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Анализируем полученные результаты в специальном окне имитации, в т. ч. гистограммы распределе-
ния длительности и стоимости процесса. 

Полученные характеристики процесса нас не удовлетворили (вариант 1 в таблице).  Мы перепроек-
тируем процесс (варианты 2, 3, 4 в таблице):

Таблица

№ 
вар.

Количество  
колонок

Количество  
заправщиков

Количество 
кассиров Уехало Обслужено Бензин, л

1 4 0 1 83 69 1734
2 4 1 1 78 82 2065
3 4 0 2 37 114 2831
4 6 0 2 4 146 3608
Вариант 1. Ситуация на АЗС «как есть»;
Вариант 2. Добавим заправщика. 
Вариант 3. Увеличим количество кассиров в 2 раза.
Вариант 4. Увеличим число колонок с 4 до 6.

По результатам всех экспериментов можно выбрать вариант с наиболее оптимальными значениями 
характеристик процесса – в нашем случае это вариант 4, когда у нас максимально вырастает число об-
служенных клиентов и количество проданного бензина.

Вывод: данные получены за короткий промежуток времени, рассмотрение вариантов не затронуло ре-
альное протекание процесса в компании, выбор оптимального варианта нагляден, прозрачен и  убедителен.

Перспективы ИМ и ФСА: 
1. Максимальная интеграция системы Business Studio с системами, поставляющими статистику  для 

проведения моделирования процессов.
2. Усовершенствование механизма связи процессов в различных нотациях моделирования.
3. Дальнейшее развитие аналитических возможностей для сравнения аль-тернативных вариантов 

рассматриваемых процессов.
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Инвестиции являются одним из главных компонентов экономического роста страны. Тем не менее 
объемы инвестиций в Республике Беларусь, особенно в реальном секторе экономики, не отвечают со-

Рисунок 2 –  
Окно проведения имитации

         Рисунок 1 – Диаграмма «Процесс 
обслуживания клиентов» (начало процесса)
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временным потребностям. Главными проблемами по-прежнему остаются износ основных фондов оте-
чественных предприятий, техническая и технологическая отсталость экономики от стран Запада (5–10 
лет), высокая доля сырьевой продукции в структуре экспорта. 

Создание государством благоприятных условий для роста инвестиционной активности предполага-
ет ряд целенаправленных методов воздействия на воспроизводственные процессы на макро- и микроэ-
кономических уровнях.

Одним из направлений стимулирования активизации инвестиционных процессов в экономике Респу-
блики Беларусь является совершенствование налоговой политики.

Недостатком системы налогообложения Беларуси является введение частых изменений и дополнений 
в налоговую систему, которые не успевают принимать к работе как плательщики, так и налоговые орга-
ны. Нестабильность налогового законодательства сдерживает отечественных и иностранных инвесторов. 

К тому же законодательная и нормативная база по налогам усложнена. Рядовые бухгалтеры зачастую 
не в состоянии овладеть всем объемом налоговой информации, уследить за ее изменениями и потому до-
пускают ошибки, приводящие к финансовым потерям предприятий.

Налоговый механизм обретает гибкость, обеспечивая дифференцированный подход к хозяйствую-
щим субъектам за счет применения налоговых льгот. Установление льгот позволяет государству воздей-
ствовать на народнохозяйственные пропорции, стимулировать нужные экономике производства, регули-
ровать интенсивность накопления капитала, поощрять научно-технический прогресс. 

В Республике Беларусь особые преференции предоставляются инвесторам в свободных экономиче-
ских зонах, малых и средних городах, сельской местности, Парке высоких технологий. Однако использо-
вание этого инструмента государственного регулирования должно быть осторожным. 

Множественность льгот приводит к эрозии налоговой системы, создает иждивенческие настроения у 
субъектов хозяйствования. Следует разработать систему мер по контролю за целевым использованием до-
полнительно высвобождаемых средств в результате налогового льготирования.

Одним из направлений оживления инвестиционной активности можно считать меры, направленные 
на улучшение финансового состояния предприятий путем предоставления отсрочки по погашению за-
долженности по платежам в бюджет, освобождение их от уплаты пени и штрафов за несвоевременную 
уплату налогов. 

Предоставление отсрочки по уплате налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, фак-
тически являясь налоговым кредитом, дает возможность предприятиям использовать бюджетные сред-
ства на стабилизацию своего финансового положения.

Одной из важных проблем в современной ситуации налогообложения является система налоговых ста-
вок, которые определяют сумму налогового изъятия. Она касается целого ряда налогов, и в первую оче-
редь – налога на прибыль. Было бы целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, когда 
при увеличении суммы налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При таком методе понижающая 
прогрессия ставок будет стимулировать стремление не уменьшить (скрыть) налогооблагаемую базу, а по-
казать ее в полном объеме, так как чем больше сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога. 

Регрессия ставок привела бы к стимулированию капитальных вложений в научно-технический про-
гресс. Причем поступления в бюджет не сократятся, поскольку сумму платежей в бюджет определит не 
столько ставка, сколько величина налогооблагаемой базы, которая в этом случае будет иметь тенденцию 
к росту.

В целом снижение налоговых ставок должно поощрять выявление хозяйственной деятельности, 
скрытой в настоящее время в «теневой экономике». Это еще один из существенных элементов накопле-
ния и развития капитала.

Следует отметить, что наибольшее значение для страны имеет стимулирование развития инноваци-
онных проектов, поскольку именно развитие новых технологий позволяет добиться высоких темпов ро-
ста производства. 

Одним из нововведений должно стать льготирование прибыли организаций, полученной от иннова-
ционной продукции и высокотехнологичных товаров, установление ставки налога на прибыль в разме-
ре 5 %.

Налоговая система призвана влиять на принятие инвестиционных решений. Для того чтобы стать 
страной, привлекательной для инвесторов, необходимо дальнейшее сокращение налоговой нагрузки: 
снижение ставки налога на добавленную стоимость, снижение размера отчислений в фонд социальной 
защиты от фонда оплаты труда, что повысит конкурентоспособность предприятий. 

Таким образом, реализация вышеуказанных мероприятий позволит эффективно и надежно решать 
проблемы активизации инвестиционной деятельности в Беларуси.




