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have a tidy outfit. All interviewees take a test of the English language where 
speaking and writing skills are checked. The notification about the final deci-
sion is given on the phone within a week, but in special cases when a special-
ist is needed urgently, the answer can be given in 2 –3 days. In some organi-
zations they use e-mail to inform interviewees, others don’t do it at all with 
the negative answers. But it is not how things are at our university where the 
decision is communicated in any case. 

Nowadays some companies, in order to save time on the interview, include 
basic questions into questionnaires, and from a great number of applicants they 
shortlist several ones based on the information in the questionnaire and interview 
only the shortlisted candidates. We have analyzed such questionnaires, for exam-
ple, one provided by JSC Volkovyssky Meat-processing Plant, where we have ob-
served typical information required but only in a written form. 

To sum up, I would like to highlight that sooner or later all people go 
through an interviewing process, and without any doubt it is always a very 
emotional and exiting procedure, but one always should remember that care-
ful preparation, knowledge and confidence will be essential tools on the way 
to success. 
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По разным данным, каждую минуту на планете совершаются мил-
лионы телефонных звонков, отправляются тысячи посланий и скачива-
ются терабайты информации. Информационная эпоха набирает обороты, 
становится более совершенной благодаря созданию и внедрению новых 
гаджетов и девайсов. По экспертной оценке, в Беларуси рынок мобиль-
ных телефонов оценивается в 1,6–2 млн. устройств. Каждый пятый бе-
лорус ежегодно обновляет свой телефон [1], ведь уже недостаточно про-
стой «мобилки», нужен «умный телефон» – смартфон. Но ведь на самом 
деле для общения ценен не сам девайс, а то, как организовано это обще-
ние. Потребители хотят недорого, но качественно, операторы связи – 
прибыльно и повсеместно. Как решается это противоречие, каков фун-
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даментальный принцип работы телекоммуникаций и что происходит на 
белорусском рынке сотовой связи? Изучению этих вопросов и посвяще-
на наша научная работа. 

На сегодняшний день рынок операторов сотовой связи в Беларуси 
представлен 3 компаниями. Более 10 миллионов абонентов обслуживают 
ООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС), унитарное предпри-
ятие «Velcom» (velcomтм, ПРИВЕТтм) и ЗАО «Белорусская сеть телеком-
муникаций» (бренд Life:)). 

До 24 января прошлого года свои услуги оказывало ООО СП «БелСел» 
(Diallogтм) [1, 2] – пионер белорусской сотовой связи. Основанная в 1991 г. 
(предоставление услуг с 1993 г.) совместно с британским Cable & Wireless 
Plc., компания являлась единственным в Беларуси провайдером мобильных 
услуг стандарта CDMA 2000. Несмотря на явные преимущества этого стан-
дарта (экологичность, конфиденциальность, лучшее из существующих ка-
чество передачи речи), немногим более 100 тыс. белорусов были абонента-
ми сети Diallog. В то время как вся Беларусь уже подключалась на GSM-
стандарт, Diallog привлекал клиентов, раздавая бесплатно телефоны, прово-
дя ребрендинг и соперничая с «Белтелеком» за предоставление мобильного 
интернета. Главными причинами провала «БелСел» называют невнятную 
маркетинговую политику и отсутствие современных терминалов. 

В 2005 г. родился инновационный и амбициозный проект «Белорусская 
сеть телекоммуникаций», ныне известный (после ребрендинга 2008 г.) как 
белорусско-турецкий бренд Life. Рекламная кампания под слоганом «Рож-
денные заново говорить бесплатно», звонки во все сети по бюджетным та-
рифам, запуск интернет-технологий 3G, продажа смартфонов и планшетов, 
бонусы для тех, кто «сам подключился и друга привел» – все это произвело 
эффект разорвавшейся бомбы на белорусском рынке сотовой связи и позво-
лило всего за 7 лет подключить более 1,4 миллиона абонентов. 

Самый же «имиджевый» оператор – Velcom, входящий в состав авст-
рийского холдинга Telecom Austria Group. Эта компания первая перешла 
на стандарт GSM, еще в то время, когда мобильный телефон был досту-
пен далеко не каждому желающему. Именно в тот период родился сте-
реотип о дороговизне Velcom.  
Непримиримый конкурент Velcom – оператор МТС, который является 

лидером по количеству абонентов (по итогам 2014 г. – 5, 42 миллиона). 
Когда в 2002 г. белорусско-российская компания входила на рынок, в ее 
успех мало кто верил (качество связи оставляло желать лучшего). На се-
годняшний день ООО «Мобильные ТелеСистемы» завладело более 46 % 
(см. Диаграмма 1) белорусского рынка сотовой связи. 
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Что касается абонентов, то они представляют собой сеть – объедине-
ние коммуницирующих субъектов. Значимость (ценность) этой сети для 
каждого из ее участников увеличивается согласно следующей законо-
мерности: 

Ценность сети = (кол-во пользователей)2 
Этот закон, названный в честь автора – американского ученого 

Р. Меткалфа, иллюстрирует сетевой эффект – фундаментальный прин-
цип деятельности сетей, в частности, Velcom, Life и МТС. Очевидно, что 
задача каждого оператора – подключение как можно большего количе-
ства абонентов, набор так называемой «критической массы» – такого 
числа пользователей, по достижении которого начинается самопроиз-
вольный, существенный их прирост даже без маркетингового давления. 
Операторы на данном этапе сталкиваются с двумя трудностями: старто-
вый капитал и стимулирование абонентов. Первая из них связана с эм-
пирическими законами Дж. Гилдера и Х. Хантли, которые гласят, что 
коммуникационные мощности удваиваются каждые 6 месяцев, а для их 
обеспечения требуется капитал, в 10 раз превышающий капитал класси-
ческого промышленного предприятия [4; 5 с. 17–24; 6]. Так, если потен-
циальный оператор в Беларуси претендует на республиканский или хотя 
бы областной масштаб, то речь идет о более чем 100 миллионах долла-
ров стартового капитала [6]. Именно поэтому на белорусский рынок мо-

МТС
46%

Velcom
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Диаграмма 1. Распределение  
абонентов между тремя операторами 
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бильной связи очень сложно войти. Решение второй проблемы – это ли-
бо стратегия низких цен (ею воспользовались и Velcom, и Life, и МТС), 
либо инновационный продукт (как было с Life и его 3G интернетом). 
Принцип набора «критической массы» можно увидеть и на примере ак-
ций типа «подключись сам и приведи друга» или «любимых номеров» 
(особенно активно у Velcom). На основе анализа тарифных планов трех 
операторов [8; 9; 10] можно сделать следующие выводы. МТС и Велком 
охватывают большую целевую аудиторию – от детей (тарифы «Дет-
ский»; «Приветик»), бизнесменов («Абсолют», «Ultra»; «Business.Pro», 
«Business.Pro.Web»), жителей областей («Родной» и «Наш городок»), 
иностранцев (т.н. «гостевые» тарифы) до пенсионеров и людей с огра-
ниченными возможностями («социальные тарифы»). Кроме того, два 
этих оператора делают ставку на корпоративных клиентов. У МТС это 
бесплатный трафик на Onliner.by (специальный тариф), дополнительные 
минуты, SMS и мегабайты при пользовании картой «БПС-Сбербанка» 
(кобрендинговая карта), тариф «Компания» для организаций; у Velcom – 
тариф «Корпоративный» в различных вариациях, «Большие планы» для 
малого и среднего бизнеса. Еще один пример – сотрудничество «Бела-
русбанк» и Velcom. Сотрудники «Беларусбанк» могут общаться внутри 
организации по очень выгодным тарифам, практически бесплатно, в 
свою очередь банк предоставляет Velcom специальные условия кредито-
вания. У Life ранжирования тарифов в зависимости от групп населения, 
как такового, нет (неформально этого оператора называют «студенче-
ским») – тарифная линейка представлена «коробками» Старт Йо Life:) 
XS, S, M, L, XL каждая из которых отличается объемом интернет-
трафика и количеством минут на любые сети. К слову, бюджетные звон-
ки во все сети – практическое воплощение принципа «обратной совмес-
тимости», т.к. при подключении на определенную сеть пользователь не 
хочет терять преимущества других сетей или быть изолированным от их 
абонентов. Поэтому у всех трех мобильных операторов есть тарифы с 
бесплатными либо дешевыми звонками в другие сети, а также услуга 
полного переноса старого номера на новый оператор. 

Не менее важный принцип успешной сети – принцип занятости поль-
зователей, в частности, социальная деятельность. Тут одним из ярких 
примеров являются программы от МТС – курсы «Сети все возрасты по-
корны» (для пенсионеров), «Дети в интернете», «Я пою», студенческие 
акции «Startup Weekend», «PR-кветка», Политика «беларускай мовы ў 
зносінах» красной нитью проходят уже не первый год в Velcom – апплет 
«Мова», поддержка фестиваля белорусскоязычной рекламы, кроме того, 
существует конкурс проектов «Social Weekend», фестиваль мобильного 
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кино «Smartfilm», чемпионаты по ночному дрифтингу, концерты 
«Velcom 3G». Life в этом плане выделяется меньше, но все же есть такие 
проекты, как сбор использованных элементов питания, сбор средств на 
благотворительность и др. 

Чтобы удержать абонента, сделать его более лояльным, операторы 
пускают в ход принцип привилегий членам сети и принцип значимости 
сети. Задача оператора – сделать пребывание в сети для абонента более 
выгодным, нежели в других сетях, предложить более продвинутые услу-
ги, эксклюзив – от уникальных бонусных программ до первоочередного 
права познакомится, например, с новой модной книгой. Как этот прин-
цип реализуют белорусские операторы, иллюстрирует следующая таб-
лица (см. Таблица 1). 

Таблица 1 
Принцип привилегий членам сети и принцип значимости  

для Velcom, Life и МТС 
Velcom Life МТС 

«Магазин мобиль-
ных приложений» - 
загрузка без огра-
ничений развлека-
тельного контента 
для смартфонов, 
сервис мобильного 
ТВ и видео 
«Voka», мобильная 
парковка в Мин-
ске.  

Клуб пользователей сети -
«My life:)», членам которого 
доступны специальные пред-
ложения мобильного и интер-
нет-общения, эксклюзивные 
скидки на шоппинг, развлече-
ния и культурные мероприя-
тия (от 20   %-ой скидки на 
пиццу до бесплатного билета в 
кино), SMS-билет на метро, 
приложение «Динамо mobile».

Бронирование отелей со 
скидкой до 50    % (о компа-
нии HEI), WAP-портал (раз-
влекательные, информацион-
ные и интерактивные слуги), 
МТС-кино, МТС-киоск 
(пресса), мобильная библио-
тека, «Музыка без границ с 
Opera», сервис «Мама, я 
тут!», программа «Защита от 
мошенников». 

На церемонии вручения премии «Брэнд года – 2014» в номинации 
«Потребительский выбор. Мобильные операторы» одержали победу 
МТС и Velcom. Однако в интернете все чаще появляются пессимистиче-
ские статьи о работе этих операторов (технические сбои, медленную ра-
боту и запутанность биллинговой системы, архаичность USSD-сервиса, 
дороговизна) и о снижении одного из важнейших показателей – ERPU 
(average revenue per user – средняя выручка на одного абонента) [10]. В 
то же время наблюдается прирост абонентской базы Life – на 200 тыс. 
человек за 2014 г [12]. С запуском кампании «Life:) Большая сеть», на-
правленной на размытие границ между сетями и создание комфортных 
условий для общения между абонентами разных операторов, популяр-
ность этого бренда стала еще больше (хотя многие пользователи назы-
вают «запутанной и сложной» новую линейку тарифов). Life – самый 
молодой оператор, что объясняет его активный маркетинг и выгодные 
предложения (тот же Velcom был единственным в свое время мобиль-
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ным GSM-провайдером, поэтому «агрессивной» рекламной политики 
вести не пришлось). Одной из слабых сторон белорусско-турецкого опе-
ратора называют промоутинг (замерзшие студенты в переходах) и офи-
сы (в то время, как МТС и Velcom получают награды за лучшие салоны 
связи). После недавней неожиданной рокировки цен на мобильный ин-
тернет [12], где неоспоримое преимущество было у Life, первенство пе-
решло к Velcom и МТС. Намечается тенденция к уравниванию цен меж-
ду операторами, абоненты не будут «бегать» от одного к другому, чтобы 
сэкономить несколько тысяч. Все определит качество услуг. В этой свя-
зи можно предсказать одно: лидером будет оператор, который первым 
начнет предоставлять услуги связи LTE (long-term evolution – стандарт 
беспроводной передачи данных для мобильных устройств). В общем, 
классика: поживем – увидим.  
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ЦИТИРУЕМОСТЬ ТЕРМИНА «ЛОГИСТИКА» 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. А. Куликова 

Термин «логистика» используется с давних пор, однако до недавнего 
времени этот термин в нашей стране был известен лишь узкому кругу 
ученых и специалистов в области математической логики и философии. 

Греческое по происхождению слово «логистика» имеется во всех ос-
новных европейских языках. Например, на английском языке слово «ло-
гистика» будет выглядеть как logistik, на французском – logistique, на 
итальянском и испанском – logistica. Однако значение этого термина в 


