
стоимости газеты (журнала), или превысит ее, происходит автоматическая выдача газеты (журнала). 

Данный автомат рассчитан на установку в закрытых помещениях. 
Основные требования к месту установки почтового вендингового аппарата: 
1. наличие розетки питания 220В не дальше 3-х метров от места установки терминала; 
2. розетка питания должна быть оборудована контактором заземления. 
Для обеспечения нормального вывода кабеля питания, а также для нормальной работы вентиляции, аппарат необходимо 

устанавливать тыльной стороной на небольшом удалении от стены (объекта). 
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В современном обществе значительное количество людей занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, что является характерным для информационного общества. Для настоящей стадии развития 
общества и экономики является характерным [1]: 

- увеличение роли информации и информационных технологий в развитии общества; 
- увеличение процента людей, занятых в сфере информационных технологий и коммуникаций; 
- постоянно прогрессирующее явление информатизации общества; 
- создание глобального информационного пространства.   
С целью предоставления актуальной информации своим клиентам РУП «Белпочта» постоянно проводит ряд 

мероприятий. Так, в настоящее время произведено обновление информационного портала, на котором можно получить 
ответы на широкий спектр вопросов, связанных с историей, структурой, действующими тарифами и новостями 
национального оператора почтовой связи. 

Одним из популярных нововведений стало мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, которое 
получило широкое распространение вместе с повсеместным внедрением смартфонов в жизнь белорусского общества. 

Ежегодно на выставке «TIBO» сотрудниками организации демонстрируются новейшие разработки. Так, в 2018 году был 
продемонстрирован прототип дрона-почтальона, актуальность которого была по-настоящему оценена в условиях 
нестабильной эпидемиологической обстановки 2020 года. В 2019 году на выставке было продемонстрировано переносное 
устройство с широким спектром возможностей. Это устройство выглядит как обычный платежный терминал с сенсорным 
экраном. С его помощью можно дома или на рабочем месте клиента оформить почтовые отправления, подписать его на 
печатные СМИ, оплатить коммунальные услуги. Устройство принимает банковские карточки и оснащено сканером QR-
кодов. Данные устройства прошли удачное тестирование в городе Орше (Республика Беларусь) и в настоящее время 
планируются к широкому применению порядка 1000 таких устройств в Барановичском, Пинском, Новополоцком, Полоцком, 
Мозырском, Лидском, Борисовском, Солигорском, Молодечненском и Бобруйском районах [2]. 

Кроме этого, РУП «Белпочта» предложен удобный способ получения международных регистрируемых отправлений с 
товарным вложением посредством почтомата – специального автоматизированного комплекса.  

Значительное внимание уделяется повышению качеству обслуживания и сервису работы с клиентами, так, более 100 
отделений РУП «Белпочта» были оснащены точками бесплатного доступа Wi-Fi.  

Таким образом, в условиях бурно развивающихся информационных технологий РУП «Белпочта» предпринят ряд 
мероприятий по повышению качества обслуживания и предоставлению клиентам качественных услуг и актуальной 
информации. 
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https://web.archive.org/web/20180219013606/http:/cdn.scipeople.com/materials/16226/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_XXI_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://belpost.by/company/itogi-2019/


63 
 

В.В. СОЛОВЬЕВ1, И.В. ГВОЗДЬ2 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ НА ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОСНОВЕ ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕВОЗКЕ ПОЧТЫ 
 

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

2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
За последние годы Всемирный почтовый союз (ВПС) расширил свою деятельность в области экологии, так как борьба 

с изменениями климата является одной из ключевых целей, утвержденных Организацией Объединенных Наций (ООН). 
Рамочная конвенция ООН  об изменении климата (РКИК), принятая в Париже, рекомендует прилагать усилия для 

стимулирования использования технологий, направленных на уменьшение отрицательных воздействий на окружающую 
среду, в частности: 

- инициатив направленных на сбережение энергии и природных ресурсов, включая уменьшение выбросов СО2,  
потребления топлива, также инициатив по строительству, расширению и/или реконструкции  почтовых отделений, принимая 
во внимание методы снижения выделений СО2 на единицу площади почтовых отделений, которые не оказывают 
отрицательных воздействий на окружающую среду; 

- инициативы в области логистики, направленные на использование малотоксичных транспортных средств и 
уменьшение выбросов СО2  на одну тонну почтовых отправлений, предпрнимаемые в интересах содействия защите 
окружающей среды в контексте услуг логистики путем трансформации ее систем, уменьшения общего объема выбросов NOX, 
использования малолитражных транспортных средств, а также транспортных средств с очень низким уровнем выбросов газов, 
а также техники вождения, не создающей отрицательных воздействий для окружающей среды и т.д. 

Введение норм атмосферных выбросов для автомобилей, как и других технических норм, направлено на достижение 
общепринятых пороговых уровней разных парниковых газов и твердых частиц разной крупности (РМХ) с тем, чтобы оценить 
возможное загрязнение окружающей среды транспортом. На практике такие пороговые уровни применяются к разным типам 
транспортных средств перед их централизованным лицензированием, причем не к каждому отдельному автомобилю, а ко 
всем крупносерийным типам. Возможность выбросов оценивается и классифицируется с помощью установленных методов 
испытаний. Нормы ЕВРО - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, 
относятся к числу наиболее распространенных в мире. Для легковых автомобилей (которые подразделяются на автомобили с 
бензиновыми и дизельными двигателями) действуют нормы ЕВРО 1–6, а для тяжелых автомобилей грузоподъемностью 
свыше 3,5 т – нормы ЕВРО I–VI. Нормы ЕВРО являются важнейшим фактором для введения налогов на выбросы 
загрязняющих веществ, экологических зон с ограниченным доступом для автомобилей с высоким объемом выхлопов и других 
ограничений или льгот, имеющих отношение к загрязнению окружающей среды. Сегодня стандарты топливной 
эффективности получили широкое распространение во всем мире. Они повышают информированность покупателей 
автомобилей о выбросах и сочетаются с экономическими стимулами, направленными на уменьшение перегруженности 
движения, например, на снижение лицензионных сборов и налогов для малотоксичных транспортных средств.  

Наиболее действенным способом снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду является 
сокращение использования автотранспортных средств, особенно работающих на ископаемом топливе. В настоящее время при 
организации производственных процессов в РУП «Белпочта» для перевозки по почтовым маршрутам (международным, 
межобластным, межрайонным, внутрирайонным, городским) используются транспортные средства различных марок.  

Вместе с тем за последние годы РУП «Белпочта» значительно обновила парк автомобилей, используемых на почтовых 
маршрутах. Ранее на внутригородских маршрутах использовались автомобили марок ГАЗ-3309 АФИК и ГАЗ-3307, у которых 
были установлены бензиновые и дизельные двигатели, сертифицированные по экологическим стандартам Евро-2.  
Автомобили марок GAS A31R32 и RENAULT MASTER, которые используются в настоящее время на внутригородских 
маршрутах, имеют экологический класс Евро-5.  

РУП «Белпочта» осуществляет производственный экологический контроль в области охраны окружающей среды. К 
объектам производственного экологического контроля, подлежащих регулярному наблюдению и оценке технического и 
функционального состояния, относится движение автотранспорта по территории Предприятия, в том числе возможные 
проливы нефтепродуктов. Также ежегодно на Предприятии разрабатывается План мероприятий по охране окружающей 
среды, одним из которых является совершенствование технологических процессов (включая переход на другие виды сырья и 
топлива). 
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Почтовая связь является наиболее массовым и доступным видом связи, представляющим собой единый 

производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающих прием, обработку, 
транспортировку, доставку почты, а также осуществление почтовых денежных переводов. Почтовая связь способствует 
укреплению общественно-политического единства всех стран СНГ и способствует реализации конституционных прав и 
свобод граждан нашего государства. Она участвует в процессе создания необходимых условий для реализации 
государственной политики по формированию единого экономического пространства, стимулированию предпринимательства, 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых ресурсов. Одним из важнейшихнаправлений в почтовой связи 
является транспортировка почты.  

Перевозка почты – это производственный процесс оказания почтовых услуг, способ передачи почты от отправителя к 
получателю Процесс транспортировки почты включает в себя погрузочно-разгрузочные работы и прямую транспортировку 
почты между почтовыми объектами с использованием транспортных средств.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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Несмотря на развитие электронной почты, пользователи услуг почтовой вязи заинтересованы в качественных и 
надежных почтовых услугах: начиная от пересылки писем и какой-либо документации и заканчивая доставкой 
крупногабаритных посылок. Однако сегодня большинство почтовых сервисов нуждаются в оптимизации. Ведь оперативность 
доставки, процесс получения в отделениях, надежность — это те основные факторы, которые надо постоянно улучшать. 

Путь от отправителя до получателя может быть как минимальным так и максимальным.  
С того момента как вы отдали почтовое отправление в руки оператора и для того чтобы оно дошло до получателя в 

целости и сохранности его определенным образом запаковывают в тару для перевозки. В Республике Беларусь этой тарой 
являются тканевые мешки (страховые) для посылок и заказных писем и пластиковые боксы для простых писем и писем с 
отметкой «1 класс». 

В качестве тары для пересылки почтовых отправлений между объектами почтовой связи в пределах Республики 
Беларусь применяются: 

 мешки (пластиковые, брезентовые, льняные, полипропиленовые, шелковые, а также полученные от других почтовых 
администраций);  

 планшеты (для пересылки печатных средств массовой информации); 
 другие емкости, изготовленные по техническим условиям РУП «Белпочта». 
На современном этапе все виды имеющейся тары для пересылки почтовых отправлений между объектами почтовой 

связи в пределах Республики Беларусь не подлежат учету и обмену «мешок на мешок» и используются до физического износа. 
Имеющиеся в настоящее время надписи на мешках не учитываются при использовании мешков (надписи на емкости не 
наносятся, адресование емкости определяется по надписи на ярлыке ф. ПС18). 

Не разрешается отправлять почту в поврежденных контейнерах, в не стандартных мешках.  
Для пересылки отправлений международной ускоренной почты применяются мешки оранжевого цвета с трафаретной 

надписью латинскими буквами «EMS» и название страны и учреждения подачи «EMS, BelPoste». 
В зависимости от характера пересылаемые предметы упаковываются в конверты, гофрокартонные ящики, пластиковые 

конверты с самоклеящимся клапаном, конверты самоклеящиеся с пузырьковым внутренним слоем и др. Упаковка почтовых 
отправлений выбирается отправителем и должна соответствовать характеру вложения, условиям и длительности отправки, 
исключать возможность причинения вреда жизни и здоровью работников, операторов почтовой связи, повреждения (порчу) 
вложения во время обработки и отправки, доступ к вложению без нарушения упаковки, повреждения (порчу) других 
почтовых отправлений. 

В рамках рассмотрения проблемы упаковочной тары для перевозки печатных СМИ и почтовых отправлений, отмечены 
определенные недостатки в системе транспортной логистики почтовой системы. Таким образом, возникает необходимость 
рассмотреть основные пути совершенствования и технологизации процесса формирования тары для почтовых отправлений. 
Эффективное управление перевозками печатных СМИ и почтовых отправлений из-за рубежа требует разработки 
индивидуального подхода к подбору упаковки и транспортной тары для каждого вида продукции. Совершенствование тары 
для перевозки печатных СМИ и почтовых отправлений проводится под влиянием современных тенденций в рамках почтовых 
отправлений. 

Строгое соблюдение производственной и технологической дисциплины почтовыми работниками является 
необходимым условием соблюдения норм обработки рассылок, обеспечивает безопасность рассылок на всех этапах отправки. 

Соблюдая все эти условия, мы можем улучшить процесс транспортировки почтовых отправлений и качество 
обслуживания. 
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В современном мире количество цифровой информации и электронного докуметооборота увеличивается с каждым 

днем, таким образом, формируя необходимость непрерывного обновления информационных блоков, существующих в том 
числе на предприятиях почтовой связи.  

Для того, чтобы все информационные системы работали в единой связке создана и функционирует 
общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС). ОАИС обеспечивает предоставление 
электронных услуг из государственных информационных ресурсов, интегрированных c ОАИС. Ежемесячно юридические и 
физические лица получают более полумиллиона различных сервисов с помощью единого портала электронных услуг, 
которые обеспечивают бесперебойный доступ к электронным ресурсам различных ведомств. ОАИС реализована не как 
законченная система, а как интеграционный инструмент по наращиванию функционала и электронных сервисов под текущие 
нужды для пользователей внутри страны и за рубежом [1]. Согласно Государственной программе развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016-2020 г., утв. пост. Совета министров Республики Беларусь № 235 от 
23.03.2016 г. все разрабатываемые государственные информационные системы подлежат обязательной интеграции с 
общегосударственной автоматизированной информационной системой в целях оказания электронных услуг. 

Так, для физических лиц на предприятиях почтовой связи реализована возможность предоставления информации из 
государственных информационных ресурсов (ГИР), интегрированных в ОАИС: «Единый государственный регистр 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»; «Сведения по делам об экономической несостоятельности 
(банкротству)»; «Банк данных по учету и движению безработных»; «Банк данных социальных выплат»; «Сведения о 
рассмотрении заявлений в порядке приказного производства»; «Расчет налогов»; «Реестр индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального 
страхования». Согласно сводным целевым показателям количество пользователей (физических лиц) электронных услуг 
ОАИС Минсвязи (единиц на 100 человек) составляет: 2018 г. – 10,0, 2019 г. – 20,0, 2020 г. – 40,0 [2]. 
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Структура ОАИС: базовый программно-технический комплекс; ведомственные программно-технические комплексы, 
реализующие технологическое взаимодействие с базовым программно-техническим комплексом по интеграции в ОАИС 
информационных ресурсов; интегрированные в ОАИС базовые и иные государственные информационные ресурсы; единый 
портал электронных услуг для граждан и организаций (интернет-портал); портал для государственных органов и организаций 
(интранет-портал). ОАИС функционирует на технологических площадях центра обработки данных (ЦОД) и каналах связи 
РУП «Белтелеком», а также на технических средствах пользователей и эксплуатирующей организации. 

Основным результатом внедрения единой автоматизированной информационной системы управления на предприятиях, 
является реализация эффективных алгоритмов принятия управленческих решений на разных уровнях иерархии и 
оптимизировать существующие системы сбора, обработки, анализа, передачи любой информации, что позволяет обеспечить 
качество принятия управленческих решений. Основными результатами внедрения ОАИС на объектах почтовой связи 
являются: интеграция государственных информационных ресурсов и доступ в установленном порядке субъектов 
информационных отношений к информации, содержащейся в них для оказания электронных услуг и реализации 
государственных функций в электронном виде; предоставление государственным органам и организациям единой 
программно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры для реализации ими государственных функций в 
электронном виде; устранение дублирования информации при создании и использовании информационных ресурсов; 
минимизация финансовых и временных затрат при межведомственном информационном взаимодействии. 
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Деятельность в сфере почтовой связи характеризуется высокой конкуренцией среди курьерских компаний. В 

сложившейся ситуации Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (РУП «Белпочта») уделяет 
большое внимание завоеванию долгосрочного расположения потребителей.  

В этих условиях на первый план выходит маркетинг взаимоотношений, где центральной проблемой является лояльность 
потребителя почтовых услуг. Приверженный потребитель для каждого объекта почтовой связи обладает «запасом 
прочности», ему намного сложнее покинуть свое отделение почтовой связи, с эмоциональной точки зрения, чем с 
материальной. Кроме того, данная категория клиентов становится своего рода «промоутером», приводя на обслуживание 
новых потенциальных потребителей. Формирование клиентской лояльности – это долгосрочный процесс.  Начинается он с 
первого взаимодействия потребителя с работником отделения почтовой связи (ОПС). 

Элементы маркетинга взаимоотношений предназначены для создания фундамента, исходя из которого формируется 
надстройка из различных программ по созданию и повышению лояльности. Поэтому работникам почтовой связи необходимо 
прикладывать максимальные усилия для удовлетворения нужд и потребностей клиентов. 

Для лучшего понимания того, какие критерии лояльности (материальные либо нематериальные) будут оказывать 
наибольшее положительное влияние на потребителя необходимо их оценивать на каждой стадии жизненного цикла услуги. 
Наиболее востребованным инструментом является «Пирамида лояльности». Она позволяет осуществить группировку 
критериев, которую должны учесть работники при построении долгосрочного сотрудничества с потребителем почтовых 
услуг. Для удобства восприятия эти критерии объединяют в блоки. Выделение таких блоков оптимизирует работу по 
формированию приверженности потребителей, в том числе, в области разработки инструментов маркетинга. Более того, 
комбинирование отдельных инструментов, разработанных для критериев отдельных блоков, позволяет достичь поставленных 
задач менеджментом РУПС в рамках клиентоориентированности стратегии предприятия. Это позволит сократить расходы 
объекта почтовой связи в результате выбытия «недействующих» маркетинговых инструментов. 

Требование потребителей к простоте получения услуги, к удобству ее потребления во многом зависит от характера 
почтовой услуги. Что, в свою очередь, обуславливает различия в организации обслуживания по временному признаку. 
Поэтому, для оптимизации работы отделения почтовой связи следует внедрить систему электронной очереди. Это позволит 
равномерно распределить потоки потребителей, повысить комфорт обслуживания. Для наглядной информативности 
потребителей можно разработать график, в котором выделяется несколько периодов дня исходя из интенсивности 
посещаемости ОПС. Клиент, руководствуясь им, сможет выбрать наиболее подходящий для него период времени для 
посещения. 

Для обеспечения стабильного и активного потребления почтовых услуг целесообразно проведение программы 
стимулирования потенциальных клиентов. Одним из таких способов является выпуск дисконтных карт не только для крупных 
корпоративных клиентов, но и для физических лиц. 

На выявление приоритетных направлений в работе УПС, а также концентрации усилий необходимо регулярно 
проводить исследование удовлетворенности потребителей при помощи современных методик оценки. 

Одним из важных аспектов является формирование в сознании потребителя почтовых услуг высокой ценности 
отношений с ОПС. Для достижения эмоциональной приверженности возможно создание неофициального Клуба 
потребителей услуг, существующего без членских взносов и билетов. Важно сделать так, чтобы потребитель смог 
почувствовать себя своим среди сотрудников и других клиентов. Для создания комфортной обстановки возможно принятие 
следующих мер: 

1. Подготовка промо-ролика о жизни РУПС и его потребителях для трансляции в отделениях почтовой связи, в котором 

http://www.pravo.by/
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необходимо осветить проводимые мероприятия. 
2. Организация записи на обслуживание. 
3. Популяризация дисконтных карт. 
4. Информирование через личный кабинет о новых услугах или возможностях. 
Таким образом, предложенные мероприятия позволят не только сохранить клиентскую базу, но и ее приумножить. 
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Концепция BYOD (Bring-Your-Own-Device) строится на экономии ресурсов компании в сегменте корпоративной 

техники и мобильных устройств и основана на возможности использования сотрудниками компании личных устройств в 
рабочем процессе, что несет определенную угрозу информационной безопасности компании. Для решения данной проблемы 
существует множество решений как программных, так и аппаратных. В данной статье рассмотрим DNA Center от компании 
Cisco. Это открытая масштабируемая программная архитектура для централизованного управления сетью с учетом всех 
современных требований. DNA Center представляет собой центр управления сетью на основе намерений, который реализует 
весь жизненный цикл обслуживания сетевой инфраструктуры. 

В настоящее время в странах СНГ применяется классический подход к архитектуре сети, который подразумевает 
сегментацию сети на широковещательные домены что, в свою очередь, создает определенные сложности в обеспечении 
информационной безопасности. Контроль внутри сетевой инфраструктуры заключается лишь в подключении к 
корпоративной сети и отслеживании активности сетевого трафика. Использование межсетевых экранов (firewall) и систем 
предотвращения вторжений (IPS) позволяет получить детальную информацию по сетевым активностям, осуществляя 
глубокий анализ и инспекцию протоколов. Но данные сервисы, как правило, устанавливаются на границе сети и на доступе в 
ЦОД, что приводит к отсутствию детального анализа активности трафика в корпоративной сети. Это позволяет проводить 
активное сканирование сети, компрометацию трафика, атаки, направленные на отказ в обслуживании, попытки вывода 
конфиденциальных данных с предшествующим их сбором и т.д. Установка межсетевых экранов либо системы 
предотвращения вторжений на всех коммутаторах доступа осуществить затруднительно и затратно, да и производительность, 
требуемая для глубокого анализа данных, на уровне доступа/распределения значительно высока. В результате мы способны 
обнаружить атаку, когда сетевая активность превышает допустимые нормы трафика (broadcast/unicast/multicast) либо 
активность доходит до сетевого периметра. Постоянное наблюдение за всеми активностями внутри сети не принесет 
ощутимой пользы. 

Архитектура сети DNA Security позволяет решить данный ряд рассматриваемых и других вопросов. Cisco Identity 
Services Engine – это многофункциональное решение, позволяющее закрывать полный спектр вопросов, связанных с 
контролем доступа к корпоративной сети и утечкой конфиденциальной информации. 

К основным преимуществам DNA Security относятся: 
 возможность отслеживать, что подключено к сети в данный момент и позволяет определить тип подключенных 

устройств; 
 учет пользователей, находящихся за оконечными устройствами; 
 анализ состояния устройства наиболее удобным  методом; 
 отслеживание всех транзакций, проходящих через сеть, с возможностью отдать эти данные через Netflow протокол 

сетевым инженерам либо специалистам по сетевой безопасности; 
 проведение автоматической сегментации доступа на основе ролей по централизованной политике безопасности и 

принятие ее во всей инфраструктуре; 
 блокирование нарушителя непосредственно на точке подключения к сети, будь то проводная сеть, Wifi или доступ 

через VPN; 
 авторизация пользователя с учетом контекста, без привязки к топологии и адресации независимо от точки и метода 

подключения. 
Таким образом, повышается безопасность периметра корпоративной сети. Сеть современного предприятия должна 

помогать бизнесу эффективно развиваться и внедрять инновации, автоматизируя рутинные операции для поддержки 
инфраструктуры. 

Применение DNA Security позволяет автоматизировать сетевую архитектуру, давая аналитику понимание 
происходящих процессов для возможности оперативного принятия решений. 

К основным его преимуществам относится внедрение новых сервисов без изменения топологии сети. Это позволяет 
гибко авторизовать пользователей в корпоративной сети. Важный параметр — это автоматическая сегментация сети на основе 
ролей и применение политики безопасности в едином графическом интерфейсе. Она позволяет полностью автоматизировать 
контроль подключаемых устройств к сети и обеспечить оценку их надежности. 

Постоянный анализ всего происходящего в сети позволяет обнаружить и блокировать вредоносные активности в 
широковещательных доменах сети (VLAN). 

DNA Security интегрируется с существующими системами безопасности периметра сети предприятия для выстраивания 
современной системы информационной безопасности предприятия. Одна из особенностей его — это получение подробной 
информации о сети и ее компонентах, отслеживание инцидентов для возможности детального расследования за определенный 
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промежуток времени. 
В заключении следует отметить, что архитектура Cisco DNA позволяет использовать корпоративную сеть на полную 

мощность для перехода к современной тенденции ведения бизнеса. 
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Данная иследовательская работа посвящена развитию и совершенствованию автоматизированного измерительного 

инфокоммуникационного оборудования, которое позволит обеспечить высокое качество связи и конкурентоспособность 
телефонной сети общего пользования. 

Выполнение требований по доступности и качеству каналов телефонной сети общего пользования (ТФОП) совокупно 
определяют качество предоставления услуг связи. Применение для решения этой задачи автоматических измерительных 
средств избавляет персонал, проводящий контрольные вызовы и измерения, от монотонного и ответственного труда, 
повышает производительность, обеспечивает достоверность результатов.  

Естественная физиологическая ограниченность возможностей человека в восприятии и обработке больших объемов 
измерительной информации стала одной из основных причин появления таких средств измерений, как информационно-
измерительные приборы и измерительные системы. 

Переход к построению цифровых средств измерений привел к созданию автоматизированных измерительных систем с 
использованием микропроцессоров. 

Функциональные возможности традиционных измерительных приборов задаются при производстве и перестроить их 
или изменить число каналов измерения и анализа достаточно проблематично. И поскольку производитель не в состоянии 
охватить все многообразие реальных исследовательских задач, это в значительной степени затрудняет подбор оптимального 
комплекта оборудования с требуемыми параметрами и его настройку. 

Поэтому в данной работе выбор пал на измерительные системы и виртуальные приборы которые снимают данное 
ограничение. Эти современные решения в области промышленной автоматизации предполагают отказ от 
узкоспециализированных решений в пользу широкого использования персональных компьютеров. 

Интеллектуальные измерительные системы имеют значительные преимущества перед традиционными: 
универсальность, надежность, взаимозаменяемость, а так же возможность проведения метрологического анализа. 
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На этапе перехода к стандартам современного поколения, основанном на автоматизации процессов обучения, вопрос о 

качественной организации самостоятельной работы учащихся становится особенно актуальным. Внедрение электронных 
учебно-методических комплексов в образовательный процесс создает новые педагогические инструменты и возможности его 
разнообразить. При этом изменяются функции педагога, и значительно расширяется спектр самостоятельной учебной работы 
учащихся. В последние годы наблюдается развитие информационных и коммуникационных технологий, основная цель 
которых – возможность получения доступа к информационным ресурсам и обеспечение информационного взаимодействия 
педагогов и учащихся. 

При разработке электронного учебно-методического комплекса «Автоматизация почтово-кассовых операций» по 
учебной практике необходимо: 

- изучить структуру ЭУМК (электронного учебно-методического комплекса); 
- изучить методы эффективной реализации ЭУМК; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии для реализации поставленной задачи. 
Средой для разработки ЭУМК выбран Microsoft Office Publisher. Эта программа предназначена для создания и обмена 

различными маркетинговыми и рекламными материалами. С помощью Microsoft Office Publisher можно создавать рекламные 
брошюры и листовки, информационные бюллетени, электронные открытки, презентационные веб-страницы и так далее. 
Созданные данным продуктом материалы можно распространять в печатном виде и отсылать через Internet по электронной 
почте. Microsoft Office Publisher позволяет быстро находить и загружать дополнительные шаблоны через веб-сайт сервиса 
Microsoft Office Onlinе. При необходимости средствами программы можно конвертировать созданные публикации в формат 
PDF или XPS. Кроме того, продукт позволяет автоматически создавать различные материалы на основе информации из базы 
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данных. 
В ходе разработка электронного учебно-методического комплекса «Автоматизация почтово-кассовых операций» по 

учебной практике необходимо достижение следующих результатов:  
- разработка методики применения электронного учебно-методического комплекса в учебном процессе; 
- проведение апробации электронного учебно-методического комплекса на практике. 
Разработанный учебно-методический комплекс по учебной практике «Автоматизация почтово-кассовых операций», 

даст возможность самостоятельно получить доступ к нормативным документам, просмотру презентационного материла, 
заданий, необходимых для выполнения, проверки знаний в виде тестов. 
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Коронавирусная инфекция COVID-19 неузнаваемо изменила жизнь людей за считанные месяцы. Отсутствие вакцины, 

противоречивая информация об инфекции, игнорирование проблемы в некоторых странах и жесткое нагнетание ситуации со 
стороны средств массовой информации привело к панике в обществе. [1] В настоящее время правительствами многих стран 
проводятся мероприятия по противодействию распространения заболевания: проводится информирование населения, 
отменяются массовые мероприятии, закрываются общественные места, сотрудники и учащиеся переводятся в срочном 
порядке на удаленный режим. Однако, все эти меры не смогли обеспечить полную автономность людей и их изоляцию в 
местах проживания, а ограничения в личной свободе привели к росту нагрузки на службы доставки. Многократное 
увеличение спроса на курьерскую доставку выявило множественные недостатки таких услуг (невысокая оперативность 
доставки, низкая дисциплинированность работников, частый контакт с людьми, в том числе в разных частях города и т.д.).  

Анализ существующих способов доставки показал, что в настоящий момент в сфере развития технологий наиболее 
перспективным является применение беспилотных летательных аппаратов [2]. Так, к этому методу все чаще прибегают 
иностранные компании по доставке товаров, еды и т.д. Наиболее массово этим способом доставки пользуется фирма Amazon, 
запустив с 2013 года специальный онлайн-сервис Amazon Prime Air по доставке товаров со склада при помощи 
мультикоптеров. [3] На использование беспилотных аппаратов для доставки почтовых грузов все чаще обращают внимание 
в России, Великобритании, США и других странах. В 2018 году на выставке TIBO-2018 РУП «Белпочта» продемонстрировала 
прототип беспилотного летательного аппарата для доставки письменной корреспонденции. [4] 

Однако, применение беспилотных летательных аппаратов требует серьезной проработки технологии и решения ряда 
серьезных задач, таких как: 

1) посадочное место – площадка, на которую может приземлиться аппарат. Решение этой задачи нам видится в 
применении квадрокоптеров с возможностью вертикального взлета и посадки. Для обслуживания клиентов в высотных 
зданиях нами предлагается использовать площади крыш и небольшие посадочные площадки на подоконниках помещений; 

2) грузоподъемность аппаратов. Так, большинство промышленных летательных аппаратов имеют грузоподъемность в 
диапазоне 0,5-2 кг, что вполне достаточно для доставки большинства почтовых отправлений. Однако, для доставки более 
тяжелых грузов возможно применение более мощных аппаратов с грузоподъемностью до 20 кг; 

3) сохранность доставляемых грузов. Принимая во внимание высотность застройки белорусских городов, мы полагаем, 
что стандартная высоты полета составит 50-60 метров, а  возможность оснащения аппарата камерами видеонаблюдения и 
GPS-приемниками позволит обеспечить сохранность грузов; 

4) безопасность для окружающих предлагается обеспечивать за счет применения летательных аппаратов с закрытыми 
винтами и оборудования дронов сонарами. Управление автономными дронами предлагается производить интеллектуальной 
системой в режиме онлайн, что позволит учитывать различные факторы (погодные условия, обстановку и т.д.), прокладывать 
наиболее оптимальный путь доставки и производить контроль летательных аппаратов; 

5) радиус действия летательных аппаратов, с учетом возможности возвращения на исходную точку, находится в 
диапазоне 3-5 км, поэтому для обслуживания крупных населенных пунктов необходимо оборудовать несколько станций.      

Внедрение беспилотных летательных аппаратов в процесс доставки почтовых грузов, на наш взгляд, позволит повысить 
безопасность, оперативность доставки и снизить ее себестоимость. 
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РУП «Белпочта» предлагает клиентам воспользоваться платежно-справочными терминалами и самостоятельно 

оплатить различные виды платежей, оформить подписку на печатные средства массовой информации.  
Платежно-справочные терминалы (далее ПСТ) РУП «Белпочта» установлены не только в отделениях почтовой связи, 

но и на территории некоторых объектов торговли, в налоговых инспекциях и других учреждениях. Оплата услуг производится 
наличными деньгами и с использованием банковских платежных карточек различных банков Республики Беларусь и банков-
нерезидентов. Комиссия при оплате услуг через ПСТ с клиента не взимается. 

Кроме этого, на ПСТ можно: 
- отследить по трек-номеру путь прохождения регистрируемых почтовых отправлений; 
- просмотреть баланс карт-счета по банковским платежным карточкам, эмитированным ОАО «Приорбанк» и ОАО 

«Белгазпромбанк»; 
- просмотреть справочную информацию Государственного таможенного комитета и Министерства по налогам и сборам; 
- просмотреть справочную информацию по услугам, предоставляемым РУП «Белпочта». 
Дополнительно на устройстве самообслуживания можно без комиссии оформить подписку на печатные СМИ, оплатить 

коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, Интернет-провайдеров и др. 
ПСТ предназначены для обслуживания населения по приему платежей без участия работников касс. 
Используя терминалы для оплаты, клиенты значительно экономят время, а организации средства на оплату работы 

сотрудников. Несмотря на развитие интернет-банкинга и возможности моментального пополнения через мобильный банк, 
популярность платежных терминалов только растет.  

Каждое платежное устройство имеет: 
- стальной корпус для возможности противостоять ударам; 
- компьютер с установленным программным обеспечением; 
- экран сенсорный или дополнительная клавиатура при его отсутствии; 
- купюроприемник (принимает, определяет номинал и подлинность купюры); 
- стеккер – бокс для накопления и хранения денежных знаков, который изымается при инкассации; 
- принтер распечатывает чеки и квитанции; 
- обязательно наличие источника бесперебойного питания; 
- беспроводной модем и сторожевой таймер для контроля работы программного обеспечения, GSM-модема, самого 

компьютера. 
Весь процесс оплаты и перечисления должен быть максимально удобен и прост. Для расширения линейки 

предоставляемых услуг некоторые терминалы оборудуются вторым экраном для размещения рекламы, картридерами для 
снятия информации с платежной карточки, сканерами для считывания штрих-кода. 

Процесс работы платежного терминала (правильные последовательности операций по перечислению средств, передача 
данных к платежной системе, проверка подлинности и номинала купюр, вывод информации для пользователя и др.) 
обеспечивается его программной составляющей. Она обычно включает следующие компоненты. 

Серверная часть – это совокупность алгоритмов центрального компьютера системы оплаты, которые обеспечивают 
обработку приходящих запросов, формирование и хранение статистики, осуществление транзакций в адрес поставщиков 
услуг и прочие операции. 

Программное обеспечение – программный интерфейс, алгоритмы работы компьютера, установленный непосредственно 
внутри терминала, с легким, доступным восприятием и быстрым обслуживанием. Программное обеспечение (ПО) выполняет 
следующие основные функции: 

- обеспечение ввода/вывода информации (поддержка различных типов клавиатур, нескольких языков и пр.). 
- взаимодействие с серверами систем оплаты (передача запросов на проведение платежей). 
- настройка внешнего вида интерфейса терминала (изменение общего дизайна, скинов, логотипов операторов и пр.). 
- обеспечение безопасности транзакций (проверка алгоритмов правильности заполняемых полей поставщиков услуг, 

использование различных инструментов безопасности, выполнение соединения с сервером по SSL-протоколу и с 
использованием электронного цифрового сертификата). 

К другим функциям ПО для терминалов относятся ведение финансовой статистики, архива платежей, смены 
партнерских шлюзов, добавление и настройка параметров поставщиков услуг, настройка комиссий и пр. Параметры ПО для 
платежного терминала можно изменять удаленно из центра управления. 

Терминалы самообслуживания – основной источник увеличения исходящего платного обмена РУП «Белпочта». 
Многообразие услуг повышает требования к программному обеспечению ПСТ. Динамичные изменения спроса у 
потребителей приводят к постоянному внесению изменений и доработок в программное обеспечение платежных терминалов. 
Конкурентоспособной будет та система, архитектура которой на стадии разработки будет продумана лучше всех остальных. 
При создании такого программного обеспечения и разработке платежных систем самым дорогим является опыт. 

РУП «Белпочта» предлагает использовать собственный опыт на протяжении всей своей деятельности на рынке услуг и 
предложить разработать усовершенствованное индивидуальное программное обеспечение с учетом особенностей своих 
потребителей и подобрать оптимальное решение для достижения поставленных целей производства. 

Новое программное обеспечение потребуется для разработки такого мероприятия как внедрение услуги «Пересылка 
почтовых денежных переводов» через ПСТ. 

Таким образом, как говорилось ранее, это в первую очередь рассредоточит скопление больших очередей, а также 
позволит клиентам самостоятельно осуществлять отправку денежных переводов посредством ПСТ с использованием 
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пластиковых карточек и наличными денежными средствами.   
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Quality of services is a set of properties of a service that can meet at a certain degree the requirements of consumers of postal 

services in accordance with their purpose. 
The needs of service users periodically change, as a result services are improved, their technologies change, therefore the quality 

of services is not a clearly fixed characteristic. 
To assess the quality of the postal service, you can apply the following indicators: 
- reliability - the ability to provide the service accurately and completely; 
- timeliness - the provision of services on time; 
- manufacturability - features of the technological cycle of the service; 
- professionalism - the number of employees involved in the service process, professional - qualification characteristics (skill, 

experience, sociability); 
- duration - the period of time the customer is served; 
- materiality - the perception of the premises of postal facilities, equipment, the appearance of personnel and other physical 

evidence of a service; 
- responsiveness - the desire to help the customer and the quick provision of services to him; 
- completeness-the provision of services to the consumer in full volume; 
- safety-provided service does not harm the health of the consumer and his property; 
- confidence - the competence and courtesy of personnel, which creates confidence to the company and its personnel; 
- informational - information support of the consumer regarding the most important features of the service, its results; 
- environmental friendliness - environmental characteristics of a service, service process; 
- aesthetics - comfort of the service environment, external design of goods, interior design. 
Service quality indicators are presented in figure 1. 

 
Figure 1 – Service quality indicators 

 
The quality of the services includes the quality of the technical means used for the production and provision of services, as well 

as the quality of the process of providing the service. Thus, for the procedure for assessing the quality of services, you can allocate: 
- the quality of the result - the beneficial effect obtained from the implementation of the service (safety of mail, speed and time 

of delivery, accuracy of delivery) 
- the quality of the service delivery process - the convenience of using the service (time and convenience of waiting for the service 

to be performed, professional qualifications and personal characteristics of the staff) 
For the most reliable and complete assessment of the quality of services it is necessary: 
- identify indicators of services characterizing its quality;   
- determine the objectivity and quality of reflection of the identified properties of indicators in the normative documents for 

services;  
 - assess the factors that influence the quality of the service at different stages of its provision;  
- develop a system for promptly obtaining all the necessary data on the quality of the service and its competitiveness at any stage 

of the service. 
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When determining the composition of service quality indicators as a means of assessment, it is necessary to take into account 
economic, technical and social aspects.  In the interaction of the contractor and the consumer of the service, priority is given to the 
degree of satisfaction with the consumer service. 

Methodologies for assessing the quality of services should be easy to use and not require a lot of time.  This is necessary in order 
to be able to use them directly by employees of the enterprise to whom the responsibilities for determining the quality of services are 
delegated without involving third-party organizations. 

 
The analysis of quality elements is presented in table 1.  
 

 Table 1 – Elements of service quality  

 
 
When developing requirements for the process of assesing the quality of services provided it is necessary to take into accont the 

entire system of indicators. Therefore, the development and adoption of enterprise standarts that will allow taking into account the 
specifics of interaction and the specifics of the services provided by the enterprise, as well as customer categories, is of particular 
relevans. 

LITERATURE 
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преподаватель  
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Одним из основных путей повышения эффективности производства в почтовой связи является внедрение контейнерной 

обработки и перевозки почты. 
Под контейнерными перевозками почты понимают перевозку грузов в съемных транспортных приспособлениях – 

контейнерах. Применение контейнеров ускоряет процессы погрузки и разгрузки, сокращает простои транспорта, дает 
возможность полностью механизировать, а в перспективе автоматизировать погрузочно-разгрузочные работы, обеспечить 
сохранность почтовых отправлений. Сокращение затрат времени на погрузку и разгрузку почты благодаря использованию 
контейнеров приведет к ускорению продвижения почтовых отправлений и улучшению качества работы. Время на 
выполнение погрузочно-разгрузочных операций при данном способе уменьшается в 2-3 раза по сравнению со штучной 
погрузкой или выгрузкой почты. 

Транспортный процесс перевозки контейнеров в общем случае включает в себя следующие элементы: 
– подача порожнего контейнера к месту загрузки; 
– загрузка груза в контейнер; 
– установка контейнера на автотранспорт и транспортировка к месту назначения; 
– снятие контейнера с автотранспортного средства; 
– разгрузка контейнера; 
– установка порожнего контейнера на автотранспорт и доставка к месту погрузки. 
Такая технология требует наличия оборотного парка контейнеров для того, чтобы загрузка происходила до прибытия, а 

разгрузка контейнеров – после отбытия автотранспорта. 
Одним из основных параметров почтовых контейнеров является их емкость. Под емкостью почтового контейнера 

понимается количество почтовых отправлений, которое может быть размещено в контейнере. 
С увеличением емкости контейнера повышается производительность труда на погрузочно-разгрузочных работах. 

Наряду с этим, вследствие малых по величине потоков почты, увеличение емкости приводит к сокращению числа объектов 



72 

 

почтовой связи, включаемых в систему контейнерных перевозок. 
Средства механизации для погрузочно-разгрузочных операций с контейнерами можно разделить на четыре основные 

группы: 
– стационарные грузоподъемные механизмы: кран-балки и электротельферы, монтируемые на монорельсах и кран-

укосинах; 
– передвижные грузоподъемные механизмы: автопогрузчики и тележки с подъемной платформой; 
– грузоподъемное оборудование, устанавливаемое на подвижном составе крана); 
– средства механизации для внутрипроизводственного транспортирования контейнеров: электротягачи, электрокары, 

специальные тележки для перевозки контейнеров и т.д.). 
При выборе вариантов организации контейнерных перевозок должны учитываться стоимость контейнеров и средств 

механизации для их погрузки, разгрузки и внутрипроизводственного транспортирования, средств транспорта для перевозки 
контейнеров, в зависимости от типа и размера контейнера, трудоемкость обработки почты и др. 

Эффективность применения контейнеров для перевозки почты также зависит от специфической особенности почтовой 
связи: необходимость включения в систему контейнерных перевозок пунктов с малым обменом; отправки контейнеров по 
расписанию, не ожидая полной их загрузки; обработки почты в пунктах перегрузки; ограниченности возможностей в 
упрощении упаковки почтовых отправлений и др. 

При разном сочетании технических средств возникает много вариантов, каждый из которых может быть экономически 
эффективен. Для того, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо определить границы эффективности всех возможных 
вариантов организации контейнерных перевозок, которые рассчитываются по основным факторам, характеризующим 
условия эксплуатации. К ним относятся: средняя эксплуатационная загрузка контейнера и расстояние перевозки. 

Таким образом, комплексная автоматизация и механизация производственных процессов – один из основных 
источников роста производительности труда. Она также повышает качество выполняемых технологических операций, 
сокращает длительность производственного цикла, облегчает труд работников, делает его более привлекательным и 
квалифицированным.  
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Учреждение образования «Белорусская государсвенная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Ежедневно обрабатывается и доставляется адресатам огромное количество писем и, в дальнейшем, объем письменной 

корреспонденции будет только возрастать. Непрерывно возрастающий объем письменной информации серьезно осложняет 
работу почтовых предприятий, а в предпраздничные дни суточная нагрузка возрастает в 8-10 и более раз. 

Уменьшение времени обработки письменной корреспонденции на предприятиях почтовой связи, снижение трудозатрат, 
улучшение условий труда и повышение производительности труда – все это может быть достигнуто только на базе 
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. В основу создания автоматизированных поточных 
линий обработки письменной корреспонденции должны быть заложены новые прогрессивные технологии и 
высокопроизводительное оборудование. 

Появление QR-технологии способствует развитию автоматизации производственных процессов. Система QR-кодов 
предоставляет возможность быстрого считывания и обработки информации большей емкости, что положительно сказывается 
на общей производительности в целом. 

QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования; сокр. QR code) – товарный знак для типа матричных 
штрих-кодов (или двумерных штрих-кодов). Штрих-код – считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию 
об объекте, к котрому она привязана. 

В настоящее время QR-код широко распространен в странах Азии, постепенно распространяется в Европе и Северной 
Америке. Наибольшее признание он получит среди пользователей мобильной связи, установив прогармму-распознаватель, 
абонент может моментально заносить в свой телефон текстовую информацию, дабавлять контакты в адресную книгу, 
переходить по web-ссылкам, отправлять SMS-сообщения.  

QR-код является двумерным представлением облачного штрих-кода, помещаемого практически на любую 
производимую продукцию. «QR» символизирует мгновенный доступ к информации, хранимой в коде. На первый взгляд 
может показаться, что QR-код не способен вместить в себя большое количество информации, но на самом деле вместимость 
такого кода достаточно велика и зависит от того, в каком виде информацию в него хотят закодировать. 

С помощью штрих-кода можно зашифровать всего лишь от 20 до 30 символов и этого вполне хватало, например, для 
нужд складской логистики. QR-код же позволяет существенно увеличить объем заключенной в нем информации. С его 
помощью можно перевести в относительно небольшое изображение до двух с половиной печатных страниц текста. 

В действительности же кодируют от нескольких десятков до сотен символов, ибо большее количество может вызвать 
сложности в расшифровке мобильными телефонами в не идеальных условиях. К тому же до 30 процентов информации может 
быть отдано на избыточность, которая позволит расшифровать QR-код даже при его частичном повреждении или в плохих 
условиях. 

В отличие от старого штрих кода, который сканируют тонким лучом, QR-код определяется датчиком или камерой как 
двумерное изображение. Три квадрата в углах изображения и меньшие синхронизирующие квадратики по всему коду 

http://belpost.by/
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позволяют нормализовать размер изображения и его ориентацию, а также угол, под которым датчик расположен к 
поверхности изображения. Точки переводятся в двоичные числа с проверкой по контрольной сумме. 

Основное достоинство QR-кода — это легкое распознавание сканирующим оборудованием, что дает возможность 
использования в торговле, производстве, логистике и других сферах деятельности человека, в том числе и в информационных 
системах учета, контроля и сортировки письменной корреспонденции. 
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Роль маркетинга заключается в том, что он призван привести производство в соответствии со спросом. 
Он специализируется на оказании услуг, для привлечения потенциальных клиентов и создании новых возможностей для 

роста. Также для быстрого продвижения на рынке, чтобы занять высокую позицию на рынке. 
Показателями эффективности маркетинговой деятельности являются: 
1. Эффективность предпланового анализа. 
2. Эффективность планирования. 
3. Эффективность организации маркетинга. 
4. Эффективность мотивации труда менеджеров и сотрудников службы маркетинга, а также торгового персонала. 
5. Эффективность контроля за выполнением отдельных функций маркетинга. 
Internet предоставляет доступ к набору информационных служб (сервисов), основными которых являются: 
- электронная почта (e-mail) 
- список рассылки 
- система телеконференций 
В маркетинге Internet играет важную роль. Ведь на сайте предприятия можно разместить рекламу продукции, провести 

маркетинговые исследования, привлечь к сотрудничеству новых потребителей. Также важную роль в повышении 
эффективности маркетинговой деятельности играет электронная почта. Ее средства и инструменты позволяют оперативно 
передавать необходимые сообщения потенциальным потребителям продукции, рассылать документы, сопровождающие 
процесс реализации продукции. 

Зачастую возникает вопрос о необходимости оценивания эффективности маркетинговой деятельности. Нематериальные 
преимущества маркетинга ― повышение и повышение узнаваемости бренда; информирование клиентов и перспективы о 
преимуществах продукта; и укрепление отношений с заинтересованными сторонами - сделать измерение его финансового 
воздействия сложным и сложным процессом. В идеале измерение эффективности маркетинга должно быть логическим 
продолжением планирования и составления бюджета, которое происходит до финансового года компании. Поставленные 
цели должны быть измеримыми и применимыми к каждой маркетинговой роли в организации. Компании используют 
различные методологии для измерения эффективности маркетинга и обеспечения достижения этих целей. 
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Почтовая связь – это важнейший элемент социальной и производственной инфраструктуры. Для разрешения 

существующих противоречий между прибыльностью предприятия (отрасли), потребностями клиентов и интересами 
общества, необходимо разрабатывать приоритетные направления повышения эффективности работы почтового предприятия. 

В настоящее время РУП «Белпочта» занимает лидирующие позиции на территории Республики Беларусь в сфере 
оказания услуг почтовой связи и оказывает следующие основные и непрофильные услуги:отправления по Беларуси (в том 
числе экспресс-почтой), международные отправления, партионные почтовые отправления, гибридная почта, международная 
экспресс-почта (EMS Belarus), подписка на периодические печатные издания, прямая почтовая рассылка, а также финансовые 
услуги: выплата пенсий и пособий, денежные переводы, межрегиональные платежи, обслуживание держателей банковских 
пластиковых карточек, погашение кредитов банков. 

Развитие, услуг связи является важнейшим фактором в обеспечении функционирования экономики и удовлетворения 
потребностей населения. 

Клиенты рассчитывают на быстрые и качественные услуги, поэтому и скорость, и качество должны быть на высоте на 
протяжении всей международной почтовой цепочки. Организация слаженной работы, внедрение универсальных стандартов 
становятся одним из ключевых аспектов конкурентоспособности почты. 

В настоящее время рентабельность услуг РУП «Белпочта» стабильно держится на уровне 9%, при этом роста данного 
показателя не наблюдается. С целью повышения эффективности деятельности РУП «Белпочта», предлагается внедрение 
новой услуги «Мобильный почтальон». 

В чем же состоит суть данной услуги? Почтальону или курьеру выдается портативное устройство, с помощью которого 
появляется возможность оказания услуг почтой связи на дому. Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Мобильный 
почтальон» выглядит как обычный платежный терминал в магазине только с сенсорным экраном. На нем, как в инфокиоске, 
отображается перечень услуг. С помощью АПК можно оформить почтовые отправления, денежные переводы, подписаться 
на печатные СМИ, заказать товар в интернет-магазине, совершить операцию в системе ЕРИП, например, оплатить 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/94/5351/
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коммунальные услуги. Устройство принимает банковские карточки и оснащено сканером QR-кодов. Достаточно навести 
камеру сканера на QR-код, отпечатанный на «жировке», и все данные плательщика автоматически отобразятся в системе. 
Вручную останется лишь внести показатели по электричеству и воде. 

Кроме того, с помощью этого мобильного устройства возможно отслеживать движение почтальонов и курьеров с целью 
их безопасности. 

С 05.11.2019 на территории Оршанского района Витебской области в рамках проведения пилотного проекта 
«Мобильный почтальон» начато внедрение аппаратно-программного комплекса для предоставления услуг 
почтальонами/почтовыми курьерами. В настоящее время в рамках проводимого пилотного проекта оказываются следующие 
услуги: 

• прием подписки на печатные средства массовой информации; 
• прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП; 
• прием отправлений письменной корреспонденции и посылок; 
• выплата пенсий (пособий); 
• выдача почтовых отправлений. 
В дальнейшем с помощью данного устройства будут реализованы такие услуги, как: реализация товаров 

потребительского спроса, маркированной (немаркированной), филателистической продукции, печатных средств массовой 
информации, лотерейных билетов, прием и выплата почтовых денежных переводов. 

Применение АПК повысит возможности увеличения объемов предоставления услуг, сокращая при этом трудозатраты 
на их оказание, тем самым обеспечит рост уровня рентабельности.  

 
С.С. РАБЦЕВИЧ1, Ю.И. ВОЛОНТЕЙ2 
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Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» выполняет свою главную миссию — предоставление услуг 

почтовой связи для населения, органов государственного управления, предприятий и организаций, руководствуясь девизом 
«Быстрота. Надежность. Доступность». За этими тремя словами — строгое соблюдение всех стандартов по приему, обработке, 
пересылке и доставке всех видов почтовых отправлений, бесперебойная работа техники и транспорта, внедрение и 
использование новых технологий. 

Можно сказать, что процесс обслуживания населения начинается уже при входе в отделение почтовой связи, именно с 
этого момента у клиента начинает формироваться потребительское мнение об обслуживающем его предприятии. 

Схематично изобразим основные этапы процесса обслуживания населения в отделениях почтовой связи. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм обслуживания населения в объектах почтовой связи 

 
Итак, рассмотрим более подробно процесс обслуживания населения в отделениях почтовой связи и постараемся выявить 

проблемы в организационном плане. 
Процесс обслуживания начинается непосредственно с прихода клиента в почтовое отделение, где у посетителя сразу 

появляется выбор самообслуживания на платежно-справочном терминале (далее - ПСТ) или обслуживания в операционном 
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окне. Следует уделить внимание данному выбору. 
Рассмотрим группы клиентов, предпочитающих обслуживание в операционных окнах. 
1) Причины выбора обслуживания специалистами почтовой деятельности на кассах почтового отделения связи:  
- часть клиентов, изначально делают выбор в пользу обслуживания в операционных окнах из-за отсутствия навыков 

использования ПСТ. Это при наличии самой простой операции и денежных средств без сдачи. 
- клиенты, которые осознанно выбирают обслуживание в операционных окнах в связи со спецификой получения 

необходимой им услуги (отправка посылок; ксерокопия; отправка денежных электронных переводов). 
2) Выбор необходимой услуги в перечне аппарата электронной очереди и непосредственно получение самого талона на 

обслуживание. Данный этап обслуживания является коротким и простым, однако не менее важным.  
Суть выявленной проблемы состоит в том, что, определенная часть клиентов неверно выбирают услугу в предлагаемом 

перечне (примерно 30 %). По возможности, специалисты почтовой деятельности перенаправляют таких клиентов, но процент 
перенаправлений достаточно велик, создаются дополнительные очереди. Вследствие этого чаще всего и возникают 
конфликтные ситуации в отделении связи. 

3) Этап вызова клиента к специалисту и оказание самой услуги. 
4) Этап оплаты услуги наличными денежными средствами либо банковской платежной картой. 
Все чаще фиксируются случаи попытки клиентов оплаты услуг бесконтактным путем: «Apple pay», «Samsung pay», 

банковскими платежными картами путем простого прикладывания ее к считывателю, но пока что оплата услуг таким путем 
невозможна в ОПС. Важно отметить, что этот вопрос уже полностью прорабатывается руководством РУП «Белпочта» и 
постепенная замена считывателей нового поколения планируется уже в третьем квартале 2020 г. 

5) Конечный этап – получение готовой услуги. 
Далее рассмотрим клиентов, которые делают выбор в пользу самообслуживания на платежно-справочном 

терминале. 
1) РУП "Белпочта" предлагает клиентам воспользоваться платежно-справочными терминалами и самостоятельно 

оплатить различные виды платежей, а также провести ряд других операций. Использование ПСТ является более удобным и 
имеет преимущества. Самые очевидные их них – исключение необходимости ожидания нужной услуги в порядке очереди, 
оплата услуг без взимания комиссии. 

2) Этап самообслуживания. Проанализируем некоторые выявленные проблемы связанные с процессом 
самообслуживания посредством ПСТ: 

- посетители специально берут талоны в аппарате электронной очереди для обслуживания на ПСТ. То есть, чтобы после 
вызова клиента к операционному окну работник почты мог выйти на зал и спокойно их проконсультировать; 

- посетители подходят и просят о консультации, что реально только при наличии свободного от работы специалиста 
почтовой деятельности. Но это не всегда представляется возможным, так как операторам сложно покинуть рабочее, во время 
обслуживания других клиентов; 

- клиенты не знают точную последовательность проведения платежей на терминале. Из-за отсутствия достаточных 
навыков использования ПСТ часто допускаются ошибки при работе с ним. 

3) Этап оплаты услуги наличными денежными средствами либо банковской платежной картой. На данном этапе 
присутствует изъян, который связан с техническим аспектом – плохая работа купюроприемника платежно-справочного 
терминала, что затрудняет работу при оплате услуг наличными денежными средствами.  

4) Получение готовой услуги. 
Таким образом, в результате анализа были выявлены определенные проблемы организации процесса обслуживания 

потребителей на объектах почтовой связи производства «Минская почта». Большинство проблем следует из-за отсутствия у 
клиентов навыков использования ПСТ (посетители берут талоны, чтобы получить консультацию в порядке общей очереди; 
часто отказываются от оплаты услуг на терминале); клиенты неверно выбирают услугу в аппарате электронной очереди; 
плохая работа купюроприемника платежно-справочного терминала. 
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Под конкурентоспособностью продукции или услуги понимается их способность выдерживать конкуренцию на 

конкретном рынке в определенный момент времени, также можно определить как комплексную характеристику, которая 
определяет предпочтение товара на рынке по сравнению с аналогичными изделиями-конкурентами как по степени 
соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Общество с ограниченной ответственностью «Интертракт» с 1992 года занимается гарантийным обслуживанием, 
поверкой, проверкой работоспособности, установкой и ремонтом всех видов цифровых и аналоговых тахографов.  
Предприятие одним из первых в Республике Беларусь освоило и внедрило эту сферу услуг для автоперевозчиков страны. 
ООО «Интертракт» является официальным представителем мирового бренда Stoneridge Eltctrjnics Ltd., а также компании 
Infolab Narloch (Польша), производитель программного обеспечения «Tachospeed».  

Предприятие реализует следующие виды продукции: 
 цифровые и аналитические тахографы; 
 программное обеспечение и оборудование для считывания данных с тахографа; 
 запасные части для тахографа; 
 отопители WEBASTO, EBERSPACHER; 
 радиостанции; 
 устройства вызова экстренных оперативных служб; 
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 спутниковый мониторинг; 
 системы пожаротушения; 
 автомобильные кондиционеры. 
Тахограф - контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для 

регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа. Данный вид продукции является основным для 
предприятия. 

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность услуги компании связи, имеющиеся бальные оценки необходимо 
использовать для построения графика метода «паутины» (Рисунок 1). Это позволит не только более наглядно оценить 
конкурентную борьбу между предприятиями, рассматриваемыми в ходе проведения исследования, но и рассчитать площадь 
фигур, для более точного анализа данных. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма «Паутина» для конкурентоспособности тахографов,  

предлагаемых исследуемыми предприятиями 
 
Можно говорить о том, предприятие ООО «Интертрак» проигрывает своим основным конкурентам в первую очередь 

по показателю месторасположения самой компании и ее филиалов, в которых можно приобрести продукцию компании, 
произвести ее установку, поверку и калибровку.  

Также, компания ООО «Интертракт» уступает компаниям конкурентам в широте, качестве и интенсивности 
проводимых рекламных мероприятий. Стоит отметить, что отрасль, в которой предприятие осуществляет свою деятельность, 
а также система взаимоотношений В2В, действующая в ней, не располагает к значительным затратам на осуществление 
рекламной деятельности. Однако, развитие уже имеющихся у предприятия ресурсов, находится на недостаточно высоком 
уровне. В первую очередь это связано с отсутствием на предприятии специалиста по маркетингу, в чьи непосредственные 
обязанности входит развитие этого вопроса.  

Наиболее конкурентоспособной является продукции (а именно тахографы) предприятия ООО «Транстахолайн». Их 
основное конкурентное преимущества перед предприятием ООО «Интертракт» - более удачное месторасположение. А также, 
белее детально разработанный сайт предприятия и более качественное его наполнение. 

Стоит отметить, что по остальным исследуемым показателя продукция компании ООО «Интертракт» не уступает 
конкурентам. 
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Важнейшей сферой управления финансами предприятия должны стать финансовые решения. Суть последних сводится 

к формированию достаточных для развития предприятия финансовых ресурсов, поиску новых источников финансирования 
на денежных и финансовых рынках, использованию новых финансовых инструментов, позволяющих решать ключевые 
проблемы финансов: платежеспособность, ликвидность, доходность, оптимальные соотношения  

Финансирование процессов информатизации в стране осуществляется за счет средств: 
 республиканского и местных бюджетов, в том числе Государственной инвестиционной программы, 

Централизованного бюджетного инновационного фонда Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, 
инновационных фондов иных государственных органов; 

 внебюджетных источников, в том числе государственного внебюджетного фонда универсального обслуживания 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, собственных средств организаций, средств частных партнеров 
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в государственно-частном партнерстве, иных средств, не запрещенных законодательством. 
Используя многочисленные источники финансирования, предприятия вполне способны осуществлять инновационную 

деятельность, и внедрять новые технологии. Чем успешнее развивается экономика, тем меньше требуется участие государства 
в финансировании НИОКР. Более того, чтобы заинтересовать предприятия в собственных вложениях государство 
предоставляет им льготы.     

Правительство Республики Беларусь активно работает над улучшением привлекательности инвестирования в 
высокотехнологичные проекты. Основные методы стимулирования инвестиционной деятельности осуществляется путем: 
предоставления разного рода льгот тем предприятиям, которые осваивают новые технологии и продукцию, особенно 
входящим в состав выделенных государством приоритетов. Льготы по уплате налогов на прибыль имеют некоторые 
предприятия (до 50 % снижения), производящие в Республике Беларусь высокотехнологическую продукцию, но только пока 
государственные предприятия. Им же доступно льготное кредитование, а вернее льготная процентная ставка по кредитам, 
направляемым в высокотехнологическое производство. Государство предоставляет такие таможенные льготы (льготную 
ставку таможенной пошлины) на закупку импортного оборудования и материалов. Также специализированные 
инновационные фонды (отраслевые) и централизованный инновационный фонд на беспроцентной основе предоставляют 
кредиты или просто субсидируют внедрение инноваций. Следующий вид стимулирования ― это создание технопарков и 
технополисов, свободных экономических зон.  

Стимулирование может быть и в форме полного или частичного финансирования со стороны государства расходов на 
патентование или на покупку лицензии, если это приобретение важно для государства, например, относится к защите 
окружающей среды (улучшает экологию) или повышает технику безопасности, относится к медицинскому оборудованию, 
лекарственным средствам и др.  

Новшества на отечественных предприятиях практически повсеместно внедряются с большим трудом, даже если для 
этого и существуют финансовые возможности. В данном случае свою отрицательную роль зачастую играет негативное 
восприятие инноваций как таковых на психологическом уровне со стороны должностных лиц субъектов хозяйствования, в 
компетенцию которых входит принятие решений о внедрении нововведений. Кроме того, негативную роль играет и 
бюрократизм чиновников. Он был и остается силой тотального отторжения всего нового, причем не только в государственном 
управлении. 

Решение этой задачи требует активизации усилий всех участников инновационного процесса на ряде ключевых 
направлений. 

Во-первых, необходимо доработать правовое обеспечение инновационной деятельности, прежде всего, в области 
налогового законодательства, вопросов охраны прав интеллектуальной собственности, включения их в хозяйственный 
оборот. 

Во-вторых, важно существенно увеличить расходы на инновации, расходы на исследования, разработки и освоение их 
результатов. Увеличение расходов на этих направлениях должно осуществляться за счет всех источников. В первую очередь 
– внебюджетных. 

В-третьих, следует повысить инновационную активность предприятий через создание полноценных исследовательских 
подразделений, опытных производств и научно-производственных комплексов с установлением особого налогового режима, 
и специальных условий их финансирования. Одновременно – создавать или передавать научным учреждениям опытные 
производства, и даже заводы для научных разработок и освоения совершенно новой продукции. 

Нуждается в постоянном совершенствовании нормативная правовая база, регулирующая инновационную деятельность. 
Эффективность научно-инновационной деятельности самым тесным образом связана с выставочной деятельностью, с 
участием белорусских производителей в различных международных информационных сетях и организациях. 

Инновационную активность в рамках предприятия также необходимо стимулировать, чтобы ее работники понимали 
смысл деятельности, приносили свои идеи, разрабатывали новые проекты, которые увеличивали бы ее прибыль. Иными 
словами, работников необходимо заинтересовать, чтобы часть от этого дополнительного дохода досталась его исполнителям. 
Это называется мотивацией. Мотивация имеет моральную и материальную стороны. Материальная заключается в поощрении 
работников денежными средствами за проявленную активность. Например, если работник проявил активность, разработал и 
внедрил новые технологии, и предприятие в результате получило прибыль, то часть прибыли направить на поощрение 
работника. Необходимо использовать и социальные льготы: медицинское и пенсионное страхование, дополнительно 
оплачиваемые отпуска. Таким образом предприятие закрепит нужных высококвалифицированных работников.  

Как известно, стимулирование сотрудника - наилучший способ заинтересовать его в результате его же деятельности. 
Такая работа должна обеспечивать достижение высоких показателей в хозяйственной деятельности организации, 

завоевание новых рынков, расширение уже завоеванных, высокого социального уровня ее работников. 
 

И.А. БОРБОТЬКО1, Н.А. НЕХАЙЧИК2 
 

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СЗАО «БЕЛДЖИ» 
 

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

2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Маркетинговые коммуникации – это процесс предоставления информации о товаре и его свойствах. Система 

маркетинговых коммуникаций (СМК) – это совокупность субъектов, а также средств, каналов, прямых (сообщений) и 
обратных (реакция получателя) связей в процессе взаимодействия маркетинговой системы с внешней средой, а также 
совокупность форм и средств межчеловеческого взаимодействия. К основным видам маркетинговых коммуникаций 
относятся: реклама, личные продажи, стимулирование сбыта и PR. 

СЗАО «БЕЛДЖИ» – белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. 
Открытие СЗАО «БЕЛДЖИ» состоялось 17 ноября 2017 года. На заводе осуществляется мелкоузловая сборка комплектов 
автомобиляа именно: сварка, окраска, сборка. Реализация легковых автомобилей производства СЗАО «БЕЛДЖИ» в 
Республике Беларусь осуществляется конечному потребителю через созданную дилерскую сеть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Geely
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На данный момент на заводе осуществляется сборка и реализация четырех моделей: Geely Emgrand 7, Geely Emgrand 
X7, Geely ATLAS и Geely COOLRAY. Согласно статистике БАА, кроссовер Geely ATLAS занял 3 место в рейтинг самых 
продаваемых  автомобилей в Беларуси с результатом 3 320 проданных автомобиля. В 2017 году выручка СЗАО «БЕЛДЖИ» 
от реализации автомобилей составила 14 400,00 тыс.руб, в 2018– 115 640,00 тыс.руб., а в 2019 –275 760,00 тыс.руб. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения показателей рентабельности СЗАО «БЕЛДЖИ» 

 
Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно наблюдать снижение показателей рентабельности производства 

и рентабельности продаж. Данная отрицательная динамика обусловлена превышением темпа роста затрат над темпами роста 
прибыли. 

Основными способами продвижения автомобилей марки Geely является: реклама, спонсорство, стимулирование сбыта 
и выставочная деятельность. В таблице 1 представлена рекламная активность СЗАО «БЕЛДЖИ» за 2019 год. 

 
Таблица 1– Рекламная активность СЗАО «БЕЛДЖИ» за 2019 год 

Рекламная активность Место размещения Цена за месяц, руб. Количество показов 
за год 

Реклама на радио  Новое радио и Unistar 14 015,00  4 раза 

Реклама на телевидение ОНТ 16 312,00  2 раза 

Наружная реклама трасса М1 8 614,00 12 раз 

Реклама в интернете TYT.BY, av.by, abv.by 11 647, 00 21 раз 
 
Так же рекламную информацию размещают официальные дилеры. Если дилеры выполняют план по реализации 

автомобилей, то СЗАО «БЕЛДЖИ» возмещает большую часть рекламных расходов. За 2019 год дилеры реализовали 6146 
автомобилей и завод возместил рекламные расходы на сумму 599 909,02 руб. 

Для увеличения продаж автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ» предлагает покупателям различные программы кредитования 
от «БПС-СБЕРБАНК» и «БЕЛАРУСБАНК». Так же для продвижения автомобильной марки СЗАО «БЕЛДЖИ» использует 
такой элемент маркетинговых коммуникаций, как спонсорство. СЗАО «БЕЛДЖИ» уже несколько лет является официальным 
партнером футбольного клуба БАТЭ. В прошлом году завод поддержал II Европейские игры 2019 года и предоставил 10 
автомобилей Geely Atlas для транспортного обеспечения в рамках игр. В апреле 2018 года СЗАО «БЕЛДЖИ» стал 
официальным партнерам «Мисс-Беларусь 2018». Победительница получила денежный и внедорожник Geely Atlas. Так же 
автомобили Geely ежегодно участвуют в различных выставках.  

 
П.Ю. ЛАКИЗО 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА И КРИТЕРИИ 

ЕЕ ОЦЕНКИ НА ПРИМЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ СВЯЗИ 
 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, аспирант 
 
Прежде чем говорить об оценке экономической эффективности использования РЧС, необходимо выделить следующих 

субъектов, заинтересованных в повышении эффективности использования РЧС и связанных с использование РЧС: 
1) Государство; 
2) Орган управления; 
3) Пользователи; 
4) Потребители услуг. 
Остановимся подробнее на потребителях услуг связи. Для потребителей экономическая эффективность использования 

РЧС мене важна, чем для государства и пользователей. Эффективность использования РЧС с точки зрения потребителей услуг 
– это, прежде всего, социальная эффективность, которая может выражаться в: 

– соотношении цена / качество; 
– надежность и бесперебойность услуг; 
– разнообразие услуг. 
Учитывая вышесказанное, приведем формулу расчета экономической эффективности. 
Показатель экономической эффективности, рассчитанный для каждого пользователя, определим по формуле: 
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ЕРЧС𝑖 =
ДГОС𝑖

𝐹𝑖×𝑆×𝑇
,       (1) 

 
где Д госi – годовые доходы государства от i-го пользователя, руб., включает: а) прямые доходы – разовая и ежегодная 

плата пользователя за РЧС; б) косвенные доходы – налоги пользователей, связанные с использованием РЧС;  
Fi – объем выделенного РЧС, МГц;  
S – площадь географической территории, на которой осуществляется вещание (излучение РЭС), км2;  
T – время работы, год.  
В целом показатель дает возможность определить финансовую отдачу от спектра, т.е. величину денежных средств, 

полученную государством с 1 единицы объема РЧС, выделенного на определенной территории, с учетом времени работы 
пользователя. 

При расчете данного показателя по пользователям можно определить эталон и производить сравнительный анализ. 
Относительная экономическая эффективность использования РЧС: 
 

Ээкон РЧС𝑖 =
ЭРЧС𝑖

ЭЭТ
,       (2) 

 
где Э рчсi – экономическая эффективность использования РЧС i-м пользователем;  
Э эт – экономическая эффективность эталона. 
При этом для оценки эффективности использования РЧС в качестве эталонного значения эффективности могут быть 

предложены экспертные значения и фактически полученные могут сравниваться с экспертными. Также в качестве эталона 
можно использовать максимальное значение показателя экономической эффективности по пользователям. 

При оценке эффективности использования РЧС необходимо учитывать интересы всех субъектов, так или иначе 
использующих РЧС и заинтересованных в эффективном использовании РЧС. Необходимо выработать подход, который 
учитывает, прежде всего, интересы пользователей РЧС, так как именно пользователи являются ключевым звеном и основным 
субъектами, пополняющими доходную часть бюджета. 

 
Л.М. МИХИНОВА1, В.С. ХАЦКЕВИЧ2 

 
ПРОГРАММА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОРГОВОГО БИЗНЕСА ЧУП «ЕВРОНЕМАН» 

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

преподаватель 
2 Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» г. Минск, Республика Беларусь, студент  
 
Первоначальная и главная цель любого бизнеса — получение прибыли. Конкурентная среда, созданная во всех 

сегментах товаров и услуг, требует грамотного маркетингового подхода. Только системное продвижение бизнеса позволяет 
вывести кривую продаж на устойчивые показатели роста. Для этого используются различные каналы и методы продвижения, 
как в офлайн, так и в онлайн сегменте. 

Частное унитарное предприятие «ЕвроНеман» владеет сетью магазинов под торговой маркой «Адзенне». Это одна из 
крупнейших сетей секонд-хенд в г. Минске. Направление деятельности ЧУП «ЕвроНеман» – розничная продажа одежды, 
обуви и аксессуаров из Европы. 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Годовое значение Темп роста 
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Выручка от 
реализации 
продукции тыс. руб. 2 136,78 2 299,00 2 401,30 107,59 104,45 

Затраты на 
реализацию тыс. руб. 1 006,35 1 473,00 1 631,12 146,37 110,73 
Прибыль (убыток) 
от реализации 
продукции, 
товаров, работ, 
услуг тыс. руб. 774,30 442,83 369,96 57,19 83,54 
Чистая прибыль 
(убыток) тыс. руб. 634,93 363,12 303,37 57,19 83,54 
Рентабельность 
продаж  % 29,7 15,8 12,6 -13,9* -3,2* 

*– показатель представлен в процентных пунктах 
 
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что несмотря на то, что предприятие увеличило выручку от реализации 

продукции, показатели прибыли и рентабельности предприятия за исследуемый период имеют тенденцию к ухудшения.  
Для продвижения компании служба маркетинга реализует следующие мероприятия: 
 наружная реклама; 
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 реализация листовок непосредственно в магазинах на кассовой зоне; 
 смс и viber рассылка; 
 гибкая система скидок; 
 разработка акций по стимулированию сбыта. 
Так как темпы роста выручки от реализации продукции меньше темпов роста затрат, необходимо привлекать больше 

покупателей в данную торговую сеть.  
Анализируя основных потребителей ЧУП «ЕвроНеман», можно говорить о том, что ими являются платежеспособное 

население в возрасте от 18 до 60 лет. Наибольшую покупательскую аудиторию составляют две возрастные группы населения: 
от 16 до 30 лет и от 31 до 40 лет. Покупают одежду секонд-хенд не только малообеспеченные слои населения (хотя в 
большинстве случаев они основные клиенты магазинов секонд-хенд), но и люди со средним достатком и высокими запросами 
к качеству и стилю одежды. 

 

 
Рисунок 1 – Сегментация потребителей по возрасту 

 
К основным конкурентам данного торгового предприятия можно отнести ЧТУП «Юнисейл» более известно под 

торговой маркой «Мода Макс», УП «Халенд», работающее под торговой маркой «Эконом Сити», сеть магазинов Happy Hand. 
Сравнительный анализ конкурентов показал, что к основным конкурентным преимуществам ЧУП «ЕвроНеман» можно 
отнести качество обслуживания, широта предлагаемого ассортимента, наличие сайта, наличие страницы в социальных сетях, 
количество рекламных материалов. Существенный минус компании – отсутствие дисконтной системы, а также локализация 
сети только по г. Минску.  

Маркетинговая программа ЧУП «ЕвроНеман» заключает в акциях, распродажах и дисконтных картах. Информация об 
их проведении и обновлении ассортимента должна быстро доходить до покупателей.  

Молодая аудитория наиболее восприимчива к сети Интернет, она доверяет Интернету, соответственно наилучшим 
методом продвижения является SEO-продвижение, контекстная реклама, продвижение в социальных сетях. 

SEO-продвижение сайта – комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в 
результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика (для 
информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для коммерческих ресурсов) и последующей монетизации 
(получение дохода) этого трафика. SEO может быть ориентировано на различные виды поиска, включая поиск изображений, 
видеороликов, поиск новостей и специфические отраслевые поисковые системы. 

Контекстная реклама – тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с 
содержанием, контекстом интернет-страницы. 

Реклама в социальных сетях – основной упор такой рекламы делается на создании визуального и текстового сообщения, 
которое люди распространяют через социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. Сообщения, 
передаваемые по социальным сетям, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей товара или услуги. Это 
связывается с рекомендательной схемой распространения в социальных медиа за счет социальных связей, лежащих в основе 
взаимодействия. 

Для успешного продвижения бизнеса необходимо постоянно поддерживать контакт с потенциальными покупателями, 
но при этом воздержаться от навязчивости, продумать концепцию выкладываемого контента и сформировать свои 
конкурентные преимущества.  
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Для решения экономических задач используются различные методы построения обобщенного показателя. Одним из 

таких показателей является обобщенная функция желательности Харрингтона. Ее назначение — установление соответствия 
между натуральными значениями частных показателей и психологическими параметрами.  

Для применения функции желательности было взято предприятие ООО «БелИнструменттрейдинг» и проведен 
финансовый анализ его конкурентоспособности. 

Исходные данные для расчета функции за 2018 год: активы 446 д.е., собственный капитал 101 д.е., оборотные активы 
446 д.е., краткосрочные обязательства 345 д.е., денежные средства 73 д.е., краткосрочные финансовые вложения 0 д.е., 
краткосрочные активы 446 д.е., оборотные средства 101 д.е., чистая прибыль 104 д.е., валовая прибыль 142 д.е., выручка 737 
д.е., денежная задолженность 151 д.е.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Исходные данные для расчета функции за 2017 год: активы 382 д.е., собственный капитал 0 д.е., оборотные активы 382 
д.е., краткосрочные обязательства 382 д.е., денежные средства 13 д.е., краткосрочные финансовые вложения 0 д.е., 
краткосрочные активы 382 д.е., оборотные средства 0 д.е., чистая прибыль 50 д.е., валовая прибыль 118 д.е., выручка 340 д.е., 
денежная задолженность 199 д.е.. 

Исходные данные для расчета функции за 2016 год: активы 365 д.е., собственный капитал -48 д.е., оборотные активы 
365 д.е., краткосрочные обязательства 418 д.е., денежные средства 0 д.е., краткосрочные финансовые вложения 0 д.е., 
краткосрочные активы 365 д.е., оборотные средства -48 д.е., чистая прибыль 7 д.е., валовая прибыль 113 д.е., выручка 487 
д.е., денежная задолженность 159 д.е..  

Для расчета финансовых коэффициентов: коэффициент автономии, доля собственных оборотных средств в оборотных 
активах, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей 
платежеспособности, рентабельность активов, рентабельность продаж, доля дебиторской задолженности в активах, 
оборачиваемость оборотных активов использовались известные экономические формулы. 

Используя экономические формулы и исходные данные за 2016, 2017 и 2018 год получаем значения финансовых 
коэффициентов за эти три года. За 2018 год: коэффициент автономии 0.226, доля собственных оборотных средств 0.226, 
коэффициент текущей ликвидности 1.293, коэффициент абсолютной ликвидности 0.212, коэффициент текущей 
платежеспособности 1.293, рентабельность активов 0.233, рентабельность продаж 0.193, доля дебиторской задолженности в 
активах 0.339, оборачиваемость оборотных средств 1,652.  

За 2017 год: коэффициент автономии 0, доля собственных оборотных средств 0, коэффициент текущей ликвидности 1, 
коэффициент абсолютной ликвидности 0.034, коэффициент текущей платежеспособности 1, рентабельность активов 0.131, 
рентабельность продаж 0.347, доля дебиторской задолженности в активах 0.521, оборачиваемость оборотных средств 0,89.  

За 2016 год: коэффициент автономии -0.132, доля собственных оборотных средств -0.132, коэффициент текущей 
ликвидности 0.884, коэффициент абсолютной ликвидности 0, коэффициент текущей платежеспособности 0.884, 
рентабельность активов 0019, рентабельность продаж 0.232, доля дебиторской задолженности в активах 0.436, 
оборачиваемость оборотных средств 1,334.  

Каждому коэффициенту, используя известную таблицу табулированных значений функции желательности присвоили 
весовое значение по шкале Харрингтона.  

Весовые значения финансовых коэффициентов в динамике для оценки финансового состояния организации за 2018 год: 
коэффициент автономии 3, доля собственных оборотных средств 3, коэффициент текущей ликвидности 4, коэффициент 
абсолютной ликвидности 3, коэффициент текущей платежеспособности 4, рентабельность активов 3, рентабельность продаж 
3, доля дебиторской задолженности в активах 3, оборачиваемость оборотных средств 5.  

За 2017 год: коэффициент автономии 2, доля собственных оборотных средств 2, коэффициент текущей ликвидности 3, 
коэффициент абсолютной ликвидности 3, коэффициент текущей платежеспособности 3, рентабельность активов 3, 
рентабельность продаж 3, доля дебиторской задолженности в активах 3, оборачиваемость оборотных средств 3.  

За 2016 год: коэффициент автономии 2, доля собственных оборотных средств 2, коэффициент текущей ликвидности 3, 
коэффициент абсолютной ликвидности 2, коэффициент текущей платежеспособности 3, рентабельность активов 3, 
рентабельность продаж 3, доля дебиторской задолженности в активах 3, оборачиваемость оборотных средств 4.  

Для описания динамики измерения показателей было построено в excel параболическое уравнение функции 
Харрингтона.  

Построив все графики, исследовав зависимости прибыли предприятия от коэффициентов финансового состояния 
организации, сделали вывод, что наибольшее влияние на прибыль оказывает оборачиваемость оборотных активов. 

Подставляя значения финансовых коэффициентов в параболическое уравнение функции Харрингтона: 
 

𝑦 = 27,876 ∗ 𝑥2 −   20,001 ∗ 𝑥 + 4,4739,     (1) 
 
все частные финансовые коэффициенты Ki были переведены в свои желательности di. После этого была рассчитана 

обобщенная функция желательности D для 2016, 2017 и 2018 годов по формуле: 
 

      𝐷 = √∏ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛 .,        (2) 
 
А также рассчитана рейтинговая оценка R за три года по формуле:  
 

𝑅 = √∑ (1 − 𝑑𝑖)2𝑛
𝑖=1 ,        (3) 

 
Рейтинговые оценки равны: за 2018 год - 34,264, за 2017 год - 17,085, за 2016 год - 14,958. 
А соответствующие обобщенные функции желательности равны: за 2018 год - 1,663, за 2017 -  1,597, за 2016 - 1,602.  
Наилучшими показателями обобщенной функции желательности являются данные 2018 года. 
Лучшему восприятию и ускорению получения не только количественных, но и качественных значений способствует 

использование графической интерпретации результатов индикативного анализа экономических показателей, оценок, 
расчетов. Поэтому можно построить диаграммы финансового состояния организации по шкале желательности Харрингтона 
и по значениям коэффициентов. Эти диаграммы будут выступать в роли многоугольников конкурентоспособности.  

Мы выполнили расчеты для одного предприятия, а для сравнения предприятий выполняются расчеты для каждого 
предприятия. Наиболее конкурентоспособно будет предприятие с наибольшими бальными оценками по шкале желательности 
Харрингтона.  
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Управление деятельностью современного управленческого коллектива является сложной, многофакторной задачей, 

решаемой с учетом достижений в этой области как в постсоветском пространстве, так и за рубежом. 
Установление организационно-экономических, социально-психологических и правовых отношений субъекта и объекта 

управления позволяет повысить эффективность организации кадровых процессов в органах государственной власти. 
Весьма важную роль в организации кадрового процесса играет психология управления [1].  
Разумное использование современных методов психологического управления позволяет организовать благоприятные 

взаимоотношения в коллективе для принятия эффективных управленческих решений и достижения поставленных перед 
коллективом целей. Психологическая совместимость между членами коллектива дает возможность организовать 
управленческий процесс с высокими показателями качества. 

Следует отметить, что роль психологического фактора в организационно-управленческой деятельности органов 
государственной власти является весьма существенной и актуальной. Во многом от состояния психологического климата в 
коллективе зависит успешность его деятельности с точки зрения моральной и материальной удовлетворенности.  

Существенную роль в создании благоприятного психологического климата играют организационные способности 
руководителя коллектива. При наличии благоприятных психологических условий деятельность коллектива должна достигать 
желаемых результатов. 

В данной работе предложена матричная модель компьютерного моделирования психологического управления 
кадровыми процессами в органах государственной власти.  

С помощью предложенной в работе матричной модели можно установить психологические отношения типа «каждый к 
каждому», которые отражаются в заранее определенных в численном выражении коэффициентах матрицы.  

Глубина и полнота психологических отношений между членами коллектива будет зависеть от величины шага в 
заданном диапазоне отношений: чем меньше шаг между соседними значениями, тем больше особенностей и нюансов 
проявляется в психологических отношениях между членами коллектива.  

Например, если в матрице психологических отношений  
 

R = [ rij ] n x n ,      (1) 
 
где rij – коэффициенты матрицы;  
n – количество членов коллектива, установить диапазон отношений в численном выраженни [ 1; - 1], то в рамках этого 

диапазона, в зависимости от необходимости более или менее точного определения психологических отношений , можно 
назначать различные численные значения шага варьирования, причем, указанные значения 1 и -1 указывают соответственно 
в полной мере доброжелательные и антагонистические отношения, а значение 0 – на еще неопределенные психологические 
отношения между членами коллектива. 

Компьютерная реализация рассмотренной модели позволяет достаточно оперативно, относительно точно и в широких 
пределах провести исследование психологического климата в коллективах различного масштаба, по результатам проведения 
которого можно принимать управленческие решения по эффективной организации деятельности коллектива для достижения 
намеченных показателей качества. 
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Кадровое обеспечение государственных органов является весьма сложным и противоречивым явлением, где 

взаимодействуют многие процессы и отношения. С одной стороны, оно связано с характеристикой состояния персонала 
государственного аппарата, совершенствованием его количественных и качественных параметров, выявлением их 
соответствия функциям и потребностям государственных органов; с другой стороны, кадровое обеспечение выступает как 
целеустремленный процесс воздействия, система мер по укомплектованию аппарата профессионально квалифицированными 
работниками, развитию и обогащению их способностей, мотивированию их служебно-трудовой деятельности. Кадровое 
обеспечение государственного управления требует функциональной специализации и рациональности, выделения 
руководящего ядра и постоянно действующего аппарата профессионалов, которые концентрируют в своих руках 
исполнительно-распорядительные полномочия. Кадры – штатный состав квалифицированных работников организаций, 
государственных учреждений, профессиональных, общественных и иных организаций. Кадры характеризуются 
численностью, составом, профессиональной, квалификационной, должностной и половозрастной структурой. К кадрам не 
относят временных и сезонных работников, совместителей, работающих по краткосрочным трудовым соглашениям, 
нештатных сотрудников, а также лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью в сфере коммерческой торговли. 
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Механизм кадрового обеспечения государственной службы – это и система принципов, форм, методов, нормативно и 
документально признанных, а также меры, порядок осуществления кадровой деятельности. Кадровое обеспечение 
государственного управления peaлизуется через государственную кадровую политику. Государственная кадровая политика – 
общегосударственная стратегия формирования, развития и рационального использования трудового потенциала страны.  

Кадровая политика – генеральное направление кадровой работы; совокупность принципов, методов, форм, 
организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала, а также создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на 
меняющиеся требования рынка. Цель государственной кадровой политики – формирование дееспособных трудовых 
коллективов, рациональное использование человеческих ресурсов страны, создание благоприятных условий для их 
всемерного развития. Она охватывает совокупность социально-экономических и политических задач, решение которых 
осуществляется на правовой основе и ведется по трем основным направлениям: в области государственных предприятий, 
учреждений, организаций; в системах государственной службы на республиканском уровне; в области негосударственных 
предприятий. На основе государственной кадровой политики в каждом государственном органе, на государственном или 
частном предприятии может выработаться своя конкретная кадровая политика, вытекающая из целей, задач и функций 
соответствующего органа управления. 

Государственная кадровая политика в Республике Беларусь представляет собой довольно стройную систему 
подготовки, подбора, расстановки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Она призвана обеспечивать полное и 
качественное удовлетворение потребностей государственных и хозяйственных органов управления страны в 
профессиональных кадрах, а также максимально эффективно использовать, сохранять и приумножать интеллектуальный 
потенциал государства. 

Сегодня основными задачами государства и общества в области субъектно-объектных отношений государственной 
кадровой политики являются: 1) стабилизация социальной базы государственной кадровой политики; 2) строгая правовая 
дифференциация рамок и пределов кадрового воздействия субъектов государственной кадровой политики; 3) гармонизация 
и соединение личных, групповых, общественных и государственных интересов в кадровой сфере; 4) признание человека как 
объекта государственной кадровой политики первичным и главным элементом новой кадровой политики; 5) повышение роли 
каждого государственного органа, органа местного самоуправления, организации, предприятия, гражданина в разработке и 
реализации государственной кадровой политики; 6) отработка механизмов правового регулирования кадровых процессов и 
отношений негосударственной, коммерческой сферы; 7) пресечение попыток отдельной части административно-
политической и банковско-олигархической элиты общества выдать свои корыстные интересы за общенародные [1]. 

Государственная кадровая политика в нашей стране базируется на прочном нормативно-правовом каркасе. Вопросы 
реализации государственной кадровой политики находятся в центре внимания областных, городских и районных 
исполнительных комитетов республики. Во всех областях разработаны комплексные целевые программы "Кадры", 
предусматривающие обеспечение всех отраслей народного хозяйства регионов специалистами с высшим и средним 
медицинским специальным образованием, кадрами массовых профессий, переподготовку и повышение квалификации 
руководителей и специалистов, а также проведение аттестации руководящих кадров. В целях создания стройной системы в 
работе с кадрами областными исполнительными комитетами, горрайисполкомами приняты решения о создании местных 
кадровых реестров. В кадровые реестры горрайисполкомов, администраций районов в городах входит от 50 до 400 
должностей руководящих работников регионов. 

В настоящее время в аппарате органов государственного управления работает около 70 тысяч человек, или 2 % от общей 
численности работников, занятых в народном хозяйстве, в том числе 6,5 тыс. человек – в республиканских органах 
госуправления, 12 тыс. – в областных и Минском городском исполкомах, почти 37 тыс. – в районных и городских 
исполнительных комитетах, около 8 тыс. – в поссельисполкомах. Абсолютное большинство из них имеют высшее и 
незаконченное высшее образование. Многие получают второе высшее образование в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, других ВУЗах республики. 

Сегодня 60% руководителей РБ имеют высшее образование. Среди руководителей государственного аппарата высшее 
образование имеют 86%. Идет омоложение кадрового корпуса государственных служащих: в настоящее время удельный вес 
руководителей в возрасте до 40 лет составляет 27%. В органах госуправления всех уровней работает 145 докторов и 
кандидатов наук. Постоянно ведется ротация и замена кадров. Этот процесс находится на постоянном контроле у Главы 
администрации, Администрации Президента Республики Беларусь. К примеру, за период введения и функционирования в 
нашей стране института президентства произошла замена 75 председателей горрайисполкомов, глав администраций районов, 
или 43,3 % .  

Важную роль в кадровом обеспечения государственного управления играет Совет Министров Республики Беларусь. В 
пределах Конституции Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь Совет 
Министров Республики Беларусь имеет следующие полномочия: 1) разрабатывает и вносит на рассмотрение Президента 
Республики Беларусь предложения по осуществлению государственной кадровой политики, направленной на создание 
необходимого резерва высокопрофессиональных руководящих работников системы органов государственного управления, 
содействует обеспечению их подготовки и повышения квалификации; 2) координирует и контролирует деятельность 
подчиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти Республики Беларусь по 
осуществлению кадровой политики, созданию системы непрерывного обучения кадров; 3) участвует в формировании 
кадрового реестра Главы государства, создает кадровый реестр Главы государства, создает кадровый реестр Совета 
Министров Республики Беларусь. 

Государственная кадровая политика государства является неотъемлемой частью государственной политики в целом. От 
принятия грамотной Концепции государственной кадровой политики зависит социально-экономическое развитие страны [2]. 

Постоянное и непрерывное совершенствование механизма реализации государственной кадровой политики, в частности 
нормативно-правового, организационно-методического, информационного, материально-технического, финансового 
обеспечения, позволяет достигать главных целей, задач и приоритетов, которые определены в Концепции государственной 
кадровой политики Республики Беларусь. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Турчинов, А.И. Социальное измерение государственной кадровой политики /А.И. Турчинов // Человек и труд. – 2001. – № 7.  
2. Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба / Л.С.Вечер. – Минск: Высшая школа, 2013. 



85 
 

Д.М. КУПЦОВА1, В.А. ФИЛОНЧИК2 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА ООО "4 ИЗМЕРЕНИЕ" В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

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

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Компания ООО "4 Измерение", директором которой является один из основателей Клуба Ивенторов Беларуси - Александр 

Нехведович, стремится стать первыми на ивент-рынке по РБ, увеличить число продаж, увеличить количество постоянных клиентов, 
совершенствоваться в организации мероприятий. Компания имеет офисы и представителей еще в 6 странах. 

В компании работают специалисты с опытом работы в ивенте более 16 лет, концепт-художники и креаторы, 3D и motion 
дизайнеры, композиторы и саунд-дизайнеры, режиссеры, хореографы, группа по кеингу и ротоскопингу. Специалисты быстро 
находят решения для поставленных задач от клиентов, предлагают самые лучшие и самые современные идеи по организации 
и проведению мероприятий. Персонал имеет опыт в работе на разных площадках более чем в 20 странах мира. 

Текущие Направления развития компании: тимбилдинги, ивенты, 3D маппинг, BTL, корпоративы, фестивали, 
сценография. 

Новые направления развития компании - государственные праздники\городов, работа с отделами культуры 
райисполкомов, плотная работа с артистами. 

Желаемые направления развития компании: развитие и укрепление имиджа компании в СМИ и социальных сетях, ниша 
– эксперт в области ивентов и тимбилдинга. 

В своей работе, event-агентство «4 Измерение», выбрало стратегию по ориентации на сегменты «выше среднего», а 
также «премиум-сегмент». 

Услуги event-агенства специфичны тем, что они продвигаются с помощью «сарафанного радио» среди клиентов-
компаний.  

Еще одна особенность event-услуг заключается в том, что крупные заказы, крайне трудно получить с помощью сети 
Интернет: они являются предметом личных договоренностей и прошлого опыта сотрудничества с компаниями. Именно 
поэтому, чтобы увеличить вероятность покупки услуги, необходимо размещать на сайте компании список авторитетных 
клиентов или значимых мероприятий городского масштаба, чтобы клиент мог убедиться в положительной репутации 
рекламируемой компании. На сайте компании представлены такие клиенты как HP (Hewlett-Packard), Wargaming.net, ВТБ 
банк, Bosch, Mary Kay, British American Tobaco, Nissan, Huawei, Mersedez benx, Seint-Gobain, Keramin, Epam, Альфа-банк, 
Samsung, БелВэб и др. 

В условиях перенасыщенного товарного рынка и жесткой конкуренции участники рынка находятся в активном поиске 
нетрадиционных методов и форм привлечения потребителей к своим товарам и брендам. Количество игроков в каждой 
товарной категории растет вместе с рынком. Каждая из них должна быть заметной и привлекать внимание потребителя. 
Именно поэтому необходимо использовать инструменты BTL рекламы. Творческим подходом, быстротой реагирования на 
внедрение новых форм и способов рекламирования отличается реклама BTL, к основным преимуществам которого можно 
отнести и невысокую стоимость услуг. Более того, BTL дает обратную связь с потребителем и возможность точного 
попадания в аудиторию. Именно эти критерии необходимы для продвижения event-услуг с узкой целевой аудиторией. Более 
того, event-мероприятие позволяет напрямую обратиться к нужной целевой аудитории и моментально увидеть ее реакцию. 

Также, в связи с увеличением использования сети Интернет возрастает необходимость в более эффективной разработке 
таких направлений рекламы, как digital-коммуникации, в особенности, продвижение сайта компании и продвижение 
компании в социальных медиа. 

Сайт компании в данный момент находится в статусе переработки. Сейчас ведутся работы по изменению структуры и 
наполнения сайта. Дополняется необходимая информация на сайте для клиентов, актуализируются фотографии. 

По итогу анализа с помощью сайта sitechecker.pro сайт компании не содержит критических ошибок и предупреждений, 
однако содержат 6 уведомлений.  

Уведомления мало влияют на эффективность SEO или не влияют на них, но все же важно знать и исправлять их. 
Критические ошибки - это проблемы, которые оказывают наибольшее влияние на общую эффективность SEO. 
Предупреждения являются менее значительными ошибками для общей эффективности SEO.  

 Технический фактор - один из наиболее важных показателей в ранжировании. Оценка важнейших факторов 
работоспособности сайтов проведена с помощью сайта Репорт. Чем быстрее загружаются страницы сайта, чем меньше объем 
страниц и число запросов к серверу, тем лучше.  

Среднее время ответа сервера сайта компании ООО "4 Измерение" 0,24 сек, время закачки страницы – 1,13 сек., средняя 
скорость – 22,12 килобит в сек., объем страниц проекта 717 кб (0,7 Мб), средний 27,6 кб. На рисунке 1 представлена динамика 
загрузки сайта компании ООО «4 Измерение». 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика скорости загрузки сайта компании ООО «4 Измерение» 
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Реклама сайта размещается в поисковых системах в Интернете, в социальных сетях, также проводится холодный 
прозвон с рассылкой презентаций, в которых есть ссылки на сайт. Сайт компании упоминается в таких социальных сетях как 
FaceBook, Вконтакте, также есть упоминания в YouTube. 

На сайте event-агенства ООО «4 Измерение» установлены Яндекс.Метрика и Google Analytics. Аналитические системы 
- счетчики Яндекс.Метрика и Google.Analitycs предоставляют разностороннюю информацию о посещаемости вашего сайта и 
о поведении пользователей. Наличие счетчиков - это ключевой момент в оценке эффективности продвижения и работы сайта.  

По результатам исследований, ускорение работы сайта приводит к увеличению количества просмотров страниц 
посетителем ресурса в течение одной сессии. Практически восемьдесят процентов пользователей утверждают, что в случае 
если страница загружается медленно, вероятность того что они вернутся на данный ресурс, ничтожно мала. Средняя 
продолжительность загрузки страницы, по мнению интернет-комьюнити, должна составлять не более двух секунд. Не только 
пользователи ценят этот параметр. Поисковые роботы также обращают внимание на скорость загрузки страниц, при этом она 
не просто учитывается, но еще и является одним из факторов ранжирования. По мнению специалистов, ресурсы, которые 
загружаются быстрее, удобны для пользователя, поэтому позиции таких сайтов должны в выдаче находиться выше, чем у 
аналогичных, но с меньшей скоростью загрузки. 

При планировании разделов сайта следует обязательно учитывать их глубину. Проанализировав сайт компании ООО «4 
Измерение» через сайт Репорт видим, что глубина просмотра сайта составляет 1 страница. Большая глубина может отпугнуть 
пользователя количеством действий для получения нужной страницы. Малая глубина может привести к переизбытку 
информации для пользователя на одной странице, тем самым также понизить рейтинг страницы в глазах пользователя. 
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информационных технологий. Это, прежде всего, целый набор решений в области объединения информационных ресурсов, 
безопасности и разделения доступа к объединенным ресурсам, а также инструменты гибкого, быстрого и эффективного (с 
точки зрения стоимости, ресурсов и времени) создания и перенастройки управленческих приложений. 

Наиболее значимым ресурсом любой компании являются клиенты. В современных экономических условиях важно 
максимально сократить отток потребителей и повысить прибыльность от сделок с ними. Сегодня этого невозможно достичь 
без формирования доверия и лояльности. Основами доверия являются эффективное управление клиентами и индивидуальный 
подход к каждому из них. Хорошее знание клиента позволяет коренным образом изменить бизнес-модель: от неэффективной 
стратегии поиска новых потребителей под предлагаемые решения перейти к разработке решений для существующих 
клиентов с учетом их запросов. Такое персонализированное обслуживание — прямой путь к формированию лояльности, а 
значит, повышению ценности клиентской базы и успешности компании.  

Эффективному управлению взаимоотношениями с клиентами способствует технологический прогресс, в частности 
такое его достижение, как применение CRM-стратегии в деятельности организации.  

РУП «Белтелеком» является одним из ключевых предприятий отрасли связи. В связи с этим его деятельность направлена 
как на выполнение социально-значимых государственных программ, так и на осуществление коммерческих проектов.  

В настоящий момент услугами РУП «Белтелеком» пользуются свыше 1,1 млн. чел., проживающих на территории 
Республики Беларусь.  

Количество абонентов на конец 2017г. насчитывалось 1 586 260 чел., к концу 2018г. численность абонентов значительно 
снизилась и составило 1 193 108 чел. Произошел спад количества потребителей услуг связи на 393 152 чел.. При этом доходы 
остались на одном уровне: за 2017г. насчитывалось 8 620,6 млн.руб., а за 2018г. 8 640,4 млн.руб. Это связано с тем, что 
произошел рост стоимости тарифных планов за услуги. 

С 2017г. наблюдается резкое снижение абонентов данной услуги, что ведет к снижению доходов и установление жесткой 
конкуренции на телекоммуникационном рынке. Для привлечения большого количества абонентов разрабатываются 
маркетинговые мероприятия, направленные на увеличения клиентской базы. В свою очередь, можно также предложить 
изменение системы обслуживания клиентов. 

Рассмотрим систему взаимоотношений с клиентами на предприятии связи в нынешний момент. Для взаимодействия с 
клиентами использует следующие программные продукты АССОМИ и АСТУП. 

Программы АСОММИ и АСТУП являются внутренней разработкой предприятия и направлены на максимально 
комфортное и быстрое обслуживание клиентов, но из-за того, что некоторые операции при обслуживании клиентов 
необходимо выполнять повторно в разных программах время и качество обслуживания клиента увеличивается.  

Для улучшения взаимоотношений с клиентами предлагаются следующие решения: 
1. Разработка собственного интегрированного программного продукта 
2. Внедрение программы Теrrasoft. 
Что бы оценить эффективность предложенных решений улучшения качества взаимодействия с клиентами был выполнен 

анализ времени, затраченного на обслуживание одного клиента при обслуживании в программах.  
 

Таблица 1 – Оценка скорости обслуживания 

Критерии обслуживания 
клиентов 

Время обслуживания клиентов, мин. 

«как есть» «как будет» (Собственная 
разработка) 

«как будет»  
(Внедрение Теrrasoft) 

1 2 3 4 
Время ожидания ,мин. 15-90 15-45 15-30 
Время ознакомления с услугами 
РУП «Белтелеком», мин. 10 8 7 
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1 2 3 4 
Время ввода данных клиента, 
мин. 15 5 5 

Время затраченного на 
заключение договора, мин. 7 4 3 

Время для передачи 
информации в техническую 
службу, мин. 

5 3 2 

Время технического 
подключения, мин. До 24 часов До 7 часов До 10 часов 

 
Исходя, из данных таблицы можно сделать вывод, что обслуживание одного клиента при внедрении новой программы 

Теrrasoft будет происходить быстрее, следовательно, производительность труда специалистов повыситься. Также при 
повышении производительности труда повыситься количество предоставляемых услуг и как следствие повыситься выручка 
от оказания услуг, это приведет к росту прибыли предприятия. 

Приведем данные основных экономических показателей после внедрения программы (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Сравнительная таблица основных экономических показателей  

Основные 
экономические 
показатели 

Текущее 
годовое 
значение 

Планируемое годовое 
значение при 
внедрении Теrrasoft 
(на основании оценки 
экспертной оценки) 

Абсолютный 
прирост 

Планируемое 
годовое значение 
при новой 
разработке 
(на основании 
оценки 
экспертной 
оценки) 

Абсолютный 
прирост 

Выручка от реализации 
товаров, продукции, 
работ, услуг, млн. руб. 

867,93 911,33 43,40 903,73 35,8 

Себестоимость 
реализованной 
продукции, товаров, 
работ, услуг, млн. руб. 

726,43 762,76 36,33 747,9 21,47 

Прибыль до 
налогообложения, млн. 
руб. 

167,25 175,62 8,37 247,13 79,88 

Налог на прибыль, млн. 
руб. 16,34 17,16 0,82 44,48 28,14 

Чистая прибыль, млн. 
руб. 146,30 158,01 11,71 202,65 56,35 

Рентабельность 
реализованной 
продукции, % 

20,1 20,7 0,6 27,3 7,2 

 
Таким образом, внедрение новой программы на 100 рабочих мест произойдет весьма успешно, что позволит в 

последующем внедрению программы во всей структуре предприятия связи. 
Обслуживание и предоставление услуги станет более маневренной, исчезнет риск потери клиентов и их отказа, 

возрастет количество региональных пользователей. 
 

И.А. БОРБОТЬКО1, О.А. ШПАК2 

 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА  

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

преподаватель 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Мобильные устройства, цифровые технологии и в целом интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

На январь 2020 года количество пользователей увеличилось на 298 миллионов пользователей по сравнению с 2019 годом, это 
на 7% больше прошлого значения. Почти 60% жителей планеты в онлайн. Что сопутствует росту новых web-сайтов и 
приложений, чтобы быть конкурентоспособным в этом изобилии предложения и необходимы услуги digital-компаний. 

Комплекс маркетинга - это набор маркетинговых инструментов, которые компания использует для продажи продуктов 
или услуг своим целевым клиентам. 

Совершенствование элементов комплекса маркетинга (7P) разработано для ООО «Вебком Групп». 
Рассматривая клиентов по форме собственности, большая часть – это частные компании, государственные занимают 

только 44%. Объем продаж в Республике Беларусь составляет 53%, а в Российской Федерации 45% от общего объема продаж. 
Для сегментирования рынка компания использует стратегию дифференцированного маркетинга, которая позволяет им 
работать сразу на нескольких сегментах рынка (Беларусь, Россия, Казахстан и т.д). 
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Услуга (product). Компания предоставляет более 14 видов услуг. Наибольший удельный вес среди предлагаемых услуг 
компании занимает поисковое продвижение, показатель для нее составил 56 % и она же является главным источником 
доходов. Анализ конкурентов показал, что необходимо расширение спектра услуг в области SMM, проведение аудитов 
социальных сетей. 

Цена (price). Сроки и стоимость продвижения определяются индивидуально для каждого сайта после его 
предварительного изучения. Рост конкуренции и востребованности на рынке услуг интернет-маркетинга спровоцировал рост 
и цен на услуги в компании. Роль контекстной рекламы с каждым годом увеличивается, это видно и в стоимости услуги, темп 
роста составил 150% (2018/2019 год).  

Продвижение (promotion). Для продвижения своих услуг использует преимущественно инструменты интернет-
маркетинга, а именно: 

− контекстную рекламу; 
− контекстно-медийную рекламу; 
− баннерную рекламу на сайтах партнерах;  
− поисковое продвижение. 
Продвижение только с помощью интернет-маркетинга не приносит должного эффекта, необходима разработка плана по 

продвижение новых услуг и предложение новых площадок для продвижения уже имеющихся услуг. 
Место (plаce). Сбытовая политика компании ООО «Вебком Групп» реализована по двум направлениям: прямым и 

косвенным каналам. Прямые каналы - это прямые продажи (презентации), продажи по телефону, заказы по почте, а также 
личные продажи. Косвенное распространение услуг осуществляется через специализированные рекламные агентства 
«бартерным» методом, когда одна компания предлагает услуги другой и наоборот. 

Люди (people). ООО «Вебком Групп» применяет закрытую кадровую политику. В отделах работает система 
грейдирования. Начальный грейд – Junior 1 (J1), последний – Senior 3 (S3). На начальный уровень компания готовит сама, так 
как есть внутреннее обучение. 

Процесс оказания услуг (process). ООО «Вебком Групп» специально для клиентов разработала систему, 
координирующую взаимоотношения заказчика и исполнителя. Также в компании Вебком Групп контакт с заказчиком 
осуществляется непосредственно через аккаунт-менеджера, по телефону, либо в интернете через клиентскую базу, либо 
посредствам встречи. 

Физическое окружение услуги (physicаl evidence). На сайте компании имеется большое количество честных отзывов от 
клиентов, также на сайте promo-webcom.by есть раздел «Вопрос-ответ». Также обратная связь в соціальных сетях, где 
представлена компани. 

Выручка предприятия из года в год увеличивалась. В 2018 году – 731 тыс руб., а в 2019 году – увеличилась до 840 тыс 
руб. Темп роста выручки в 2019 году составил 114,9%. 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 
 

А.А. АЛЫМОВА1, Н.А. ИВАНОВ2, И.М. БУТЬКО2 

 
НОВАЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОСТОЯННОГО 

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

доцент  
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, студент 
 
Длительное экономическое процветание любого производства или учреждения основано на фундаментальном принципе 

– «стандартизация всех видов процессов Системы Менеджмента Качества (СМК) продукции или услуги». Об этом 
свидетельствуют Международные стандарты (МС) новой версии ISO/DIS 9001:2015г. В них изложены теоретические, 
технические, методические принципы, критерии, руководящие указания, обеспечивающие работу СМК в оптимальном 
режиме. Основное требование для достижения указанной цели: четко, неукоснительно следовать всем предписаниям, 
указанных в международных стандартах. Однако с учетом ниже перечисленных тенденций настоящего времени возникает 
необходимость в поисках нейтрализации таких проблем: 

1. Возникшая новая экономическая эра, которая привела к возникновению ГИО - глобальному информационному 
обществу и ГИИ - глобализации информационной инфраструктуры. 

2. Разнообразие и сложность материальной и нематериальной продукции (или услуги). 
3. Низкий уровень подготовки руководства в области биокибернетической многоуровневой СМК и в области 

статистической обработки расчетов Менеджмента качества (М-К). 
4. Резко изменился традиционный подход к работе с партнерами и клиентами. 
С учетом рассмотренных особенностей, появилась новая концепция – концепция Кайдзен, которая сразу приобрела 

статус – «высшей формы развития Менеджмента качества» Суть этой концепции: 
1. Постоянное, непрерывное совершенство всех процессов и явлений. 
2. Участие всего персонала (сверху – донизу). 
3. Мотивация работников (человеческий фактор) с учетом новых научных достижений. Кайдзен – система непрерывных 

постоянных улучшений, зародилась в Японии несколько столетий назад. Слово Кайдзен происходит от двух японских слов: 
«кай» - перемены, изменения, «дзен» - к лучшему. Философия Кайдзен построена на непрерывном совершенствовании всех 
производственных процессов, образа жизни и всех аспектов жизни, а также добавился еще один акцент - бережливость. При 
этом система производства перестраивается так, чтобы на каждую задачу тратилось как можно меньше ресурсов, чем это 
действительно нужно. Философия Кайдзен основана на 16 научно-технических принципах, которые объединены под 
названием «Зонтик Кайдзен». Число принципов существенно превышает количество основополагающих принципов 
построения СМК на базе МС ISO/DIS 9001: 2015 г. (8 принципов).  

Коротко перечислим каждую из представленных стратегий, которые вмещают в себя многие практики, методики, 
направленные на различные виды улучшений. 

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ «ЗОНТИК КАЙДЗЕН» 
1. Ориентация на потребителя – постоянно обеспечивать обратную связь с потребителями. 
2. TQC –Total quality control – Всеобщий контроль качества. 
3. Роботизация -  основные процессы доводить до уровня создания роботов. 
4. КК кружки – комплексные кружки качества для непрерывного обучения сверху - донизу. 
5. Система предложений – от самых мелких рацпредложений до а.с. на изобретения и патенты. 
6. Автоматизация – все процессы должны быть автоматизированы. 
7. Дисциплина на рабочем месте - оптимальные условия труда. 
8. КАНБАЛ – сигнал, по которому непрерывно сообщается бездефектное количество изделий. 
9. ТРМ – всеобщий уход за оборудованием. 
10. Повышение качества - постоянное непрерывное улучшение за счет работников. 
11. Точное время. 
12. Нуль дефектов – система предотвращение дефектов. 
13. Работа малых групп – не более 10-12 человек в работе функциональных групп. 
14. Отношения между менеджерами и рабочими - четкая открытая мотивация.  
15. Отношения сотрудничества – человеческий фактор между руководством и подчиненными. 
16. Разработка новой продукции – управление проектированием, начиная со стадии ЖЦК.  
Широко используется концепция «Шесть сигм» при оценке плотности нормального распределения погрешностей F(𝛿), 

которая описывается интегралом вероятностей по формуле: 
 

𝐹 (𝛿) = 𝑘 ∫  
1

𝜎√2𝜋

∞

−∞
𝑒

−(
1

2
)×(

𝛿2

𝜎2)
𝑑𝛿 ,      (1) 

 
где F(δ) - плотность нормального распределения погрешностей,  
δ - относительная погрешность,  
Ϭ - скп (дисперсия), рассчитывается по формуле Бесселя: 
 

𝜎 = ±√
∑ (𝑥𝑘−𝑚)2𝑛

𝑘=1

𝑛−1
  ,        (2) 

 
где 𝑛 – число измерений,  
𝑥𝑘- к-тое измерение ф.в,   



90 

 

𝑚 – мат. ожидание (среднее значение ф.в.).  
Интеграл вероятностей протабулирован с заданным шагом погрешностей и в частном случае имеет вид (см. таблицу 1): 
 

Таблица 1 - Интеграл вероятностей 
δ 0,1 Ϭ 0,5 Ϭ 1 Ϭ 2 Ϭ 3 Ϭ 

𝐹 (𝛿) 0,08 0,38 0,8 0,9594 0,997 
 
Из таблицы 1 следуют 2 критерия: кр. Райта и кр. Новицкого, по которым определяются промахи – грубые погрешности. 

По кр. Райта грубая погрешность определяется по формуле ∆гр= ±3𝜎 или в интервале (6 сигм ),  по кр. Новицкого ∆гр= ±2𝜎 
. На рисунке 1 представлен нормальный закон плотности распределения погрешностей в интервале 6 сигм. 

 
Рисунок 1 – Нормальный закон плотности распределения погрешности 

 
На рисунке определены индексы пригодности процессов: 
* размах процесса при заданном значении скп (дисперсии); 
* границы интервала (6 сигм) по обе стороны от номинала.  
 

О.В. ЖИЛКЕВИЧ1, А.Ф. КОРНЕЕВА1 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Уровень развития науки и техники стал одним их основных факторов, оказывающих влияние на социальное и 

экономическое развитие стран мира, их роль и место в системе мирового хозяйства. 
Качественная разница в уровне развития науки в отдельных странах мира обусловлена, в свою очередь, особенностями 

исторического, политического и социально-экономического развития, а также зависит от сложившихся территориальных, 
культурно-этнических факторов. Различия находятся в особенностях планирования, организации и управления научной 
деятельностью, структуре и качестве научного потенциала, специфики исследований [1]. 

Такие страны как США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания являются главными производителями научных знаний 
и открытий. Высокие абсолютные показатели финансирования и занятого специального кадрового персонала в научно-
технической деятельности Китая и Индии позволили им достичь прекрасных результатов в области ядерных исследований, 
освоения космоса, фармакологии и других областях знаний.  

Например, в Китай отправили в космос свой первый грузовой космический корабль, осуществили успешную 
телепортацию запутанных фотонных пар из космоса на Землю на рекордное расстояние, запустили первый космический 
рентгеновский телескоп, представили первый узкофюзеляжный пассажирский авиалайнер отечественного производства 
С919, который успешно выполнил первый полет, а также спустила на воду первый отечественный авианосец. 

Серия достижений свидетельствует, что китайская стратегия развития, стимулируемого инновациями, оправдывает себя [2]. 
В последнее время Китай принимает активные меры по модернизации производственной структуры и обеспечению 

перехода экономики к модели роста, движимого инновациями, на фоне ослабления традиционных преимуществ страны, таких 
как дешевая рабочая сила и сырье. 

Китай ставит цель стать международным лидером в области инноваций к 2030 году и мировым центром научных и 
технологических инноваций к 2050 году. Китай поднялся на три позиции и занял 22-е место среди 25 самых инновационных 
стран мира по глобальному инновационному индексу в 2017 году, став единственной страной со средним уровнем доходов в 
рейтинге. 

Так, например, дним из главных приоритетов политики США стало поощрение научно-технического прогресса. 
Фундаментальные достижения в области знаний официально признаны в качестве основы экономического роста, поскольку 
согласно имеющимся в США оценкам на 1 доллар, вложенный в НИОКР, приходится 9 долл. роста ВВП. Роль правительства 
США отныне сконцентрирована на поддержке перспективных гражданских технологий будущих поколений, несущих в себе 
будущее научно-технического потенциала страны в XXI веке. Это приоритетное направление государственной научно-
технологической политики наравне с крупными военно-техническими программами. 

Традиционно роль федерального правительства, заключающуюся в поддержке долгосрочных исследований и 
технологических разработок, отвечающих направлениям деятельности федеральных ведомств. Функционирование этих 
программ оказывает сильное воздействие на развитие научно-технологической сферы США. В целом программы прямой 
государственной поддержки НИОКР в США охватывают следующие статьи федерального бюджета: 

1. Национальная оборона (проект технологического реинвестирования, производственные технологии, технологии 
компьютерных систем, материалы и электроника, полупроводниковые производства, оборонные науки и т.д.); 
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2. Общие науки, космос и технологии (национальный научный фонд, высокопроизводительные вычисления и 
коммуникации, проектирование, производство и промышленные инновации, инженерные исследовательские центры); 

3.  НАСА (исследования и разработки в области аэронавтики, исследования в сфере наук о микрогравитации, 
космические летательные аппараты и дистанционное исследование Земли, высокопроизводительные вычисления и 
коммуникации, программа передачи технологий, центры коммерциализации космоса, космическая обработка). 

В Южной Корее правительственные программы по НИОКР предусматривают вывести страны к 2025 г. в разряд семи 
мировых лидеров в области науки и техники. Увеличатся инвестиции в базовые научные исследования, включая области 
физики, химии, математики и биологии, в которых Южная Корея сильно отстает от мировых лидеров. Планируется увеличить 
число научных работников до 314 тыс. в 2025 г. 

Руководство страны понимает значение образования и науки как фундаментальной предпосылки для успешного 
экономического развития. В стране насчитывается 408 высших учебных заведений и колледжей, 3,5 млн. студентов — из них 
32% получают техническое образование. По этому показателю в его относительном измерении ко всему количеству молодежи 
в стране Южная Корея занимает одно из ведущих мест в мире [3]. 

Особо большое внимание науке Южная Корея стала уделять при правлении Ким Тэ Джуна. Именно тогда были выбраны 
7 наиболее важных секторов: фундаментальные науки, информатика, биотехнологии, мехатроника, окружающая среда, новые 
виды энергии и материалов. Предполагалось всячески поощрять взаимодействие между промышленностью и наукой (см. 
таблица 1). 

 
Таблица 1 – Долгосрочный план развития науки и техники в Южной Корее 

Критерий / год 1997 2005 2015 2025 
Инвестиции в НИОКР, млрд. долл. 12,8 20 47 80 
Вклад науки и технологии в экономический рост, 
% 19 23 26 30 

Технологическая оснащенность системы 
управления, место в мире 46-е 25-е 15-е 7-е 

Уровень мировой конкурентоспособности в 
области науки и техники, место 26-е 20-е 12-е 7-е 

 
Система науки стран мира очень динамична во времени и пространстве. Ей свойственны циклические периоды 

прогресса и регресса, отражающиеся на изменении научного статуса государств в мировом сообществе. 
ЛИТЕРАТУРА 
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Е.И. ЗМИТРАЧКОВА 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант 
 
Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и 

использования новых информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Информационные технологии позволяют организовать самостоятельную работу студента, способствуют увеличению 
активного времени каждого обучающегося, индивидуализации обучения. 

Базовые знания, навыки и умения у студентов формируются в процессе самостоятельного обучения более глубоко, чем 
в процессе аудиторного обучения [1]. 

Самостоятельная работа студентов – это вид учебной деятельности обучающихся в процессе освоения образовательных 
программ высшего образования, осуществляемой самостоятельно вне аудитории с использованием различных средств 
обучения и источников информации [2, 3].  

Управление самостоятельной работой обучающихся должно осуществляться через разработку научно-методического 
обеспечения СР и осуществление контрольных мероприятий. 

Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине включает: 
 методические рекомендации по организации и выполнению СР по учебной дисциплине; 
 перечни заданий и контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине; 
 учебную, справочную, методическую, иную литературу и ее перечень; 
 учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 
 наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 
 доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам, электронным средствам обучения, электронным 

информационным ресурсам (локального доступа, удаленного доступа) по учебной дисциплине; 
 фонды оценочных средств: типовые задания, контрольные работы, тесты, алгоритмы выполнения заданий, примеры 

решения задач, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля, тематика рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и диагностики компетенций; 

Основными средствами информатизации образования являются программное обеспечение и содержательное 
наполнение. Одним из видов информационных технологий являются электронные учебные пособия, которые состоят из 
теоретической и практической части. Теоретическая часть включает материал для самостоятельного изучения и подготовки 

https://www.koreaandtheworld.org/
http://www.koreaherald.com/
http://www.koreaherald.com/
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к прохождению тестов для контроля знаний студентов. Практическая часть включает в себя тесты для контроля знаний 
студентов.  

Использование учебного пособия, представляющего собой единый модуль с теоретической, практической и 
контролирующей частью позволит организовать самостоятельную управляемую работу студентов, а также организовать 
дистанционное обучение. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ИНТЕРСОВ ГРАЖДАН 

 
1Учреждение образования «Академия управления при Президенте Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь, 

к.полит.н., доцент 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант  
 
Глобальными целями формирования и развития программ правительства в мире являются значительное улучшение 

ситуации с доверием гражданина к государству, качеством принимаемых госорганами решений, сокращением издержек на 
содержание государственных органов. Не смотря на существенные затраты, связанные с внедрением электронного 
правительства, преимущества от его внедрения во многом «окупают» издержки. Именно через его внедрение решаются 
заявленные глобальные цели государственного управления. 

Интернет-технологии позволяют органам государственной власти повышать свое значение и влияние путем 
предоставления новых услуг, максимально адаптированных под потребителя. Но с другой стороны электронное 
правительство дает и гражданам больше возможностей влиять на жизнь страны путем предоставления им возможности 
выражать свою точку зрения посредством интернет-технологий. И это большой шаг на пути формирования каналов обратной 
связи граждан с властью.  

Признание роли гражданского общества в построении и развитии государства, осознание значимости участия граждан 
в управлении государством характерно для современных политико-правовых документов, определяющих вектор развития 
современных демократичных государств. 

Среди очевидных преимуществ внедрения электронного правительства, которые порой, не всегда лежат на поверхности, 
это сбалансирование отношений власти и населения, смягчение политического противостояния благодаря возможностям 
конструктивного электронного диалога всего общества и власти. 

Именно поэтому, важнейшими принципами формирования «электронного правительства» являются: 
– прозрачность, открытость деятельности, ответственность государственных органов и организаций; 
– наличие каналов обратной связи в процессе взаимодействия государственных структур с гражданами, бизнесом; 
– общедоступность населения и бизнеса ко всем государственным услугам (независимо от местонахождения, времени, 

статуса); 
–  однократность обращения пользователей к веб-порталу правительства для получения, как информации, так и услуг. 
Так, успешное развитие электронной демократии позволило гражданам Южной Кореи усвоить мысль о собственной 

значимости и возможности действительного влияния на дела государства и общества. Создание единого информационного 
пространства в рамках всей страны не только усилило позиции государства, но и перевело в практическую плоскость 
основной принцип демократии: народ − источник и носитель власти. 

В англо-американская модели электронного правительства проявляется ярко выраженная тенденция перехода от 
монологичной политико-административной власти к диалогу между чиновниками и гражданами к форме «сервисной власти». 
В рамках этой тенденции американское электронное правительство служит гражданам, предоставляет сервисные услуги и 
подотчетно им.  

Очевидно, что современные модели электронного правительства обусловлены спецификой каждой страны, типом 
политической культуры, направленностью и степенью развития развитием информационных технологий. Однако, общее 
тенденция для развитых стран – это как можно более масштабное, динамичное и глубинное внедрение электронного 
правительства в повседневную жизнь граждан.   

Таким образом, «электронное правительство» – это не просто новая технология, а новая модель государственного 
управления, ориентированная на использование возможностей современных информационно-коммуникационных 
технологий, это эффективный инструмент повышения качества государственного управления, регулирования общественных 
процессов, оптимизации использования бюджетных средств, уменьшения издержек на содержание государственного 
аппарата. Но помимо этого, электронное правительство – это возможности для общественного контроля и инициативы, это 
единый социально ответственный и информационно открытый институт, имеющий гибкую действенную обратную связь с 
обществом.   
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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАН НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь, магистрант  
 
В современном мире потребители государственных услуг становятся все более занятыми и более информированными, 

могут сами выбирать необходимые услуги, используют опыт других потребителей. Потребительское влияние провоцирует 
изменения в процессе оказания государственных услуг [1]. 

«Поворот» к гражданину и его запросам стал первым шагом к цифровизации деятельности государственных органов. 
Все действия государственных органов направлены на удовлетворение запросов граждан. Таким образом, первоочередным 
ответом на миграцию государственных органов в цифровое пространство являются не суперинновации, а качественный 
клиентоориентированный подход. Можно говорить о появлении новой философии деятельности государственных органов, 
которая заключается в ориентации на качественное удовлетворение запросов граждан.   

В современном обществе на государственные должности необходимо нанимать людей, реализующих ценности 
работодателя – государства, профессионально обучать их с тем, чтобы они персонифицированно подходили к каждому 
гражданину [2]. 

Процессы цифровизации требуют качественно новых работников государственных органов. Укрепление кадрового 
потенциала и формирование профессионального кадрового состава государственных органов является основой обеспечения 
предоставления качественных государственных услуг. 

Применение новейших информационных технологий также является одним из элементов качественного предоставления 
государственных услуг. Применение информационных технологий стимулирует интерактивность и эффективность 
взаимодействия с заявителями через официальные сайты государственных органов, обеспечивает больше возможностей для 
доступа к государственным услугам, что, в свою очередь, снижает затраты на их получение. 

Самым необходимым требованием цифровой трансформации является качественное улучшение удаленных сервисов 
[1]. Современное обслуживание государственных органов должно стать многоканальным, т.е. быть доступным для клиента в 
том месте и времени, где ему это будет удобно. Качественный государственный сервис должен быть доступен во всех 
современных форматах: офис, call-центр, электронная почта, Facebook, Instagram, Viber, чат и в других сервисах, которые 
пользователи используют массово.  Реалии сегодняшнего дня подтверждают, что запрос через мессенджер и ответ в течение 
нескольких минут становится нормой.  

Чтобы идти в ногу с цифровизацией, государственным органам нужно четко отслеживать потраченное потребителем 
время и, привлекая новейшие цифровые технологии, максимально его экономить. Цифровизация процесса оказания 
государственных услуг направлена на экономию материальных, физических и психологических ресурсов граждан [2]. 

Новый технологический уклад многократно повышает цену и ценность интеллектуального капитала, а человеческий 
потенциал – знание и творчество, а также качество государственного управления – приобретает все большее значение в 
глобальной конкуренции. 

В этих условиях именно человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии управленческих 
решений, в том числе в процессе оказания государственных услуг. Как известно, конец прошлого века был эпохой high-tech, 
т.е. периодом развития высоких технологий в промышленности, в сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с 
эпохой hige-hume, т.е. высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное 
использование индивидуальных и коллективных возможностей людей. 
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Существенной характерной чертой наступления постиндустриального общества является стремительное возрастание 

роли науки и знания. Можно сказать, что в постиндустриальном обществе науке передаются функции инициатора коренных 
изменений. Систематизация и развитие знания делает неизбежным появление исследований, посвященных истории 
становления науки как особого социального института, специфической формы познания действительности, как особого 
мировоззрения и мироощущения. [1] 

Очевидно, наука в современном обществе выполняет ряд важнейших функций. Попробуем рассмотреть некоторые из 
них. 

Мировоззренческая функция. На каждом историческом этапе развития человеческого общества наука формирует 
определенную картину мира и тем самым определяет мировоззрение человека. В силу того, что наука - это рациональное 
явление, формируемое ею мировоззрение отличается от любого другого в первую очередь тем, что оно считает возможным 
рациональное объяснение любых явлений действительности. Другими словами, это миропонимание руководствуется 
разумом, делает упор на логические умозаключения, причинно-следственные связи и отказывается от признания высших сил. 

Гносеологическая функция акцентируется на познании и выявлении сущности и закономерности функционирования и 
развития природных и социальных явлений.  

Методологическая функция базируется на понимании, что наука создает различные методы и способы 
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исследовательской деятельности, изучает саму себя уже в рамках особой дисциплины, которую называют науковедением или 
философией науки. 

Интегративная функция заключается в объединении отдельных достоверных знаний о мире в целостную 
непротиворечивую систему. Наука способна обеспечить целостность мировоззрения. В настоящий момент сложно найти 
такой аспект или явление действительности, который не был бы объектом научного исследования. 

Прогностическая функция науки позволяет на основе выявленных закономерностей изученных явлений объяснить 
перспективные тенденции развития природы и общества. Наконец, наука помогает создавать прогнозы развития общества и 
разрабатывать программы, в соответствии с которыми можно было бы решать, как глобальные, так и частные проблемы, 
встающие перед человечеством.  

Практическая функция. Современная наука непосредственно связана с практикой, целью научных достижений является 
их реальная реализация. Одновременно, практическая жизнь человека все более оказывается связанной и зависимой от 
научных достижений и открытий. 

Социальная функция науки направлена на осуществление успешных попыток построения более совершенного 
общества.  

В постиндустриальном обществе наука и технологический прогресс имеют тесную связь. Причем, исследования обретают 
новые формы и классификации. Это легко заметить в ряде тенденций в развитии современной науки и общества. [2] 

Специализация знания, дробление сфер исследования. Знания настолько специализировались, а научной информации 
стало настолько много, что уже ни один человек не способен переработать ее целиком. 

Появление большого количества междисциплинарных исследований. Совершенно обычными стали такие сложные 
наименования научных дисциплин, как психолингвистика, этнопсихология, политическая конфликтология и т. д. 

Формирование большого количества научно-исследовательских институтов. Особенно много в последнее время таких 
структур открывается при ВУЗах, с целью проведения молодыми учеными исследований, имеющих как теоретическую, так 
и практическую ценность.  

Появления «профессиональных» ученых, увеличение их количества. В настоящее время выделяется особая категория 
трудящихся - научные работники, которые в определенных областях могут достаточно зарабатывать себе на жизнь, занимаясь 
лишь исследовательской деятельностью. 

Включение научных достижений во все сферы деятельности общества, в первую очередь, в образование. Чтобы быть 
конкурентным на рынке труда необходимо овладеть востребованной профессией, для получения которой, как правило, 
требуется многолетнее качественное обучение, а затем – постоянное самосовершенствование в процессе самой работы. 

Глобализация науки. В закрытом обществе наука не может активно развиваться. Сегодня крупнейшие научные открытия 
совершаются в основном интернациональными коллективами. К факторам развития глобализации науки можно отнести в 
первую очередь инновации в информационных, коммуникативных и транспортных технологиях. Дополнительным стимулом, 
усиливающим интернационализацию, является растущее доминирование английского языка как языка бизнеса, политики, 
культуры и науки.  

Попытки создания системы формального оценивания и ранжирования значимости научных открытий и исследований 
(например, по количеству цитирования). Некоторые ученые все же полагают, что это противоречит самой природе 
преподавания и исследования, не поддающихся прямым измерениям. 

Коммерциализация науки, превращение ее в сферу «больших денег». Государственное финансирование данной сферы 
значительно увеличилось в большинстве стран, но иногда значительно отстает от динамики расширения этой сферы. Как 
следствие, происходит усиление процессов экономизации и коммерциализации науки. 

Приоритетность технических и естественных наук. Следствием процессов коммерциализации и особого акцента на 
практической значимости знания, его применимости является еще одна тенденция - выдвижение на первый план технических 
и естественных наук, чья применимость и практическая польза более очевидны. 

Высокая стоимость научных исследований. Проведение исследовательской деятельности в современном обществе 
требует больших затрат (дорогое оборудование, материалы, лаборатории и т. д.). Как следствие, процесс формирования 
крупных и престижных научных и образовательных центров главным образом происходит в экономически развитых странах.  

Процесс «омассовления» сферы высшего образования и широкого распространения науки и научных принципов во все 
сферы деятельности человека. В основе этого тренда лежат процессы демократизации, либерализации, эмансипации, 
продвижение гуманистических идей, идей прав человека, получившие широкое распространение после окончания Второй 
мировой войны.  

Виртуализация исследовательского поиска. Виртуальная реальность исходно формировалась как новая сущность 
моделирования. Виртуальный образ объекта и есть модель того процесса, который исследует наука. Данная функция 
виртуализации вполне может быть отнесена к сугубо инструментальным составляющим науки. 

Однако увеличение значимости научных исследований и повышение престижа деятельности ученых, включение науки 
во все сферы жизни общества повлекли за собой возникновение ряда негативных последствий, сформировали отрицательные 
и деструктивные тенденции в развитии науки. Появляются лжеученые, которые стремятся заработать деньги на продаже 
сомнительных научных достижений. [3] 

Таким образом, развитие науки в постиндустриальном обществе характеризуется во многом противоречивыми 
тенденциями. С одной стороны, увеличение значимости научных достижений, их немедленное включение в 
совершенствование повседневной жизни человека говорит о важности и престиже науки и образования. С другой стороны, 
усложнение собственно научного знания приводит к массовому распространению его имитации, появлению большого 
количества лженаучных изысканий, что отрицательно сказывается на статусе самой науки. 
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После распада СССР и создания СНГ с 1992 года внутри данной организации шел процесс усиления двухсторонних 

связей России и Беларуси. В соответствии с Договором об образовании Сообщества Беларуси и России было решено создать 
политически и экономически интегрированное сообщество в целях объединения материального и интеллектуального 
потенциала двух государств. Договором об образовании Сообщества Беларуси и России было предусмотрено создание 
представительного органа. 

29 апреля 1996 года в городе Санкт-Петербурге руководители парламентов двух стран подписали соглашение о 
Парламентском Собрании. 

2 апреля 1997 года в городе Москве Президенты Беларуси и России подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С 
тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.  

23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России. В соответствии с Уставом Союза Беларуси и 
России в 1997 году были образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза Беларуси и России. Парламентское 
Собрание Сообщества было преобразовано в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России 

В 1997—1998 годах происходит формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета, осуществляется 
разработка и реализация первых союзных программ. Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по 
вопросам безопасности.  

В январе 1998 года был подписан Договор о совместной Телерадиовещательной организации Союза Беларуси и России.  
25 декабря 1998 года президенты подписали Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о равных 

правах граждан, а также Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.  
8 декабря 1999 года в городе Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства, и была принята 

Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании 
Союзного государства.  

26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, он вступил в силу. 
 

Таблица 1 – Реализованные программы Союзного государства 

Область применения Количество 
программ 

Радиоэлектроника, микроэлектроника, СВЧ-электроника, оптоэлектроника, микросистемотехника, 
телевизионная техника 10 

Оборона, безопасность и правоохранительная деятельность 9 
Таможенная инфраструктура и технологии таможенных процессов 5 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 5 
Космические технологии, приборы и оборудование 4 
Сверхвысокопроизводительная вычислительная техника и ПО 4 
Совместная деятельность по преодолению последствий чернобыльской катастрофы 4 
Производства химических волокон, нитей и композиционных материалов 3 
Гидрометеорология и охрана окружающей среды 3 
Дизельное автомобилестроение и сельхозмашиностроение 3 
Медицина и фармакология 3 
Защита общих информационных ресурсов 3 
Социально-трудовых отношений 1 

 
Начиная с 2000 года было реализовано 57 программ Союзного государства по разработке новых технологий и созданию 

инновационной продукции. 
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Важнейшим направлением кадровой политики вузов сегодня является создание, развитие и сохранение научных школ. 

В вузах должны быть сосредоточены лучшие педагогические кадры, отличающиеся высоким научным профессионализмом, 
особой преподавательской подготовкой, высокими нравственными качествами. Для профессоров создание школ, подготовка 
научной смены должна быть одним из основных критериев оценки качества работы. Предстоит также усилить роль уже 
имеющихся научных школ, ведущих профессоров и доцентов в вопросах подготовки и становления специалистов на основе 
индивидуальной работы. Только постоянное общение молодых сотрудников, аспирантов и студентов с 
высококвалифицированными педагогами и учеными, исследовательская и творческая работа в научных коллективах будут 
способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и оказывать воспитательное воздействие на 
формирующуюся личность будущего профессионала. 

В настоящее время развитие национальной системы образования осуществляется на основании Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» на 2016–2020 годы, которые определяют цели повышения конкурентоспособности национальной системы 
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образования, интеграции ее в международное образовательное пространство и предполагают решение к 2020 году таких 
ключевых задач, как: 

– организация высокоэффективного непрерывного образования в течение всего жизненного цикла посредством 
формирования многоступенчатой системы подготовки специалистов; 

– укреплению интеграции между производством, наукой и системой высшего образования посредством создания 
университетских учебно-научно- производственных комплексов с учетом направлений инновационного развития экономики; 

– развитие Национальной системы квалификаций, внедрение профессиональных и нового поколения образовательных 
стандартов; 

– организация системы подготовки кадров, в том числе опережающей, с участием заказчиков кадров в ее 
финансировании на основе целевого заказа; 

– развитие электронного образования, дистанционных интерактивных форм и методов обучения, включая выпуск 
нового поколения электронных учебников и пособий; 

– расширение системы грантовой поддержки научных исследований и формирование эффективного механизма 
трансфера научно-технических разработок в производство по отраслям экономики и регионам; 

– обеспечение свободного доступа к международным образовательным и интеллектуальным ресурсам;  
– формирование инфраструктуры и институциональных условий академической мобильности обучающихся и 

педагогических кадров. 
В целом, система высшего образования позитивно воспринимается обществом и относительно неплохо 

позиционируется на международном уровне, что обусловлено существенной государственной поддержкой.  
При этом основным концептом в развитии учреждения образования видится саморазвитие учреждения высшего 

образования, в котором образовательный процесс тесным образом интегрирован с научно-исследовательской деятельностью 
и ориентирован на реальные и перспективные потребности отраслей экономики и социальной сферы. 

В настоящее время также принято концептуальное решение о переходе к многоступенчатой модели высшего 
образования с присвоением академических степеней бакалавра и магистра. Решение стало результатом многочисленных 
дискуссий на различных площадках, в том числе оно детально обсуждалось на заседаниях Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования: 

– вводится три самостоятельных вида высшего образования: бакалавриат (срок обучения 4 – 4,5 года), магистратура 
(срок обучения 1– 2 года) и непрерывное высшее образование (срок обучения до 5 – 6 лет); 

– для выпускников учреждений среднего специального образования предусматривается короткий цикл обучения в 
бакалавриате – 3 года; 

– образовательная программа непрерывного высшего образования (интегрированная подготовка «бакалавр+магистр» 
по наиболее сложным специальностям) предусматривает получение степени магистра и профессиональной квалификации; 

– в рамках аспирантуры (адъюнктуры) предусматривается интеграция образовательного процесса (изучение методов и 
философии научных исследований, методологии анализа научных разработок и достижений) с подготовкой 
квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (действующий механизм 
защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук сохраняется). 

Главная задача университета – подготовка специалистов, способных на основе новейших достижений науки и техники, 
глубоких фундаментальных знаний генерировать новые идеи, создавать и внедрять инновационные разработки в 
производство и социальную сферу, обеспечивать перспективное развитие высокотехнологичных отраслей экономики.  

 
Д.М. ЗАЙЦЕВ1, Т.А. РАДИШЕВСКАЯ2 

 
КРАУДСОРСИНГ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОСТУКТУРЫ XXI ВЕКА 
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На сегодняшний день традиционные отрасли промышленности стоят на пороге четвертой индустриальной революции 

(Индустрия 4.0), которая повлечет за собой кардинальную модернизацию производства, обусловленную все более широким 
применением роботов и интеллектуальных датчиков. 2019 год принято считать условной точкой начала второго этапа (до 
2022 года) реализации цифровой повестки ЕАЭС, связанного с формированием институтов цифровой экономики и цифровых 
активов, а также развитием цифровых экосистем [1]. Речь идет о цифровом преобразовании традиционных отраслей 
промышленности, которое потребует качественного преобразования связей науки, техники и производства с целью 
построения новых цепочек создания добавленной стоимости. В промышленности XXI века все важные политические, 
экономические и технические решения должны приниматься на основе информации, которой располагает большое 
количество людей от рядовых инженеров до руководителей высшего звена. 

Для принятия таких решений должна быть соответствующим образом скорректирована техноструктура (от греческого 
techne – «мастерство», от латинского structura – «строение»), понимаемая как обширная иерархическая организация, 
объединяющая людей, являющихся носителями различных типов знаний. Техноструктура должна поддержать новые 
парадигмы производства, которые развивались на протяжении столетий. За это время происходило его совершенствование от 
крафтового производства до массового, что сначала позволило широкому кругу продуктов стать доступными для многих 
людей, а затем перейти к специализированной и диверсифицированной продукции, чтобы удовлетворять индивидуальные 
потребности клиентов на более эффективном и высокотехнологичном уровне. В сфере производства это означает, что рабочие 
места должны быть соответствующим образом модернизированы, например, путем внедрения роботов и интеллектуальных 
систем поддержки принятия решений, что даст возможность инженерно-техническому персоналу сосредоточиться на 
творческих моментах и задачах с высокой добавленной стоимостью, а также добиться сокращения объема рутинной работы. 

Популярной тенденцией XXI века для повышения эффективности проектных и исследовательских работ является 
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краудсорсинг (от английского crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов»), предполагающий 
мобилизацию посредством информационных технологий ресурсов множества добровольцев для решения общественно 
значимых задач. На Рисунке 1 показана трансформация способа получения добавленной стоимости при переходе от 
Индустрии 3.0 к Индустрии 4.0, решающая проблему, определяемую экономистами как «улыбка добавленной стоимости». 

 

 
Рисунок 2 – Трансформация добавленной стоимости Индустрии 3.0 в Индустрию 4.0 

 
В жизненном цикле продукции Индустрии 3.0 наибольшая добавленная стоимость возникала в начале и самом конце 

этого цикла, а наименьшая добавленная стоимость была характерна для этапа массового производства. 
В XXI-м веке пришло понимание того, что краудсорсинг особенно эффективен при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР, по английски – «R&D»), позволяющий создавать 
эффективные команды специалистов в разных областях знания, возможно даже территориально распределенные. 
Взаимодействие таких специалистов дает сильный синергетический эффект, ранее просто недостижимый. В случае 
краудсорсинга на этапе R&D синергетический эффект часто называют также взаимоусиливающим, чтобы подчеркнуть тот 
факт, что компетентность команды разработчиков всегда больше простой суммы компетенций каждого из них по 
отдельности. 

В случае цифровой трансформации производства краудсорсинг как разновидность технологии облака исполнителей 
уместнее будет трактовать в более узком смысле, подразумевающем передачу определенных производственных функций 
неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты. В этом случае этап производства продукции наступает намного 
быстрее, а автоматизированное производство с распределенными цепочками поставок устраняет проблему ограниченности 
во времени жизненного цикла продукции. Таким образом технологии Индустрии 4.0 реализуют принцип «3-х Л» - 
обеспечивается возможность произвести Любой товар в Любое время и в Любом количестве. Это сразу увеличивает 
добавленную стоимость, и как результат повышает рентабельность производства и объем налогов в бюджет. 

Вместе с тем краудсорсинг может иметь и другие форматы. Удачным примером можно считать составление 
Оксфордского английского словаря (Oxford English Dictionary), когда издание обратилось к общественности с просьбой 
прислать варианты терминов с их потенциальными вариантами использования. Краудсорсинг такого формата работает и в 
Беларуси, успешным примером является платформа «Мой горад» 115.бел, принадлежащая КУП «Центр информационных 
технологий Мингорисполкома». Этот портал играет роль посредника между жителями города и администрацией и позволяет 
отправлять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства, в контакт-центр ЖКХ Минска. 

Краудсорсинг затрагивает и единичное (крафтовое) производство, являющееся продолжением долгой традиции «Сделай 
сам» из США. Организованную и международную форму оно приняло в 2005 году, когда был основан журнал Make. Изабель 
Берреби-Хоффманн, социолог Национального центра научных исследований (Франция), отмечает [2], что с 2008 года в сфере 
труда наблюдаются две тенденции.  

С одной стороны, искусственный интеллект, международные платформы и финансовая глобализация привели к 
сильнейшему разделению труда с появлением микрозадач. С другой стороны, набирает силу и противоположное течение: 
«создатели» (makers). Речь идет о людях, которые пользуются цифровыми технологиями для переноса производства в так 
называемые «производственные лаборатории» (fabrication laboratory). Они могут производить как предметы общего 
потребления, так и самые разные вещи вплоть до маленьких домов площадью около 100 квадратных метров. Новизна подхода 
«Сделай сам» касается альянса цифровых технологий, экономики свободных лицензий и ремесленного производства. 

Краудсорсинг вводит новые отношения между людьми и их рабочим местом на заводе будущего. В будущем 
использование человеческого ресурса на производстве станет более гибким благодаря использованию передовых 
информационных технологий, которые будут поддерживать динамическое составление производственных графиков, а также 
будет улучшен обмен знаниями между различными производственными площадками, а мероприятия по повышению 
квалификации будут улучшаться благодаря хранению данных, семантическим технологиям и способности работника 
объединять и анализировать опыт компании с его собственным опытом для создания новых идей. 
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Используя заглавие книги белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 г. Светланы 

Алексиевич [1], я поставила вопрос. Следует отметить, что в белорусской историографии нет анализа и обобщения роли 
женщин в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Официальная статистика не выделяла женщин в 
отдельную группу при подсчете военных потерь, умалчивала о количестве среди них раненых, контуженых и ставших 
инвалидами. Такие тенденции сложились в советском послевоенном обществе по многим причинам. Так, председатель 
Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин в июле 1945 г. рекомендовал демобилизованным женщинам не хвастать 
своими военными заслугами [3]. Фронтовички с орденами и медалями превратились из народных героинь в «фигуры 
умолчания». Многие из них были вынуждены скрывать свое военное прошлое ради налаживания личной жизни. В результате 
участницы боевых действий даже многие годы спустя не рассказывали о собственных подвигах.  

«Не женская это доля – убивать», скажет в своих воспоминаниях Любовь Ивановна Осмоловская – разведчица 
Оперативно – Чекистской группы Могилевского подпольного Обкома КПБ, уроженка поселка Краснополье Могилевской 
области» [2].  

В июне 1941 г. Люба заканчивала первый курс Московского политехнического института.  Как все студенты, девушка 
рвалась на фронт: «Но поход в военкомат лучше не вспоминать. Мои 18 лет, рост 152 см и вес 46 кг не вызвали у военкома 
доверия. «Девочка, иди учись» – эти слова прозвучали как оскорбление» [2].  

Летом 1942 г. девушке удалось поступить в разведывательную спецшколу № 1 г. Москвы, а уже в ноябре ее переправили 
через линию фронта в оккупированную Беларусь: «Я получила пистолет ТТ–3 образца 1942 г., карабин, 300 патронов, 2 
лимонки и 8 кг тола» – вот с таким багажом в кирзовых сапогах 41-го размера  Люба Осмоловская 200 км пешком шла до 
линии фронта. Дальнейший боевой путь разведчицы проходил в сложнейших условиях зимы 1942 и 1943 годов.  

На самой страшной войне ХХ века «Маше» – под этой подпольной кличкой партизаны знали бесстрашную разведчицу 
Любовь Осмоловскую – пришлось стать солдатом. Она стреляла из «снайперки», подрывала мосты, ходила в разведку, брала 
«языка». Она убивала врага, который обрушился с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее женское счастье.   

Весной 1943 г. в ходе длительной операции партизаны захватили женщину, которая совершила предательство и 
сотрудничала с немецким офицером, вступив с ним в интимную связь. По приговору командования 600–го партизанского 
отряда и по законам военного времени она была приговорена к смертной смертной казни. Приговор исполнила Любовь 
Осмоловская. Страничка из дневника, написанная юной разведчицей: «Когда мы шли впереди мужчин по проселочной 
дороге, она спросила меня – сколько же тебе лет?  Я ответила – 19. Вначале она приняла меня за мальчишку 14–15 лет. На 
этом наше знакомство со шлюхой, продавшей себя немцам, закончилось. Когда мы остались один на один в лесу, она 
попросила меня: «Стреляй в голову».  Просьбу я ее выполнила двойным выстрелом и никогда в течение всей жизни не было 
более горького осадка, чем от этого задания» [2]. 

И еще одна цитата из дневника: «Я не однажды слышала в свой адрес – или погибнет, как муха, или будет героем. 
Предсказания моих друзей не сбылись, я не погибла и не герой. Но я получила огромную награду – жизнь, и я в вечном долгу 
перед своими одноклассниками. Мальчишек в классе было 17. Погибли 12, двое вернулись инвалидами. И все же чувствуешь 
их живыми, и   нет ощущения смерти тех, кого унесла война».  

За проявленное мужество и отвагу Любовь Осмоловская награждена орденом Красной Звезды и медалью «Партизану 
Отечественной войны 1 ступени» [2]. 

Таким образом, нет безликой истории. На ее страницах начертаны женские имена, а участие женщин в Великой 
Отечественной войне было реальностью. Им было значительно труднее, чем мужчинам, так как военно – полевые условия их 
жизни стали чудовищным противоречием самой женской природе. Они не знали военной тактики, не были стратегами, 
поэтому допускали ошибки и на них учились. Но знали одно – своими жизнями, отважно сражаясь с врагом, женщины день 
за днем приближали Победу.  
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2018-2020 годы в Беларуси объявлены годом Малой родины. Эту работу авторы посвящают своей малой родине – городу 

Пинску и Пинскому району.  
Долгое время к туризму относили временные выезды людей с постоянного местожительства в познавательных, 

профессионально-деловых, оздоровительных, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 
деятельностью в стране (месте) временного пребывания. В настоящее время концепция туризма значительно расширилась. В 
нее включают деловые и образовательные путешествия, путешествия внутри страны или региона проживания, т.е. внутренний 
туризм, экскурсии – т.е. путешествия без постоянного проживания в туристском центре. 

Сравнительно новое понятие для белорусского туризма – туристическая дестинация, под которой принято понимать 

http://www.warmuseum.by/news/events


99 
 

географическую территорию, способную привлекать и удовлетворять потребности туристов.  
Создание туристических дестинаций направлено на стимулирование региональных процессов кооперации  

производителей местного турпродукта  и эффективность ведения бизнеса в сфере туризма, тем самым делая данную сферу 
более привлекательной для предпринимательства. 

Основными целями создания туристической дестинации в Пинском районе являются:  
- повышение эффективности использования туристского потенциала Пинского района; 
- сохранение традиционной социокультурной среды и повышение ее экономической ценности; 
- сохранение культурного наследия Пинского района и его активное вовлечение в туристское использование; 
- создание условий для реализации инвестиционных проектов, обеспечение притока инвестиций и создания рабочих 

мест; 
- увеличение налоговых поступлений от реализации местного турпродукта;  
- повышение благосостояния  и обеспечение комфортной среды проживания жителей Пинского Полесья.  
Для достижения этих целей в данной работе предлагаются 2 дестинации: 
1. Ностальгический туризм (в том числе посещение Малой родины первого президента Израиля) 
2. Патриотический туризм (Посвящается Победе советского народа в Великой Отечественной войне) 
Под ностальгическим (сентиментальным) туризмом принято понимать путешествие с целью посещения родственников, 

а также своего места рождения или проживания, мест рождения или проживания своих родителей и других близких 
родственников. Ностальгический туризм по своей специфике, потребностям и предпочтениям туристов в значительной мере 
отличается от других видов туризма. Он не требует существенных вложений в создание новых объектов туристического 
интереса и инфраструктуры. Это коренным образом меняет схему формирования туристской дестинации ностальгического 
туризма, который можно развивать за счет имеющегося ресурса, причем весьма специфического: исторической застройки, 
планировки, топонимики, сакральных объектов, в том числе старинных кладбищ. Ностальгические туры могут включать 
элементы паломнических туров, что расширяет сегмент рынка. Паломнический тур «По следам святого Андрея Боболи» 
(Пинск – Дубое – Иваново – Логишин), как правило, дополняется элементами сентиментального туризма, т.к. часть их 
участников связана с Полесьем родственными узами. Еврейский религиозный тур «По следам хасидов Полесья», который 
проходит по маршруту Пинск – Столин – Давид- Городок – Лахва – Кожан-Городок, Погост-Загородский – Логишин – Мотоль 
– Иваново (Янов-Поллесский) тоже переплетается с ностальгической тематикой.  

В работе подробно изложен разработанный авторами туристический тур по местам детства первого президента Израиля 
Хаима Вейцмана, уроженца Пинского района. В туре предлагается посетить памятные места, а также Мемориал на месте 
могил узников гетто (бывшее имение «Добрая Воля», на кладбище. 

Близится памятная дата – 75-летие  победы советского народа в Великой Отечественной войне. Туристам Пинского 
района можно посетить мемориальные комплексы и памятники: Мемориальный комплекс освободителям Пинска;  Памятник 
«БК-92»; Памятник И.И.Чуклаю.  
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First thing which should be mention is that modern quantum cryptography bases on a optical channels and photons as a delivers 

of information. In general, when we want to transmit data without opportunity of losing it, in quantum optical channel radiates very 
little amplitude of  optical radiation. It means, that photon radiates with a very low brightness, when we talk about optical channel, 
because amplitude defines as a intensity of light stream. That’s why illegal user can’t get an access to a secret information without 
problems. This user also needs a special equipment, with a high sensitivity, and knowledges in this sphere. Of course, people who 
knows exactly how it works understand very great that they can receive this photon only in case of basic knowledge of photon condition 
(it’s millions of conditions, on modern level), first of all. The second thing is that receiving of photon can be occurred or successfully 
or unsuccessfully, means that you can get this photon or not, without receiving a part of photon, it’s impossible. So, task of illegal user 
is very difficult, even impossible. Anyway, one photon is not a full information, only a little piece.  Full information transmits in a 
stream of photons or in order of photons which run along the optical channel one be one. And that is a great advantage of quantum 
technologies, because we can “cut” our photon stream very comfortable, and we even can cut single photons to get a unit of information 
prepared to transmitting along optical channel with a certain amplitude. It’s very specific thing for quantum cryptography, as an 
electrical signal can’t be split so simple like in optics. This property of quantum or photon well known as “disable of cloning” effect 
as photon has it’s unique condition and this light molecular can’t be split and route to an illegal user, for example. But in a stage of 
photon stream forming, splitting information between a carriers of information, photons, possible.  

Return to polarization, when photons have different polarization which we can’t detect, because of properties of photon. Added 
to everything it makes quantum systems be so protected and effective. However, when we use quantum channels, we transmit not 
information, but a keys of coding, this keys allows to decode private information for what such system was invented. 

Coding keys transmit for a next stage – decoding, when we get a principle of coding the same as on transmitter, we can decode 
information when the data stream will be received. During decoding information compare with a keys, and launch a process or error 
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correct, when errors are detected and correct on a receiving side appears a secret information which was transmitted without risks of 
losing. But nothing ideal, and quantum cryptography has a chance of illegal access, but it’s so small, that it compared with the true 
protected system. On a modern stage, perspective of development relates with minimization risks and opportunity of illegal access. 

It was a lot of explanation of optical channels, cable channels, but optical communication don’t limited with a physical cable 
channel. To reach the farthest places in the world and increase the distance of communication use satellites. They use the same principle 
of working, optical  principle, but transmitting of photons bases on lasers or another optical systems, which can radiate light 
stream in a little beam. So, this communication session will be acted in an open space, without cables. Satellites, which embraces the 
globe can route this beam on every receiving station in the world, and the data protection stills the same. So, the satellite 
communications make possible increasing distance of communication from 100-500 km in cable optical channel to 7000-8000 km in 
open space, but attenuation of satellite type of communication is bigger comparing cable type, it’s obviously, accordingly speed of key 
generation is lower. 

Quantum cryptography uses in lots of fields of management, govern, military, bank field, private accounts, in other words, 
everywhere where operate with secret information and private accesses. Quantum technologies are very expensive nowadays and 
doesn’t so widespread like it  needs to be, that’s why not all companies and enterprises can afford such means of communication. 
Perspective of next generation quantum systems is to be widespread and use all modern technologies, actual technologies to be match 
with an exist cryptographical systems. 

The most important thing which allows cryptography to develop very rapidly – is danger of cybersecurity. Classical cryptography 
which successfully uses in exist electrical systems very depends on invention of quantum computer, however quantum cryptography 
doesn’t depend on it that’s more perspective… But all the world uses more than 95 % of electromagnetic or classical optic systems, it 
makes a problem with integration of quantum cryptography. Hackers are always  pay attention on every weaknesses of 
cryptographical systems, and it can damage on security of secret data. Another problem is computer algorithms, which make an invalid 
access easier. Of course, preparing staff, which can operate and develop such systems is very low too, and in  some 
universities started to create a special courses for a young specialists in cyber security sphere. 
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В данной работе рассматриваются вопросы развития научно-технического прогресса во время и после ВМВ, 

взаимозависимости войны и НТП, когда порой именно военные технологии являются одним из условий обеспечивающих 
выход науки на передовой уровень развития. Как уже подчеркивалось, война — это ужасная вещь, но даже в ней можно и 
нужно найти плюсы, например, технологический прогресс. Война породила новые достижения и во многих областях науки. 
Они, на первый взгляд, могут быть менее очевидны, но оказали огромное влияние на нашу повседневную жизнь, стали 
отправными точками для целых индустрий современности и были инициированы именно военной необходимостью. 

Научные достижения во время ВМВ являются  ярким примером НТП, в особенности Германия, США, СССР. Эти 3 
«гиганта» были основными научно и технологически продвинутыми державами, которые смогли совершить огромный 
научно-технический скачок. В основном США и СССР использовали немецкие разработки, которые были вывезены после 
войны или ученые, которые также переехали, например, последующая космическая гонка между СССР и США будет 
основана на немецких разработках или при помощи немецких ученых.  

Научные и технические достижения наиболее быстро находят применение в военной сфере. Военная техника в своем 
развитии часто опережает остальные отрасли, тем более промышленный переворот неизбежно ведет к переделу мира между 
крупнейшими державами. Владение самым современным оружием и передовыми достижениями военной науки стали 
необходимым и неотъемлемым условием для успешного развития государств  в  XX в. 

Таким образом, в развитии можно выделяется два этапа, каждый из которых обеспечил новые условия развития 
экономики, новые потребности, а также внес качественные изменения в нашу повседневность. 

I этап - 40-60-е гг. ХХ в. Главным направлением развития научно-технической мысли на этом этапе стали комплексная 
автоматизация производства, контроля и управления, создание микропроцессорной техники, открытие и использование 
новых источников энергии (овладение энергией атомного ядра), освоение космоса, появление телевидения, развитие химии, 
биотехнологии, генетики. 

II этап - с середины 70-х гг. ХХ в. и продолжается по настоящее время. Основным содержанием этой второй волны НТР 
(ее также называют технотронной революцией) стали массовая компьютеризация производства, развитие наукоемких и 
свертывание традиционных отраслей производства, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, рост сферы услуг, 
повышение качества жизни, а также функциональные изменения в самой науке. 
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Технологии не стоят на месте и подростка XXI века невозможно представить без электронных гаджетов и Интернета, 

которые настолько прочно вошли в современную жизнь, что уже воспринимаются всеми как должное. Но информации о 
психофизиологических последствиях гаджет-аддикции подростков, т.е. вреда, наносимого здоровью этими «продуктами 
технологического прогресса» еще недостаточно,поскольку бум мобильных устройств начался сравнительно недавно, лишь 
10-15 лет назад и их возможное воздействие на организм человека еще плохо изучено, поэтому исследование степени 
выраженности психофизиологических симптомов гаджет-аддикции у подростков является актуальным. 

С каждым годом контакт подростков с гаджетами становится все прочнее, что говорит о повсеместной «гаджетизации» 
подрастающего поколения. Современных подростков, выросших в эпоху онлайн-трансляции, не знающих жизни без сотовых 
телефонов, смартфонов и прочих гаджетов, часто называют поколением iGen (InternetGeneration), которые отличаются 
повышенной лабильностью в получении и добывании информации,разницей в ее восприятии. Возможности современных 
гаджетов превращают подростков в «техноманьяков», что не может не сказываться на их психофизиологическом состоянии. 

Гаджет-зависимость имеет множество проявлений, среди которых есть и весьма своеобразные или специфические 
психофизиологические симптомы. Их наличие особенно опасно в подростковый период - период активного роста и 
становления личности. 

Исследуя психофизиологические симптомы гаджет-зависимости у подростков, было установлено, что у 
72%опрошенных уже проявляются некоторые психические и физиологические симптомы, связанные из-за слишком частого 
использования гаджетов, при этом около 88% молодых людей не осознают, что это могут быть первые сигналы о предстоящих 
проблемах со здоровьем. При этом настораживает и тот факт, что только 0,5% подростков находят себя в хорошей физической 
форме и психофизиологическом состоянии, а67% респондентов отметило, что их сон беспокойный и неполноценный. 

Таким образом, экспериментальным путем была установлена корреляция между бесконтрольным использованием 
гаджетов и психофизиологическим состоянием подростков. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость 
пристального внимания к данной проблеме не только со стороны самих подростков, но и системы образования и 
здравоохранения. Имеющиеся на сегодня данные краткосрочных экспериментов не достаточны, чтобы медики однозначно 
могли утверждать наличие связи между заболеваемостью и современными гаджетами. Но уже сейчас Всемирная организация 
здравоохранения относит мобильные телефоны в ту же категорию, что и, например, кофе: "риск напрямую не доказан, но и 
не может быть полностью исключен". Поэтому не забывайте: гаджеты - не враги, гаджеты- не друзья. Они- часть нашего 
мира. Их надо принимать и обратить себе на пользу. 
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Today I will tell you about networks. Not about social networks, but computer networks. 
In today's world, through the use of networks, we are connected to each other like never before. There are networks of any size, 

from simple networks of two computers to systems that connect millions of devices. 
Companies also use networks to provide products and services to customers over the Internet. Today, the Internet is the largest 

network in the world. 
How can I arrange computers? The topology will help us in this. In simple terms, a topology is a layout. 
There are two types of topological schemes: 
- Physical topology diagram. It is physical location of intermediate devices and cable lines. 
- Logical topology diagram. It defines devices, ports, and addressing schemes. 
There are three main types of computer network topology: 
1) "Bus " topology - when building a network using the bus scheme, each computer is connected to a common cable, at the ends 

of which terminators are installed. 
2) "Ring" topology - this topology is a serial connection of computers when the latter is connected to the first. 
3) "Star" topology – it’s a connection diagram in which each computer is connected to the network using a separate connection 

cable. 
Nowadays, almost all networks are a mixture of several basic topologies. 
The network must meet four basic requirements: 
- Fault Tolerance – Scalability 
- Guaranteed bandwidth – Security 
Communication in the network is carried out through data transfer media. The connection tool is a channel through which a 

message is sent from the source to the destination. 

http://zdr.ru/articles/elektronnue_deti
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In modern networks, there are mainly three types of connection tools that link devices and provide data transfer route: 
- Metal wires in cables - when data is encoded into electrical pulses. 
- Glass or plastic fibers (fiber optic cable) - when data is encoded in light pulses. 
- Wireless transmission - when data is encoded using radio frequency electromagnetic waves. 
Typically, network devices and end users connect to the network using a wired Ethernet connection or a wireless connection.  
It is also impossible to imagine a network without some devices, such as routers and switches. 
Routers determine the optimal path for sending packets(using your own routing table); forwarding packets to the 

destination(when the router receives a packet, it checks the destination address of the packet); 
Switches are devices used to connect multiple devices on the same network. Switches can be managed either directly or 

remotely(SSH – secure shell(secure) or Telnet(non-secure) access). 
The most common types of networks: 
A local area network (LAN) is a network infrastructure that provides access to users and endpoints in a small area. It is usually a 

home network, a small or large enterprise network, managed by a single person or IT Department, and owned by them. LAN networks 
provide high-speed access to internal endpoints and intermediate devices. 

Global network is Wide area network (WAN) - WAN networks link local networks in cities, regions, or continents. Global 
networks are usually managed by different Telecom operators. WAN networks usually provide lower-speed connections between local 
networks. 

Wireless local area networks (WLANs) – are  similar to local area networks, but connect users and endpoints in a small area using 
a wireless connection. 

WiMAX is a telecommunications technology that provides universal wireless communication over long distances for a wide range 
of devices (from workstations and laptop computers to mobile phones). WiMAX is suitable for the following tasks: 

- connecting Wi-Fi access points to each other and other Internet segments; 
- providing wireless broadband access as an alternative to dedicated lines and DSL (Digital subscriber line-provided by telephone 

companies); 
- providing high-speed data transfer services and telecommunications services; 
- creating access points that are not tied to a geographical location. 
- creating remote monitoring systems; 
WiMax allows you to access the Internet at high speeds, with much more coverage area than Wi-Fi networks. 
Trends in network development: 
Previously, there was the idea of "networking over power lines" - the trend of a home network using existing electrical cables to 

connect devices. 
The latest trends in home networks include "smart home technologies ". Smart home technology is integrated into home 

appliances and allows them to connect to other devices and thus be more automated. For smart home technologies, an Internet 
connection is absolutely necessary.  

How do you imagine the network of the future? 
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Актуальность темы обусловлена подготовкой к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
В работе были использована историко-документальная литература [1; 3], а также архивные материалы, доступные на 

электронных ресурсах [2].  
Оборона Могилева продолжалась с 3-го по 26-е июля 1941 г. Основные вооруженные силы гитлеровской армии были 

уже под Смоленском, а защитники Могилева удерживали оборону на подступах к городу. Воины 172 стрелковой дивизии, 
388-го стрелкового полка, 340-го артиллерийского полка и народные ополченцы были объединены одной целью: не дать врагу 
прорваться в Могилев. Это способствовала замедлению наступления немецких войск на московском направлении. 

1 июля 1941 г. был сформирован сводный милицейский батальон. В его состав входили работники Могилевского 
областного управления НКВД, курсанты и преподаватели Могилевской, Минской и Гродненской школ милиции.  Возглавил 
батальон Владимиров Константин Григорьевич, уроженец Смоленской губернии. В Красной Армии с 1918 г., участник 
гражданской войны. Член ВКП(б), с 1924 г. служил в органах милиции. Накануне Великой Отечественной войны – начальник 
отдела службы и боевой подготовки Могилевского областного управления милиции, лейтенант. 

В ночь с 11 на 12 июля батальон был отправлен на позиции деревень Гаи - Старое Пашково, которые располагались 
северо-западнее Могилева. Бойцы батальона, вооруженные винтовками, наганами и бутылками с зажигательной смесью, 
заняли рубеж на безымянной высоте. Они укрепляли позиции, углубляли траншеи и копали окопы. Батальон прикрывал 
северные подступы к городу, где со стороны Шкловского шоссе находился крупный железнодорожный узел. 

С 12-го по 18-е июля 1941 г., в течение 7 суток 250 бойцов вели бои с превосходящими силами фашистов. Ожесточенный 
бой разгорелся 13 июля. С помощью мотопехоты немцам удалось захватить деревни Старое Пашково и Гаи. 1-я рота 
батальона отступила в запасные траншеи, однако в этом бою милиционеры захватили следующие трофеи: пулемет, автоматы, 
гранаты. Это вооружение в дальнейшем стало основной огневой силой батальона. 

Бойцы милицейского батальона героически сражались, удерживая свои позиции и не допуская гитлеровские 
бронетанковые части к железнодорожному узлу. Несмотря на превосходящие силы противника, ураганный огонь артиллерии 
и минометов, постоянную бомбежку с воздуха, бойцы уничтожали фашистов в рукопашных схватках, крушили вражескую 
технику.  

15 июля немецкая пехота, при поддержке танков, пошла в наступление со стороны деревни Старое Пашково. Один 
вражеский танк удалось поджечь, оставшиеся повернули назад. В тот день гитлеровцы неоднократно пытались сломить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


103 
 

сопротивление милиционеров, но всякий раз их попытки разбивались о стойкость и мужество бойцов. Батальон торжественно 
поклялся, что будет защищать город на Днепре до последней капли крови. 16 июля батальон сократил свои позиции, его 
основные силы переместились ближе к деревне Гаи. Значительно поредевшие подразделения батальона заняли позиции на 
опушке леса, на безымянной высоте возле д. Гаи.  

18 июля немцы несколько раз атаковали, но взять высоту, на которой закрепилось около 50 оставшихся в живых бойцов, 
не смогли.  Во второй половине дня враг начал очередной штурм. Владимиров, раненый в голову и ногу поднял оставшихся 
бойцов в контратаку. Последними словами его были: «Вперед, за Родину!..» Все, кто мог стоять на ногах и держать в руках 
оружие, поднялись за своим командиром в последнюю атаку. Схватка была короткой. Разорвавшийся впереди снаряд 
десятками осколков ударил по командиру батальона и он погиб.  

Бой продолжался, однако после этой атаки враг не сразу отважился взять высоту. На ее склонах лежали тела солдат в 
синих милицейских мундирах. Из 250 бойцов батальона в живых осталось только 19, все они были тяжелораненые. 
Владимиров Константин Григорьевич похоронен в братской могиле бойцов батальона милиции близ д. Гаи Могилевского 
района. Посмертно он награжден орденом Ленина, его именем названа улица в Могилеве.  

Таким образом, история о доблести и мужестве бойцов батальона милиции и их командира – Константина Григорьевича 
Владимирова, живет в памяти белорусского народа. В годы Великой Отечественной войны героизм стал массовым явлением 
и эти люди лишь маленькая часть отдавших жизнь за Родину. Это история и моей «малой родины», которая включает в себя 
и гордость, и боль за то, какой ценой далась Великая победа. 
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В современном мировом сообществе вопрос сущности общественного развития является одним из важнейших вопросов 

социальной теории и практики. Системообразующая функция информации и знаний, которые определяют суть всех 
происходящих изменений, а также переходные состояния в структуре современного социума влияют на характер 
общественного развития. 

Информация является исключительным элементом процесса развития человеческого общества. Актуализация 
информации и постоянное увеличение объема данных приводят к информационным революциям. Термин «информация» 
становится общекультурной ценностью, тем самым задает название теоретической концепции варианта постиндустриального 
общества. 

Впервые слово «информация» было использовано как научный термин американским ученым Р. Хартли в 1928 г. для 
обозначения меры количественного измерения сведений, распространяемых по техническим каналам связи [1]. Сегодня 
данный термин широко используется в различных научных областях. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова информация определяется как «сведения об окружающем мире и 
протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством» [2, с. 253]. В свою очередь 
«сведения» – это: «1) познание в какой-то области, знание, представление о чем-либо; 2) известие, сообщение» [2, с. 698]. 

Точное и исчерпывающее определение термина «информация» одна из труднейших задач современной науки. Согласно 
определению А.Д. Елякова, информационная революция – это «взрывной процесс создания и распространения новейших 
информационных технологий для наиболее продуктивного производства, рациональной организации и эффективного 
использования информации, предопределившей переход от постиндустриального к информационному обществу» [3, с. 29]. 

Информационная революция приобретает характер глобального процесса, в зоне которого разрешается противоречие 
между существующими возможностями информационной индустрии и ограниченностью средств, необходимых для 
удовлетворения информационных потребностей людей и общества. 

Согласно классификации информационных революций, предложенной американским ученым, основоположником 
современного менеджмента П. Дракером, первая информационная революция в истории человечества произошла в результате 
изобретения письменности; вторая – появления книгопечатания; третья – в результате серии изобретений: телефона, 
телеграфа, радио, телевидения; четвертая – появления компьютера [4]. 

Таким образом, информационное общество – это концепция постиндустриального общества; историческая фаза 
развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания. 

Авторами понятия «информационное общество» принято считать американского экономиста, профессора 
Принстонского университета Ф. Махлупа, который исследовал информационный сектор экономики на примере США и 
японских исследователей Т. Умесао и Ю.Хаяши, изучавших динамику развития наукоемких производств. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь ежегодно проводит оценку показателей развития 
цифровой экономики государства. В 2018 году удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем 
числе домашних хозяйств составил 78%. Данный показатель имеет рост более чем в 1,4 раза по сравнению с показателем 2013 
года, тогда удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в сет Интернет, был на уровне 55% [5, с. 80]. 

Выполнение системных действий по организации и развитию различных сфер общественной жизни на основе 
использования информационных технологий требует проведения научных исследований, касающихся, во-первых, 
всестороннего изучения современного состояния и тенденций развития информационного общества в Республике Беларусь; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://mogjust.gov.by/governance/str/archiving/state-archives/111-gosudarstvennyj-arhiv-mogilevskoj-oblasti
https://mogjust.gov.by/governance/str/archiving/state-archives/111-gosudarstvennyj-arhiv-mogilevskoj-oblasti
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во-вторых, определения наиболее вероятных форм использования потенциала информационных технологий для оптимальной 
организации различных сфер общественной жизни. 

В этой связи необходимыми являются: дальнейшая оценка структуры информационного общества; определение 
влияния информационных технологий на изменение структуры занятости населения; анализ влияния информационных 
технологий на повышение качества услуг; выявление влияния новых информационно-коммуникативных технологий на 
изменение возможностей развития личности; построение трендов и прогнозирование основных показателей развития 
информационного общества в Республике Беларусь. 

В последние десятилетия кардинально изменилось как общество Республики Беларусь, так и тип мировой экономики. 
Наряду с термином «информационное общество», получило распространение понятие «общество, основанное на знаниях» 
или «общество знаний». 

Общество знаний приобретает черты социального идеала. Оно базируется на концепции непрерывного обучения в 
течение всей жизни, тем самым образуя национальную инновационно-производственную систему, которая интегрирована в 
международные сети по производству, распространению, использованию и защите знаний. 
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В последние месяцы все новостные агентства мира начинают свои репортажи со сводок о новых жертвах COVID 19. 

Пандемия изменяет наш мир, и короновирус не единственная медицинская проблема современности. Болезни преследуют 
человека постоянно, калечат его, но важно оставаться полноценным членом общества как можно дольше. Очевидно, что 
сегодня новейшие методы и технологии восстановительного лечения востребованы как никогда. Значительная 
распространенность заболеваний и травм, сложность и стойкость нарушений функций, сопровождающиеся длительной 
утратой трудоспособности, ставят вопрос медицинской реабилитации больных в ряд существенных медико-социальных 
проблем и не только здравоохранения.  

Многолетняя разработка проблем реабилитации при различной патологии позволяет изложить свои представления о 
восстановительном лечении, обосновать необходимость комплексных мероприятий, направленных на стимуляцию 
регенеративных процессов, усиление компенсаторных механизмов, но сегодня в столь стремительно меняющемся мире важно 
предложить новые технологические подходы к восстановительному лечению больных при различных травмах и 
заболеваниях. 

Являясь наиболее адекватными для организма раздражителями внешней среды, лечебные физические факторы 
оказывают гомеостатическое влияние на различные органы и системы, способствуют повышению сопротивляемости 
организма к неблагоприятным воздействиям, усиливают его защитно-приспособительные механизмы, обладают выраженным 
саногенетическим действием, повышают эффективность других терапевтических средств и ослабляют побочные эффекты 
лекарств. Их применение доступно, высокоэффективно и экономически выгодно. 

Сложность организации живой материи, к которой относится человек, не может функционировать без заложенных 
генетически механизмов, направленных на обеспечение процесса восстановления нарушенных функций и выздоровления 
больного [1, с. 277]. Задача врача – разобраться в этих механизмах у каждого пациента индивидуально.  

Сегодня мы видим, как на базе современных физиологических и клинических концепций формируются теоретические 
основы медицинской реабилитации, систематизируются и определяются методические положения к их применению. 
Создаются необходимые предпосылки для методических разработок частных вопросов в области практического применения 
средств медицинской реабилитации.  

В работе медицинской реабилитации участвуют целые группы специалистов, в которые входят: врачи и инструкторы 
лечебной физкультуры, физиотерапевты, психотерапевты, психологи, социологи, юристы и др. При этом, эксперты 
однозначно делают вывод, что отмечается высокая окупаемость реабилитационных мероприятий, и государству, и частному 
бизнесу выгодней вкладывать средства именно в эту сферу, чем платить иждивенцам.  

Профессиональная реабилитация своей целью имеет подготовку больного (инвалида) к трудовой деятельности. Она 
включает обучение и переобучение человека на рабочем месте или в учебном заведении с учетом его возможностей, 
снабжение техническими средствами для работы, приспособление рабочего места к потребностям инвалида. Реализация 
программы профессиональной реабилитации только силами медицинских учреждений и органами здравоохранения 
невозможны. Здесь требуется участие социальных органов труда, просвещения и др. Возникает необходимость создания 
специальных центров профессиональной реабилитации, в которых будут решаться вопросы профессиональной диагностики, 
обучения и переобучения, трудоустройства [2; 3].  

В рамках профессиональной реабилитации обычно выделяют два аспекта. С одной стороны, необходимо пробудить у 
больного готовность к возобновлению трудовой деятельности, развить и закрепить в нем оставшиеся способности и 
функциональные возможности настолько, чтобы он мог вернуться к работе. Это совместная задача лечащего врача, врача-
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реабилитолога, психолога, инструктора лечебной физкультуры и трудотерапии. Другая, не менее сложная задача 
профессиональной реабилитации - создание соответствующих предпосылок со стороны общества для возобновления 
трудовой деятельности реабилитируемого, воспитание общества в плане его моральной готовности включить инвалида в 
процесс труда, в жизнь коллектива. 

Социальный компонент реабилитации - понятие очень широкое; оно охватывает и отношение человека к своему 
физическому недостатку, и роль государства и общественных организаций в определении социального статуса, и взаимосвязь 
человека и коллектива. Важное место в реабилитации занимает психологический аспект. Болезнь, травма или операция приводят 
к определенным изменениям психики больного, выраженность которых зависит не только от характера патологического 
процесса, но и от предшествующих особенностей психологического статуса больного. Изменившееся физическое состояние и 
социальное положение больного предъявляют дополнительные требования к его психическим возможностям. Все это 
обосновывает необходимость дифференцированного проведения психологических вмешательств [4; 5].  

Цель психотерапевтического воздействия - устранение болезненных расстройств путем перестройки отношения 
больного к тем или иным трудностям, которые являются причиной психогенных реакций. Психотерапия проводится больным 
с умеренно выраженными психическими нарушениями: астено-депрессивный синдром, тревожно-депрессивный синдром, 
фобии, невротические реакции, пассивное отношение к лечению и отсутствие веры в выздоровление.  

На всех этапах реабилитационной программы предусматривается обращение к личности пациента, сочетание 
биологических и психосоциальных форм лечебного восстановительного воздействия. Лечебная гимнастика является методом 
общего воздействия. Физическое упражнение, стимулирующее физиологические процессы всего организма, рассматривается 
как неспецифический раздражитель, вызывающий реакцию всего организма. Во многих случаях целесообразно 
комбинировать массаж с различными физиотерапевтическими процедурами: электролечением, светолечением, водными и 
теплолечением. Без психологических методов невозможно добиться успешной реабилитации в целом ряде случаев. Это – 
страхи перед физической нагрузкой у больных, «уход в болезнь» при длительном стационарном лечении, депрессия, 
отсутствие мотивации к преодолению болезни и ее последствий, низкая приверженность больных к участию в программах 
медицинской реабилитации, формирование рентных установок у инвалидов [6, с. 107]. 

Реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь больным и инвалидам для достижения ими 
максимально возможной при данном заболевании физической, психической, профессиональной, социальной и 
экономической полноценности. Необходимо еще раз подчеркнуть, что только партнерство врача-пациента, определение 
реабилитационного потенциала пациента, индивидуальный подбор методик, комплексность лечебно-восстановительных 
мероприятий, ступенчатость проводимых воздействий являются сегодня залогом успеха восстановительного лечения.  

Благодаря применению современных методов и технологий в сочетании со способами обследования пациента часто 
удается восстановить утраченную функцию или функционирование целостного организма. И это особенно важно и актуально 
для нашей страны, где работающих пенсионеров достаточно, пенсионный возраст с каждым годом увеличивается, а для 
полноценной работоспособности здоровье просто необходимо. 
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Нейронные сети – это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать 

эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса. 
В ходе данной работы была рассмотрена гипотеза о том, что вышеперечисленные технологии во многих областях 

значительно эффективней и быстрее, чем человек. Также, что в скором времени – ближайшие 5-10 лет многие профессии и 
на данный момент существующая деятельность, могут полностью исчезнуть, быть заменены на роботов полностью или в 
большей степени (примерно 80-90%).  

К задачам работы можно отнести эмпирическое исследование – проведение эксперимента с использованием нейронной 
сети и привлечением группы учащихся, оценка эффективности данной нейронной сети и анализ данных технологий на основе 
полученных данных. 

В результате проведения работы можно сделать выводы, что данные технологии приносят огромную пользу и 
повышают качество жизни человека, они также приводят к тому, что человеку приходится слишком быстро 
приспосабливаться к невероятно быстро меняющимся условиям жизни, находиться в постоянном процессе обучения и страхе 
потерять место работы, т.к. данные технологии заменяют мануальный труд людей.  Соотнеся данные, полученные в 
ходе эксперимента, с примерной статистикой, выведенной нами в ходе анализа, был сделан вывод, что нейронная сеть 
распознает рисунки примерно с одинаковой точностью, как и человек. В небольшом проценте случаев (10-15%) было 
выявлено лучшее распознавание нейронной сетью, чем человеком.  

Соответственно на основании этих данных можно сказать, что в некоторых областях данные технологии могут с 
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лёгкостью заменять человека и даже выполнять его работу лучше, а также быстрее, т.к. распознавание одного рисунка 
происходило за 20 секунд, а человеку иногда требовалось больше времени для точности результата. 
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