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• приобоетение ипущества за криптовалюту или же ее конвертация в 
реальные валюты является объектом налогообложения. 

Исходя из международного опыта правового регулирования обраще-
ния криптовалют, считаем целесообразным, признать их существование 
на законодательном уровне и определить правовой статус криптовалют в 
нашей стране. В качестве первого шага в этом направлении мог бы стать 
допуск криптовалют к обращению на Белорусской валютно-фондовой 
бирже и установление нормативных правил такого обращения по анало-
гии с рынком иностранных валют «Форекс». 

Мы считаем, что государственным органам, в целях устранения воз-
можных противоречий и пробелов в законодательстве, необходимо осу-
ществить следующие действия: 

1. Поэтапное регулирование оборота криптовалют посредством актов 
финансовых, фискальных и монетарных органов. 

2. Полноценное регулирование оборота криптовалют на уровне зако-
нодательного акта. 

Представляется необходимым введение нового объекта гражданского 
права – объекта, приравненного к иностранной валюте, которым будут 
признаваться любые криптовалюты без эмитента. 
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РАЗРАБОТКА WMS «WLOGISTICS» 

А. Г. Захарова 

При написании данной научной работы была поставлена цель спроек-
тировать автоматизированную систему управления, решающий актуаль-
ные проблемы организации бизнес-процессов в рамках складского ком-
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плекса, использующий современные технологии и средства разработки, 
имеющий потенциал для практического использования и внедрения, а 
также отвечающий информационным потребностям складского хозяйст-
ва. 

В качестве объекта для автоматизации был выбран складской ком-
плекс предприятия ЧУП «Appliances Co.», который представляет собой 
складское помещение класса С, предназначенное для использования ма-
лыми организациями или индивидуальными предпринимателями [1]. 
Для данного объекта были подробно рассмотрены цель и задачи его 
функционирования, структура и организационная структура, должност-
ные обязанности сотрудников [2, 3] в каждой зоне складского комплек-
са. Также был проведен анализ проблем, негативно сказывающихся на 
функционировании складского комплекса, что обосновало потребность в 
автоматизации основных бизнес-процессов. 

 
Рис. 1. Дерево проблем рассматриваемого складского комплекса 

Для рассматриваемого складского комплекса были проанализированы 
основные бизнес-процессы складского комплекса, которые были описа-
ны деревом бизнес-процессов, а также с использованием нотации IDEF0, 
выбор которой был также обоснован [4]. Результатом стала выявленная 
потребность в автоматизации бизнес-процессов, а также список бизнес-
процессов предприятия, подлежащих автоматизации. 

Дерево бизнес-процессов имеет следующий вид: 
1. Приемка товара: 
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• проверка условий договора поставки: проверка поставленной 
партии на соответствие количеству и качеству товаров; 

• составление и утверждение акта приемки, приложение к акту 
сопроводительных документов; 

• регистрация актов приемки; 
• постановка полученных товаров на учет. 
2. Хранение товара: 
• размещение полученных товаров на складе; 
• хранение товаров в соответствии с системой хранения, 

поддержание оптимальных условий хранения товаров; 
• отпуск товара со склада. 
3. Отгрузка товара: 
• проверка возможности обеспечения поступившего заказа 

продукцией на складе; 
• отбор продукции с места хранения; 
• комплектация заказа; 
• оформление упаковочных листов; 
• загрузка транспортного средства; 
• оформление транспортной накладной. 
Следующим этапом стала разработка модели предметной области, 

для чего были сформулированы нефункциональные требования [5], и 
для избежания двоякости толкования основных терминов, использую-
щихся в описании информационной системы, был составлен глоссарий. 
На основе составленной трассировочной таблицы [6] были выделены 
основные варианты использования системы, каждый из которых был за-
документирован. Также были разработаны предварительные проекты 
пользовательского интерфейса для некоторых из вариантов использова-
ния. Результатом стала разработанная и задокументированная модель 
предметной области, описанная с использованием Use-Case диаграмм. 

Для описания структуры разрабатываемой информационной системы 
были описаны структурные компоненты системы, информационные свя-
зи и связи по управлению, а также функциональные требования к каж-
дому компоненту системы. Был описан алгоритм работы системы, в том 
числе и с использованием диаграмм действий. Результатом стала разра-
ботанная структура информационной системы со сформулированными к 
каждому компоненту функциональными требованиями. 

Для проектирования классов информационной системы были выде-
лены основные объекты, которые были описаны с помощью диаграммы 
модельных классов системы. Для описания динамики поведения систе-
мы были построены диаграммы взаимодействия. На основании выде-
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ленных концептуальных классов были выделены проектные классы сис-
темы. Для концептуальных классов системы была составлена диаграмма 
классов, распределяющая классы по пакетам, описывающая взаимодей-
ствие проектных классов, а тип, поля и методы каждого отдельного 
класса и интерфейса. Для описания взаимодействия проектных классов 
системы были использованы паттерны проектирования Стратегия, Фаб-
рика (Фабричный метод) и Одиночка [7]. Результатом стали разработан-
ные и задокументированные диаграммы модельных и проектных клас-
сов системы. 

Для разрабатываемой информационной системы на основе модель-
ных классов системы была разработана, а также доработана схема дан-
ных, описывающая структуры будущей базы данных информационной 
системы. Также с использованием возможностей программного средства 
ERwin Data Moduler r7 был сгенерирован сценарий для формирования 
структуры базы данных. Результатом стали разработанная инфологиче-
ская и логическая структуры базы данных, а также сценарий для форми-
рования структуры базы данных. Также была разработана диаграмма 
компонентов системы и разработаны шаблоны кода на выбранном языке 
реализации.  

При проектировании и дальнейшей разработке информационной сис-
темы были изучены возможности, предоставляемые различными совре-
менными технологиями проектирования и разработки, паттернами про-
ектирования, языками программирования и программными продуктами. 
Был обоснован выбор объектно-ориентированного языка C# и техноло-
гии ASP.NET MVC 5 для реализации [8, 9]. 

При разработке WMS «WLogistics» использовались следующие тех-
нологии: для разработки front-end части – HTML5, SASS, Bootstrap, 
JQuery и AJAX; для разработки back-end – технология ASP.NET MVC 5; 
в качестве СУБД использовался MS SQL Server. 

Конечным этапом стала организация тестирования разрабатываемой 
информационной системы для чего были составлены программа тести-
рования системы [10] а также программа приемки информационной сис-
темы в соответствии с ГОСТ 34.603.92. Для компонента системы «Вы-
бор товаров для заказа» был разработан и осуществлен Smoke-тест. 

Результатом данной работы стал разработанная автоматизированной 
системы управления, автоматизирующий основные бизнес-процессы не-
большого складского комплекса и имеющий потенциал для внедрения и 
использования на реальном предприятии, а также отвечающий инфор-
мационным потребностям складского хозяйства. 
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MANIPULATION TECHNIQUES FOR PERSONNEL 
MANAGEMENT 

A. Y. Kazak 

It has never been an easy task to manage employees, and it is currently get-
ting even more challenging. Despite the latest findings in psychology, sociol-
ogy and organizational behavior fields, people are still unpredictable and dif-
ficult to understand. The success of a business depends on its people and their 
increasing performance at work; thus, employees need to be somehow stimu-
lated and motivated. That is why a need arises to search for new methods of 
facilitating personnel management and enhancing employees’ productivity. 
When traditional methods are not enough, I believe that methods of manipula-
tion can bring about a positive result [1, p. 67]. 

The aim of the study was to find out whether the most widespread manipu-
lation techniques are useful and practical in this country, and what manipula-
tion techniques are most effective in the area of personnel management in 
Belarus. 

To achieve my research aims, I have focused on the following issues: what 
is manipulation; what types of people are subject to manipulation; whether 
manipulation in the workplace is conscious or unconscious; what methods of 
manipulation are used and are beneficial in the workplace. 

According to the Cambridge dictionary, manipulation is controlling some-
one or something to your own advantage. Psychological manipulation can be 


