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вится сложная задача, с которой нужно справиться в очень короткие сроки. 
Результативность и эффективность данного метода обусловлена комплекс-
ным воздействием социально-психологических и экономических стимулов, 
как на отдельного работника, так и команду в целом. Есть еще немаловаж-
ный момент в организации труда технического персонала. Программисты 
часто сталкиваются с выполнением рутинной работы, которая выполняется 
менее качественно, если не чередовать ее с творческой. Для этого целесо-
образно альтернировать виды работ даже в пределах одного проекта (напри-
мер, тестирование, подготовку документации и работу в команде с програм-
мистами по выяснению причин дефектов и способов их устранения) [2; 41].

Процесс управления персоналом является столь же важным, как и тех-
нологические процессы производства. Организация работников IT-сферы 
имеет свои особенности, грамотно используя которые, можно значительно 
повысить эффективность труда. Современному управленцу необходимо вла-
деть комплексом знаний, умений и навыков, чтобы информационные техно-
логии стали одним из органических компонентов успеха бизнеса наряду с 
менеджментом, маркетингом и контроллингом.
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В настоящее время 188 стран мира вовлечены в процессы определения 
ИЧР. Беларусь, являясь полноправным членом мирового сообщества, одной 
из первых вошла в число стран, использующих ИЧР для измерения челове-
ческого развития. На сегодняшний день республика находится на 52 месте 
и возглавляет список стран с высоким уровнем человеческого развития и, 
возможно, в ближайшие годы сможет войти в список стран с очень высо-
ким ИЧР.

За 15 лет значение ИЧР для Беларуси значительно улучшилось и выросло 
с 0,681 (2000) до 0,796 (2015), тем самым позволив перейти из ряда стран со 
средним уровнем ИЧР в ряд стран с высоким уровнем ИЧР. Тенденцию ста-
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бильного повышения показателя ИЧР исследователи во многом связывают 
со сбалансированной социальной политикой Республики Беларусь, направ-
ленной на повышение уровня и качества жизни населения.

По показателю ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) до 2007 г. в 
Беларуси наблюдалась отрицательная динамика, что выразилось в снижении 
с 71,1 года в 1992-м до 69 лет в 2007 г. Однако, начиная с 2007-го, отмеча-
ется процесс постепенного увеличения долголетия населения республики. 
По данным Белстата ожидаемая продолжительность жизни при рождении на 
2016 г. составила 74,1 лет. По данному показателю Беларусь все еще отстает 
от развитых стран. Так, например, в Австралии, находящейся на втором мес-
те, ОПЖ составляет 82,5; а в США 79,2. Однако если сравнивать со страна-
ми СНГ, то ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси имеет положи-
тельный показатель: опережаем Казахстан (69,6), Российскую Федерацию 
(70,3), и Азербайджан (70,9). Несмотря на достаточно высокие показатели 
успешности системы здравоохранения Беларуси, она все еще нуждается в 
совершенствовании, а именно в улучшении качества медицинской помощи, 
в увеличении количества индивидуальных частных клиник и доступности 
медицинского обслуживания, усилении профилактической направленности 
реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для форми-
рования у населения мотивации к самоконтролю и сохранению собственно-
го здоровья.

По уровню образованности населения (0,834) республика опережает 
многие развитые страны, такие как Португалия (0,756), Испания (0,818), 
Австрия (0,820), Китай (0,631). С 2006 г. индекс повысился незначительно. 
В целом уровень образования стабилен.

С точки зрения формирования и развития профессионального по тен циа-
ла человека в стране имеются широкие возможности. Во многих учрежде-
ниях образования осуществляется профессиональная подготовка, а также 
переподготовка, как в форме получения второго высшего образования, так 
и в форме специализированных программ и курсов по повышению квали-
фикации. Однако есть некоторые барьеры, которые препятствуют развитию 
профессионального потенциала. Среди основных необходимо отметить не-
адекватный уровню профессиональной подготовки уровень оплаты труда. 
Стремление специалиста повысить квалификацию в Беларуси не всегда 
финансируется фирмой, а получение дополнительного образования, опыта, 
знаний кардинально не меняет уровень заработной платы.

ВВП республики Беларусь на душу населения по ППС составляет $16,621 
(по данным ООН). Показатель ВВП может подвести Беларусь. С 2005 г. ВВП 
республики стал постепенно расти и с 10,851 долл. США дошел до 17,348 
в 2014-м. Однако уже в 2015 г. данный показатель снизился до 16,621. На-
пример, в Казахстане ВВП на душу населения по ППС равен 24,353, в РФ 
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23,895. Если брать позицию выше, то во Франции 37,306, в Чехии 29,805, в 
Германии 44,053. Исходя из таких расчетов ВВП, можно прийти к выводу, 
что в экономике страны есть некоторые пробелы. Одним из них является 
то, что склонность к инвестированию в национальной экономике чрезмерно 
низка. Также в системе структурной модернизации экономического роста 
республики приоритетное значение приобретает совершенствование систе-
мы оплаты труда, поскольку самая важная задача, стоящая ныне перед стра-
ной — повышение качества жизни граждан.

У Беларуси имеется определенный потенциал для наращивания пока-
зателей ИЧР и перехода на уровень стран с очень высоким уровнем ИЧР. 
Для достижения этой задачи необходимы дальнейшие корректировки в си-
стемах здравоохранения, в частности, расширение спектра предоставляе-
мых услуг путем привлечения частного сектора, а также повышение при-
влекательности данных секторов для работоискателей и улучшения качества 
услуг посредством предоставления более высоких заработных плат. Эти и 
другие факторы, а также повышение ВВП будут основными стимулами в по-
степенном продвижении Беларуси к более высоким показателям ИЧР.
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Компания «АМИ ВЭЙ» (http://ami-way.by/) была основана в 2013 г. в 
г. Гродно. Изначально располагалась в офисе площадью 10 м² и специали-
зировалась на реализации исключительно кровельных материалов. Сегодня 
площадь магазина — 600 м², а ассортимент высококачественных строитель-
ных материалов насчитывает более 5 000 наименований. Компания реализу-
ет широкий спектр строительных материалов (кровля, двери, окна из ПВХ, 
заборы, ворота, материалы для облицовки фасада, плитка, крепеж и др.) 
от ведущих мировых («Технониколь», «Docke», «Gerard») и белорусских 
(«Альтерстрим», «Рубелэко», «Согрей-М», «Юнистрейд») производителей.

Основными конкурентами «АМИ ВЭЙ» являются: ООО «Строитель-
ные Инвестиции» (комплексное снабжение строительными материалами 
объектов малоэтажного строительства; https://viproof.by/), группа компа-
ний «Вира» (кровельные и фасадные материалы; https://vira.by/), компания 
«mHouse» (кровельные материалы, доборные элементы; https://mhouse.by/).

Конкурентными преимуществами «АМИ ВЭЙ» являются: 1) комплекс-
ное снабжение строительными материалами: от строительных смесей и 


