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В сборник вошли избранные материалы научной конферен-

ции студентов Института бизнеса БГУ «Бизнес. Инновации.  
Экономика», прошедшей  27 апреля 2018 в рамках 75-й научной 
конференции студентов и аспирантов Белорусского государст-
венного университета.  

Исследования студентов были посвящены  проблемам раз-
вития бизнеса в Республике Беларусь, актуальным вопросам ве-
дения бизнеса, логистике, информационным технологиям, эконо-
мике, психологическим аспектам ведения бизнеса и др. и предна-
значены для широкого круга читателей, интересующихся эконо-
мическими, правовыми, организационными, психологическими 
аспектами развития бизнеса и экономики. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

27 апреля 2018 г. состоялась научная конференция «Бизнес. Иннова-
ции. Экономика», собравшая студентов и магистрантов Института бизнеса 
БГУ. Она проходила в рамках 75-ой научной конференции студентов и ас-
пирантов Белорусского государственного университета. 

Конференция стала важнейшим научным событием в Институте, о 
чем свидетельствует большой интерес к ней со стороны учащихся. Более 
200 студентов и магистрантов активно работали на одиннадцати секциях: 
“Актуальные проблемы развития бизнеса в Республике Бела-
русь”, “Проектирование и создание бизнеса”, “Деловая репутация и про-
фессиональная компетентность современного руководителя”, “Гуманитар-
ные эвристики в бизнес-практиках”, “Modern trends in marketing, 
advertising, promotions PR”, “Communication proficiency and success in busi-
ness”, “Современные концепции развития логистики”, “Управление цепя-
ми поставок”, “Актуальные вопросы развития национальной экономики 
Республики Беларусь”, “Информационные технологии в бизнесе”, “Эко-
номико-математическое моделирование”. 

Для сохранения логики изложения и тематической целостности, ста-
тьи в сборнике сгруппированы в соответствии с данными секциями. 

Конференция стала местом для обсуждения и апробации результатов 
работы, осуществляемой в рамках студенческих научно-исследовательских 
лабораторий Института бизнеса БГУ. В сборник вошло более 145 статей, 
посвященных актуальным вопросам ведения бизнеса, логистике, информа-
ционным технологиям, экономике, психологии, философии, истории, биз-
нес-коммуникаций. 

 
Организационный комитет научной конференции благодарит сту-

дентов и научных руководителей за активное участие. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧУТП “ИВСТРОЙТРАНС” 

 
Адамян А.С., 4 курс, специальность «Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель: Толкач Г.В. кандидат экономических наук, доцент 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

На сегодняшний день предприятия вынуждены уделять больше вни-
мания проблемам, которые непосредственно связаны с формированием и 
повышением эффективности использования своих финансовых ресурсов, и 
активизировать поиск путей улучшения своего финансового состояния. 
Решение проблем, с которыми сталкиваются белорусские предприятия, 
требует усиления роли анализа их финансового состояния, а также исполь-
зование мероприятий, обеспечивающих выход из финансового кризиса. 

Для улучшения финансового состояния ЧУТП “ИвСтройТранс” 
предлагаются следующие направления: 

1. Совершенствование учетно-аналитической работы организа-
ции.  

2. Проведения рекламной кампании, направленной на конечного 
потребителя. 

3. Для совершенствования учетно-аналитического работы ЧТУП 
“ИвСтройИранс” используем следующую методику. 

Первоначально, необходимо установить наличие в управленческой 
деятельности организации: 

• обшей стратегии; 
• стратегий по сегментам управления, ключевых показателей 

деятельности организации; 
• компонентного состава бухгалтерской финансовой, 

управленческой и налоговой информационной системы. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 − Наличие (+), отсутствие (−) отдельных составляющих компо-
нентов управления ЧУТП “ИвСтройТранс”. 

Примечание - Источник: Собственная разработка. 
Совершенствование учетно-аналитической работы в ЧУТП “ИвСт-

ройТранс" включает: 
− выбор оценочных индикаторов целевой направленности модели 

управления организацией и определение их информационного наполнения; 
− расширение учетно-аналитического обеспечения управленческого 

процесса за счет совершенствования информационных потоков 
бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского управленческого учета, 
бухгалтерской финансовой отчетности, управленческой отчетности; 

Компонент Наличие (+), отсутствие (−) 
А 1 

Общая стратегия + 
Стратегии по сегментам управления:  
- в полном объеме - 
- частично + 
Ключевые показатели деятельности организа-
ции + 

Компонентный состав бухгалтерской финансо-
вой информационной системы:  

- финансовый учет + 
- финансовая отчетность + 
- финансовый анализ + 
Компонентный состав бухгалтерской управлен-
ческой информационной системы:  

- управленческий учет + 
- управленческая отчетность + 
- управленческий анализ - 
- бюджетирование - 
Компонентный состав бухгалтерской управлен-
ческой информационной системы:  

- налоговый учет + 
- налоговый анализ - 
- налоговое планирование - 
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− расчет оценочных индикаторов целевой направленности модели 
управления организацией; моделирование оценочных индикаторов 
финансового состояния организации в целях управления. 

Планирование рекламной кампанию для ЧУТП “ИвСтройТранс”. 
Планирование рекламной кампании будет осуществляться в следующей 
последовательности: 1. Анализ маркетинговой ситуации. 2. Определение 
целей рекламной кампании. 3. Определение целевой аудитории. 4. 
Определение рекламного бюджета.  5. Определение рекламного средства.  
6. Создание рекламного сообщения. 7. Оценка результатов.  

Для ЧУТП “ИвСтройТранс” определим следующие ориентиры для 
рекламной кампании  таблица 2. 
Таблица 2 − Ориентиры рекламной кампании ЧУТП “ИвСтройТранс” 
Признак Целевой ориентир ЧУТП “ИвСтройТранс” 
Объект рекламирования Транспортные услуги, ремонт автомобилей. 
Цель  Утверждающая рекламная кампания: 

- узнаваемость компании среди конечных 
потребителей; 
- увеличение продаж. 

Территориальный охват Национальная рекламная компания 
Интенсивность воздействия Ровная (равномерное распределение реклам-

ных мероприятий во времени). 
Целевая аудитория Мужчины и женщины 18- 65 лет. 
Уровень дохода  Средний, выше среднего. 
Период С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 го-

да. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
Для установления сводного бюджета рекламной кампании ЧУТП 

«ИвСтройТранс», разработаем план рекламной кампании таблица 2 и про-
изведем необходимый расчет затрат в соответствии с планом, и предста-
вим в таблице 3. 
Таблица 3 − План мероприятий рекламной кампании ЧУТП “ИвСтройТ-
ранс” на 2018 год 
Наименование ме-

роприятий 
Назначение ме-

роприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Ответственный за 
выполнение ме-

роприятия 

Срок вы-
полнения 

Разработка рек-
ламного обраще-
ния  

Заявить о себе Расходы на 
реализацию 

Зам. директора по 
коммерческим 
вопросам 

2019 г. 

 

 



7 
 

Реклама в прессе, 
на ТВ 

Привлечение 
конечных поку-
пателей, повы-
шение объемов 
продаж 

Расходы на 
реализацию 

Зам. директора по 
коммерческим 
вопросам 

2019 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
Таблица 4 − Расчет затрат на рекламную компанию ЧУТП “ИвСтройТ-
ранс” 

Наименование мероприятия Затраты, руб. 
1.Разработка рекламного ролика. 
2.Реклама в газете «Аргументы и факты», размер объявления 
211х 126 (в течении года). 

300 
(589+35%)х12 = 
9.542 

3.Реклама на ТВ: 
– длина рекламного ролика 20 секунд; 
– трансляция утром 8.05 (1 раз) и вечером перед новостями в 
18.00 (1 раз). 
– продолжительность 3 месяца (120 раз). 
ИТОГО 

Утро: 51,8х60 = 3108 
Вечер: 322,4х60 = 
19344 
 
31.994 

Примечание − Источник: собственная разработка 
Считается, что проведение рекламной кампании способно повысить 

выручки на 10-15%. Возьмем повышение на 15 % по сравнению с выруч-
кой 2017 года. 

Т= 3675 х15%/100% = 551,25 тыс. руб. 
Рассчитаем эффект от проведения рекламной кампании по формуле: 
Эф = Прирост выручки – Затраты на рекламу  
Эф = 551,25 – 31,994 = 519,256 тыс. руб. 
Эффективность проведения даже такой небольшой рекламной ком-

пании очевидна.  
Таким образом, в рамках улучшения финансового состояния ЧУТП 

“ИвСтройТранс”  были предложены следующие направления: 
Совершенствование учетно-аналитической работы организации. В 

рамках этого направления были решены следующие задачи: 
Проведения рекламной кампании, направленной на конечного по-

требителя.  
Применение всех данных направлений, должно повысить финансо-

вое состояние ЧУТП “ИвСтройТранс”. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): Учебник 
/ О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. − М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 2013. − 372 с. 
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2. Войтик, Н. А. Маркетинговые коммуникации [Текст] : электрон. 
учеб.-метод. комплекс / Н. А. Войтик− Барановичи : БарГУ, 2011. − 310 с. 

3. Смольский, А. П. Расчет и оценка показателей финансового со-
стояния организации / А. Смольский // Финансовый директор. – 2011. – № 
3. – С. 22-30. 

4. Курочкин, Д. В. Методы оценки финансовой устойчивости орга-
низации / Д.В. Курочкин // Новая экономика: научно-теоретический, науч-
но-практический, научно-методический журнал. – 2011. – № 1 [57]. – С. 
107-112. 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИЙ 
 

Беляцкий П.О., Щерба В.В., 2 курс, специальность «Бизнес-
администрирование» 
Научный руководитель: Мышковец Ю.А., кандидат экономических наук, 
доцент 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

В этой статье мы рассмотрим отличительные особенности источни-
ков финансирования, применяемых в бизнес практике западных компаний.  

Если компания решает привлечь дополнительное финансирование 
капитала, то ей необходимо решить, какой же источник лучше всего под-
ходит в её ситуации. 

Ряд источников финансирования доступен для предприятий, включая 
овердрафты, краткосрочные кредиты, коммерческий кредит, лизинг, вы-
пуск облигаций, эмиссия акций и венчурное финансирование. 

Краткосрочное финансирование, как правило, необходимо для того, 
чтобы предприятия могли выполнять свои повседневные операции, вклю-
чая выплату заработной платы работникам, приобретение сырья и мате-
риалов. 

Овердрафты 
Если платежи с текущего счета превышают доход на счет за времен-

ной период, банк финансирует дефицит посредством овердрафта. Оверд-
рафты являются наиболее важным источником краткосрочных финансов, 
доступных для бизнеса. Они могут быть использованы относительно быст-
ро и обеспечивают гибкость в отношении суммы, заимствованной в любое 
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время, в то время как проценты выплачиваются только тогда, когда счет 
перерасходован. 

Предоставляя клиенту овердрафт, банк обязуется предоставлять его 
клиенту, когда клиент захочет, до установленного лимита. Банк будет по-
лучать проценты по кредиту, но только в той степени, в какой клиент ис-
пользует возможность и переходит к овердрафту.  

Краткосрочные кредиты 
Краткосрочный кредит - это ссуда на фиксированную сумму за опре-

деленный период. Он оформляется полностью в начале периода кредито-
вания и погашается в указанное время или определенными взносами. 
Краткосрочные кредиты предлагаются с различными графиками погаше-
ния.  

Основным преимуществом кредитования для банка является то, что 
это значительно облегчает мониторинг и контроль процесса кредитования. 
Банк может сразу увидеть, когда клиент запаздывает с его погашением или 
пытается произвести платежи. При овердрафтном кредитовании трудности 
клиента могут быть скрыты в течение некоторого времени различными 
транзакциями на его текущем счете. 

Когда клиент хочет заимствовать средства у банка в течение корот-
кого периода времени, в том числе даже для приобретения основных 
средств, овердрафт может оказаться более предпочтительным, нежели кре-
дит, поскольку клиент прекратит выплачивать проценты, как только его 
счет выйдет из овердрафта [1, с. 761]. 

Коммерческий кредит 
Коммерческий кредит является одним из основных источников крат-

косрочного финансирования бизнеса. Текущие активы, такие как сырье, 
могут быть приобретены в кредит с условиями оплаты, обычно варьирую-
щимися от 30 до 90 дней. Таким образом, коммерческий кредит представ-
ляет собой беспроцентный краткосрочный кредит. В период высокой ин-
фляции покупка с помощью коммерческий кредита будет очень эффектив-
ной с точки зрения снижения издержек. Тем не менее, важно принимать во 
внимание потерю предложений о скидках от поставщиков для досрочного 
платежа. 

Лизинг 
Вместо того, чтобы покупать активы прямо, используя либо имею-

щиеся денежные средства, либо заемные средства, предприятие может 
арендовать актив. 
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Лизинг может быть определен как договор между арендодателем и 
арендатором для найма конкретного имущества, выбранного арендатором 
или продавцом таких активов лизингополучателем. Лизингодатель сохра-
няет право собственности на актив. Арендатор имеет право владения и ис-
пользования актива при оплате указанной арендной платы в течение опре-
деленного периода. 

Многие арендодатели являются финансовыми посредниками, такими 
как банки и страховые компании. Перечень приобретаемых активов в ли-
зинг является широким, включая офисное оборудование и компьютеры, 
автомобили и коммерческие транспорт, самолеты, суда и здания. 

Облигации 
Термин «облигации» характеризует различные формы долгосрочно-

го привлечения капитала, посредством выпуска облигаций. Последние мо-
гут быть: 

 долговыми обязательствами с плавающей ставкой; 
 нулевыми купонными облигациями; 
 конвертируемыми облигациями. 
Облигации имеют номинальную стоимость, которая является задол-

женностью компании, а проценты выплачиваются по указанному «купону» 
на эту сумму. Например, если компания выпускает облигации на 10%, то 
купон будет составлять 10% от номинальной стоимости облигаций, так что 
100 долларовые облигации будут получать 10 долларов США каждый год.  

Эмиссия акций 
При такой форме финансирования дополнительный объём собствен-

ного капитала привлекается путем выпуска и продажи обыкновенных и 
привилегированных акций инвесторам. 

Владельцы обыкновенных акций имеют следующие права: 
 акционеры могут присутствовать на общих собраниях акционеров 

компаний; 
 они могут голосовать по важным вопросам деятельности компа-

нии, например, таким как назначение директоров, использование акций в 
сделках поглощения (M&A) и выбор аудиторов; 

 они имеют право на получение дивидендов; 
 они получают годовую финансовую отчётность; 
 они участвуют в распределении любых активов компании, остав-

шихся после её ликвидации; 
 они могут участвовать в любой новой эмиссии акций компании. 
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Обыкновенные акционеры являются основными носителями риска, 
поскольку они находятся на дне иерархии кредиторов при ликвидации. Это 
означает, что существует значительный риск того, что они ничего не полу-
чат после того, как будет выплачена вся другая кредиторская задолжен-
ность [2, с. 127]. 

Первоначальное публичное предложение 
Первоначальное публичное предложение (Initial Public Offering) — 

это приглашение подать заявку на покупку акций компании на основе ин-
формации, содержащейся в проспекте эмиссии. Первоначальное публич-
ное предложение (IPO) является средством продажи акций компании для 
широкой публики. 

Венчурный капитал 
Венчурный капитал — это рисковый капитал, обычно предоставляе-

мый в обмен на долевое участие в деятельности компании. 
Привлекательные объекты инвестиций для венчурных компаний 

имеют определенные общие характеристики: 
 высокомотивированная управленческая команда компаний объек-

та инвестирования; 
 четкая стратегия развития компании; 
 четко определенный целевой рынок для продукции компании; 
 текущий оборот продаж от $ 1 млн до $ 100 млн; 
 наличие конкурентных преимуществ; 
 инновационный характер деятельности компании. 
Типы венчурных инвестиций, в которые могут инвестировать вен-

чурные компании, включают следующее: 
 бизнес-стартапы;  
 непосредственное развитие бизнеса (предоставление капитала для 

дальнейшего развития компании, которая хочет инвестировать в новые 
продукты или новые рынки, или для приобретения бизнеса); 

 выкуп менеджерами компании всего либо части бизнеса у его вла-
дельцев.  

Необходимо отметить, что существует практика создания фондов 
венчурного капитала. Подобные фонды привлекают венчурный капитал от 
инвесторов, и инвестирует его в конкретные проекты. При этом вознагра-
ждение руководства фондов венчурного капитала зависит от объёма порт-
феля инвестиций фонда. 
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В настоящее время в любой сфере деятельности конкуренция зани-
мает важное значение, с каждым годом её масштабы увеличиваются. 
Именно поэтому руководство компаний изучает деятельность конкурен-
тов, выявляет инструменты превосходства, целенаправленно внедряет их в 
свою деятельность для того, чтобы работать эффективнее и привлекать но-
вых клиентов. Чтобы не отставать от более успешных конкурентов приме-
няют бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг – это эффективное средство совершенствования дея-
тельности организации, путём сравнения своей деятельности с компания-
ми-конкурентами на рынке и в отрасли, с целью перенятия положительно-
го опыта и с последующей его реализацией для достижения и сохранения 
конкурентоспособности. Благодаря бенчмаркингу можно быстро и с ми-
нимальными затратами совершенствовать бизнес-процессы. 

Главная цель бенчмаркинга - установить, насколько вероятен успех 
определенной деятельности.  Для этого нужно выявить конкурентов в этой 
области, произвести сбор данных и сведений для последующего анализа, а 
на конечном этапе внедрить полученную информацию в практику компа-
нии. 

Основные задачи бенчмаркинга: 
• Определение конкурентоспособности компании, выявление её 

слабых сторон; 
• Составление плана по улучшению деятельности компании; 
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• Разработка новых подходов для ведения бизнеса; 
• Установка долгосрочных целей; 
В качестве примера использования бенчмаркинга в современном 

бизнесе рассмотрим рынок белорусских питьевых йогуртов. Благодаря 
удобству потребления, питьевые йогурты заняли приличную нишу на рын-
ке молочных продуктов Беларуси. 

Мы провели опрос среди студентов нашего факультета, в котором 
хотели узнать, какие же белорусские питьевые йогурты они чаще всего по-
купают. По результатам опроса мы выявили, что самыми популярными 
торговыми марками, являются «Савушкин Продукт», «Здравушка» и «Ба-
бушкина Крынка». Несомненным лидером является торговая марка «Са-
вушкин Продукт», самыми популярными брендами компании являются 
«Савушкин», «Теос», «Оптималь» и «Ласковое лето». 

Продукция компании «Савушкин продукт» широко представлена не 
только на белорусском рынке, но и хорошо известна за пределами респуб-
лики. Молочную продукцию компании можно найти в России, Украине, 
Казахстане, Армении, Азербайджане, Молдове и в других странах СНГ. 
Компания «Савушкин Продукт» является пионером в экспорте молочных 
продуктов. Следовательно, у компании достаточно много конкурентов на 
рынке. Самыми влиятельными являются компании Danone и Pepsico. 

Компания «Савушкин Продукт» является единственной среди мо-
лочных производителей Беларуси, которая активно использует бенчмар-
кинг в своей деятельности. Для того, чтобы более подробно рассмотреть 
бенчмаркинг в компании, нужно ввести понятие бизнес-процесса. 

Под бизнесом-процессом понимают совокупную последовательность 
определённых действий, направленных на то, чтобы преобразовать ресур-
сы, полученные на входе в завершенный продукт, обладающий ценностью 
для потребителей на выходе.  

К бизнес-процессам, чаще всего изучаемым и сравниваемым компа-
ниями, относятся: обслуживание клиентов; информационные и другие тех-
нологии; развитие и обучение персонала; улучшение бизнес-процессов 
(управление); телефонная служба по работе с клиентами; оценка (повыше-
ние) эффективности; набор кадров; производство; управление персоналом; 
управление проектами. 

Как упоминалось ранее, одним из главных конкурентов «Савушкин 
Продукт» является компания «Danone». Для проведения анализа мы взяли 
продукцию «Активиа» компании «Данон» и «Оптималь» ОАО «Савушкин 
Продукт». Для анализа мы выбрали следующие параметры: дизайн упа-
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ковки, ассортимент йогуртов в магазине, состав продукта, размер упаков-
ки, ценовая категория, выкладка товара на полках магазина, рекламная 
деятельность и слоган. 

В результате можно сделать вывод, что компания «Савушкин» пере-
нимает лучшие инструменты для управления организацией у «Danone» и 
равняется на неё, в отличие от других производителей белорусской молоч-
ной продукции. 

Механизм завоевания рынка, реагирование на запросы потребителя, 
система вывода на рынок нового продукта – это бизнес-процессы, опыт 
применения которых у ОАО «Савушкин продукт» схож с международной 
компанией «Danone». Таким образом, на лицо применение «Савушкин 
продукт» опыта признанного лидера «Danone».  

Бенчмаркинг помог компании «Савушкин» выявить конкурентные 
преимущества компании «Данон», внедрить их в свою деятельность, в 
следствие чего удалось привлечь новых потребителей и эффективнее вести 
продажи. 

Преимущества бенчмаркинга: 
 
 
 
 
 
Недостатки бенчмаркинга: 
 
 
 
 
 
Развитию бенчмаркинга в дальнем зарубежье способствует откры-

тость бизнес-структур. Эта технология во многих развитых странах поль-
зуется государственной поддержкой. 

Среди причин слабого распространения бенчмаркинга в Беларуси 
следует отметить отсутствие кадров, специализирующихся на бенчмаркин-
ге, определенную закрытость белорусского бизнеса. 

По нашему мнению, предприятиям сегодня в первую очередь нужно 
заниматься управленческим бенчмаркингом, изучать бизнес-процессы, ло-
гистику, а затем уже – внедрять технологический, продуктовый бенчмар-
кинг.  

1. Помогает определить приоритеты по улучшению работы; 
2. Определяет отставание уровня работы организации от уровня ее 
конкурентов; 
3. Открывает новые технологии и методы управления организацией; 
4. Улучшает главные финансовые показатели; 

1. Поиск партнера по бенчмаркингу; 
2. Серьезные денежные затраты на первых этапах, если ранее не было 
опыт; 
3. Неодобрение со стороны сотрудников в некоторых вопросах; 
4. Не все общие методы могут применяться к конкретной организации. 
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Для того, чтобы эффективно использовать бенчмаркинг, необходи-
мо: 

• вести поиск партнеров «в» и «за» пределами отрасли 
• стимулировать партнеров к участию в проекте 
• ориентироваться на передовые методы работы 
• включать в группу бенчмаркинга как сторонников, так и скепти-

ков 
Если учитывать эти рекомендации, бенчмаркинг становится мощным 

инструментом повышения эффективности бизнес-процессов и выявления 
передовых методов работы.  
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На сегодняшний день проблема перегруженности информационного 
пространства встает действительно остро. Потребитель уже не восприни-
мает избитые клише, идентичные рекламные ролики конкурентов, и зачас-
тую даже им не верит. Потребитель быстро насыщается, привыкает и в 
итоге хочет чего-то нового. Нередко у клиентов возникают недовольства и 
желание изменить что-то в вашем товаре, однако, спросив напрямую, вы 
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не получите четкого ответа. Поэтому и встает вопрос о том, как завоевать, 
не разочаровать и построить уникальную и отличную от конкурента сис-
тему коммуникации с потребителем. 

Целью работы является выявление преимуществ и перспективности 
использования игрового метода для построения коммуникаций с потреби-
телями.  

В соответствии с целью были определены и решены следующие за-
дачи: 

 раскрыть сущность построения игровых коммуникаций с потре-
бителем; 

 рассмотреть особенности применения игрового принципа по-
строения коммуникаций на примере всемирно известных организаций; 

 разработать практические рекомендации по применению игрово-
го принципа для отечественных предприятий. 

На сегодняшний день использование игрового принципа эффективно 
не только по очевидным причинам, но и с психологической точки зрения. 
Дети растут, однако не прекращают играть.  Данный факт подтверждает 
статистика: наибольшая по численности группа играющих в СНГ – жен-
щины и мужчины в возрасте 25-35 лет. Согласно исследованию 
Entertainment Software Association, в Европе и Америке средний возраст 
мужчин, играющих в видеоигры, составляет 33 года, а женщин — 37 лет 
[1]. Как видно из статистических данных, у платежеспособных групп при-
сутствует интерес к играм, что может благоприятно повлиять на продви-
жение бренда.  

Игровые коммуникации - это двусторонний процесс вовлечения 
потребителей в совершение мотивированных действий с контролируемым 
результатом.  

Однако следует отметить отличие игрового принципа построения 
коммуникаций от краткосрочных развлекательных рекламных кампаний, 
таких как “вырежи 5 штрих-кодов и получи майку в подарок” или “собери 
5 крышек и получи приз”. Такая реклама не относится к игровому методу 
построения коммуникаций и имеет краткосрочный эффект. Зачастую, при 
проведении данного рода кампаний, наблюдается скачок продаж во время 
проведения акции, а затем резкий спад до прежнего уровня. Именно по-
этому ведущий маркетолог лондонской бизнес-школы, автор “Практиче-
ского Маркетинга”, Тим Амблер считает 54% рекламный кампаний убы-
точными [2, с. 27]. Данный эффект обусловлен психологическими аспек-
тами: подсознательно человек ощущает, что вы принуждаете его к каким-
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либо действиям. Даже сами формулировки говорят об этом: “собери!”, 
“найди!”, “вырежи!”. Человек чувствует сильное внешнее давление, вы-
полняет ваше требование, но не считает решение своим. Поэтому влияние 
будет действовать в течение короткого периода времени, но внутренних 
убеждений человек не изменит. 

На сегодняшний день, наступает ситуация, когда потребитель насы-
тился мелкими сувенирами и даже крупными подарками. Между тем, он 
начинает считать размер приза недостаточным, что вынуждает производи-
телей устанавливать планку все выше. Постепенно потребитель принимает 
участие лишь в тех акциях, в которых можно получить дорогой подарок. 

Таким образом, производители вынуждены постоянно наращивать 
обороты, при этом стараясь удержать затраты на коммуникации и продви-
жения на оптимальном уровне, чего можно добиться использованием иг-
рового принципа. 

В 1932 году в СССР была создана первая производственная игра 
«пуск цеха». Игра была основана на анализе причин, которые приводили к 
срывам срока запуска цехов и выпуску некачественной продукции на ре-
альных заводах. Два дня по семь часов участники игры должны были при-
нимать решения по устранению различных проблем, возникающих на про-
изводстве. Стратегии, разработанные в игре, затем были применены на за-
воде и привели к росту показателей производства 

Рассматривая западные примеры, можно отметить кампанию “Цвета 
Adicolor”, проводимую фирмой Adidas. В коробках с белыми кроссовками 
лежали шесть разноцветных баллончиков, и каждый мог раскрасить свою 
обувь как захочется, что заинтересовало не только целевую аудиторию, но 
и детей и их родителей, а также молодых дизайнеров. Посредством такого 
оригинального задания, компания увеличила объём продаж и ещё раз при-
влекла внимание общественности.  

Оригинальный способ использования игрового принципа построения 
коммуникаций можно найти и у ИКЕА. В одном из магазинов почти месяц 
жила семейная пара. ИКЕА стала для них настоящим домом. Данная игра 
невероятно повлияла на увеличение объёма продаж, а также на формиро-
вание положительного имиджа ИКЕА.  

Как видно из примеров, потребители положительно реагируют на 
применение игрового принципа на практике, поэтому в ходе исследования 
было решено выявить приверженность белорусских потребителей к дан-
ному виду маркетинговой деятельности. 
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Был проведен опрос, в котором респонденты должны были ответить 
на ряд вопросов и, тем самым, помочь в выявлении наиболее перспектив-
ных путей развития игрового принципа в нашей стране. В опросе приняли 
участие 40 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Данная возрастная 
группа выбрана неслучайно, поскольку зачастую именно на нее рассчита-
ны игровые коммуникации. На вопрос нравятся ли опрашиваемым такие 
акции, как Bonsticks, Краiна вiтамiна более 75% ответили, что считают их 
довольно интересными. 

Далее мы решили оценить актуальность создания компьютерных игр 
для продвижения продукта и бренда в целом. Несмотря на высокий уро-
вень развития it-технологий, лишь 12% играют в компьютерные игры и по-
считали прохождение игры, сюжет которой основан на изучении кого-либо 
продукта или бренда, интересной. Чуть более 57% считают игры пустой 
тратой времени, а около 31% респондентов вовсе не играют в игры. 

Следующим шагом была проверка гипотезы, представленной в тео-
ретической части, касательно того, что на сегодняшний день потребитель 
принимает участие лишь в тех акциях, в которых можно получить дорогой 
подарок. И действительно, 44% респондентов ответили, что приняли бы 
участие в случае, если за победу полагается дорогостоящий подарок, на-
пример, квартира или машина. 

Таким образом, в процессе анализа собранных данных были сформу-
лированы следующие рекомендации для белорусских брендов по внедре-
нию игрового принципа построения коммуникаций: 

1. Становится очевидным упадок популярности компьютерных игр. 
Следовательно, нецелесообразным будет разрабатывать игру с элементами 
рекламы бренда или продукта для компьютерной платформы, в то время 
как мобильные приложения всё больше интересны целевой аудитории.  

2. Если вы хотите, чтобы покупатель решил поучаствовать в вашем 
розыгрыше, не стоит усложнять правила регистрации или задавать ему бо-
лее 10 вопросов. Для того, чтобы потребитель решил поучаствовать и ос-
тавался заинтересованным, идеальным сочетанием будет заполнение анке-
ты, состоящей из 5 вопросов, на месте.  

3. Необходимо помнить, что потребители не оценят, если после 
участия в акции их почтовый ящик будет переполнен вашей рекламой. По-
этому не злоупотребляйте личной информацией, полученной от клиента. В 
противном случае вы рискуете лишиться данного потребителя и сформи-
ровать о своем бренде неприятное впечатление, что вскоре может негатив-
но повлиять на имидж предприятия в целом. 
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4. Ориентируясь на полученные данные, организаторам следует 
предлагать в качестве приза крупные подарки, поскольку фирменной про-
дукцией и мелкими презентами покупателя уже не зацепить. Мелким фир-
мам рекомендуется в качестве подарка предлагать бесплатную единицу 
своей продукции. 

В заключение хотелось бы порекомендовать предприятиям не боять-
ся экспериментировать. Необходимо искать новые пути продвижения, по-
стоянно совершенствовать качество вашего обслуживания, а также ста-
раться сделать каждого покупателя своим постоянным клиентом, разнооб-
разить жизнь своего потребителя, добавив в него немного новых ярких 
красок. Тем самым можно не только повысить лояльность потребителей к 
бренду, но и укрепить имидж организации, сделав ее одним из мощнейших 
конкурентов на рынке. 
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На сегодняшний день существуют различные альтернативы и воз-
можности инвестирования. Кто-то выбирает торги на бирже, покупку цен-
ных бумаг, онлайн торги на Форексе, однако в условиях рыночной эконо-
мики наблюдается популяризация такого вида инвестирования, как вложе-
ния в инвестиционные фонды. Особенный интерес представляют взаимные 
инвестиционные фонды. Неоспоримым преимуществом такого вида фи-
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нансирования является простота и эффективность данных вложений, не-
смотря на уровень теоретической и практической подготовки вкладчика. 

Инвестиционные фонды представляют собой юридические лица, ли-
бо имущественные комплексы, находящиеся под управлением специали-
зированной компании, позволяющие организациям и людям начать совме-
стное инвестирование в недвижимость, ценные бумаги и другие классы ак-
тивов. Для этого инвестиционные фонды аккумулируют денежные средст-
ва, принадлежащие инвесторам, а также вкладывают их в недвижимость, 
ценные бумаги и иные классы инвестиционных активов на диверсифици-
рованной основе [3, с. 15]. Особенность инвестиционных фондов заключа-
ется в том, что стоимость вклада одного акционера определяется в виде 
доли в стоимости чистых активов данного фонда. Стоимость доли инве-
стора в фонде зависит от его первоначального взноса, а также от после-
дующего изменения стоимости портфеля инвестиционного фонда. При вы-
ходе из фонда инвестор получает денежные средства исходя из стоимости 
его доли.  

Перейдем к рассмотрению трех крупнейших инвестиционных фон-
дов.  

Один из наиболее крупных взаимных фондов принадлежит между-
народной инвестиционной компании BlackRock. Размер фонда составляет 
38 млрд долл США. Данный фонд по международной классификации от-
носится к гибким портфельным фондам. В основном, он сосредоточен на 
инвестиции в акции и долговые ценные бумаги. Также возможны инвести-
ции в корпоративные кредиты и активы фондов недвижимости. Процент-
ный оборот данного фонда достиг 110%, что делает этот открытый для ин-
весторов фонд ещё более привлекательным для вложений. Цена данного 
фонда в расчете на акцию на 19 марта составляет 19,87 долл США. Также 
можно заметить темпы устойчивого роста с незначительными колебания-
ми в период с 2010 по 2018 годы [1].  

В качестве следующего крупного фонда можно выделить State Street 
Equity 500 Index Fund (SSSYX). Фонд является одним из крупнейших в 
США. Основное направление его работы — ценные бумаги из индекса 
S&P 500 (более 80% активов). Здесь процентный оборот составляет 30%, 
что в 3,6 раза меньше процентного оборота в BlackRock. Несмотря на это, 
размер фонда составляет около 806,4 млн долл США [1]. В расчете на ак-
цию цена фонда выше, чем в BlackRock, и равна 22.05 долл США. Данный 
фонд в сравнении меньше предыдущего, однако с 2017 года наблюдается 
значительный рост, что должно привести фонд на новый этап развития.  
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Перейдём к рассмотрению Vanguard Long-Term Investment-Grade 
Adm (VWETX). Данный фонд входит в тройку крупнейших в США, одна-
ко уступает по масштабам двум выше рассмотренным фондам. Ориентиру-
ется преимущественно на среднесрочные долговые ценные бумаги, поэто-
му до 85% денег инвесторов вкладываются именно в этот актив. Процент-
ный оборот здесь незначительно меньше, чем в State Street Equity 500 Index 
Fund, и составляет 24%. В расчете на одну акцию цена инвестиционного 
фонда составила 9,98 долл США [1]. С каждым годом данный фонд стано-
вится всё более популярным и продолжает расти. 

Далее проведена сравнительная характеристика, на основе которой 
можно сделать вывод, что наиболее крупным мировым инвестиционным 
фондом является BlackRock Global Allocation Instl (MALOX)). Однако сто-
ит отметить уверенный темп роста и развития State Street Equity 500 Index 
Fund (SSSYX), который в скором времени может занять лидирующую по-
зицию на мировом рынке. 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика крупнейших взаимных фондов 
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BlackRock Global Allocation 
Instl (MALOX) 1,20 37225,9 0,80 19,87 110 да 168855,6 

State Street Equity 500 Index 
Fund (SSSYX) 2,17 806,4 0,06 22,05 30 да 211954,64 

Vanguard Long-Term Invest-
ment-Grade Adm (VWETX) 4,24 16,1 0,11 9,98 24 да нет данных 

В Республике Беларусь перед тем как купить или продать акции за-
рубежных предприятий, необходимо получить специальное разрешение от 
Национального банка.  

На основании Инструкции о порядке выдачи разрешений и пред-
ставления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования 
№514, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 
26 августа 2015 г., были разработаны рекомендации по упрощению проце-
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дуры получения разрешения на приобретение доли в уставном фонде (ак-
ций) иностранных предприятий. Среди них следующие:  

Сокращение срока рассмотрения запроса Национальным Банком с 
целью уменьшения периода оформления разрешения. 

Назначение регламентированных характеристик при подаче ходатай-
ства. С целью упрощения процедуры подачи документов для заявителя на 
сайте НБ рекомендуется приложить архивный документ, содержащий спи-
сок всех необходимых документов с образцами их заполнения.  

Упрощение процедуры внесения изменений с целью минимизации 
количества подаваемых запросов. Поскольку на данный момент при жела-
нии заявителя, например, продать акции нужно писать новый запрос на 
каждую операцию, не указанную в первоначальном ходатайстве. 

Указание стоимости акций единожды (на момент подачи ходатайст-
ва) с правом подачи нового ходатайства в случае изменения рыночной 
стоимости акций по усмотрению заявителя. На сегодняшний день заяви-
тель обязан указать рыночную стоимость акции, однако при ожидании от-
вета от Национального Банка данная стоимость неоднократно меняется, 
что вынуждает заявителя подавать новое ходатайство. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимные инвести-
ционные фонды представляют собой популярный и прибыльный вид инве-
стирования. Для иностранных граждан инвестирование является прове-
ренным и доступным способом получения прибыли. Проанализировав 
особенности развития взаимных инвестиционных фондов в Республике 
Беларусь, можно сделать вывод о необходимости принятия ускоренных 
шагов по развитию законодательства и рынка инвестиционных фондов. 
Непринятие таких мер может привести к утечке капитала в силу отсутст-
вия эффективного инструмента мобилизации и приумножения средств 
граждан и институциональных инвесторов. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что своевременный и 

правильно проведённый анализ деятельности предприятия позволит орга-
низации оценить эффективность ее хозяйственно-финансовой деятельно-
сти и принять необходимые меры для максимизации прибыли. 

Цель работы – выявить основные проблемы деятельности предпри-
ятия и пути их решения. 

ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» − один из круп-
нейших на территории Республики Беларусь производителей натуральной 
молочной продукции. Ассортиментный перечень предприятия на сего-
дняшний день насчитывает более 100 видов молочных продуктов. Основ-
ные виды деятельности: производство молочных консервов, сыров твер-
дых и плавленых, масла животного, сухого обезжиренного молока и сухо-
го цельного молока, цельномолочной продукции.  

В результате анализа деятельности ОАО «Рогачевский молочнокон-
серный комбинат» было отмечено, что предприятие имеет огромный по-
тенциал к дальнейшему развитию, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках, однако имеет несколько недостатков. 

1. Значительная величина остатков готовой продукции ОАО «Рога-
чевский молочноконсервный комбинат» приводит к неполному поступле-
нию выручки и недополучению прибыли. 

2. Недоиспользование производственных мощностей и простой обо-
рудования. Наиболее полно используются производственные мощности по 
таким видам продукции, как масло животное, сухое цельное и обезжирен-
ное молоко. Недоиспользование производственных мощностей наблюда-
лось по таким видам продукции, как молочные консервы, цельномолочная 
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продукция, полутвердые и плавленые сыры. Однако стопроцентная загруз-
ка мощностей не всегда целесообразна для предприятия из-за возникаю-
щей проблемы накопления остатков готовой продукции с коротким сроком 
годности (цельномолочная продукция), а также неэффективности произ-
водства низкорентабельной продукции (масло). Наиболее предпочтитель-
ным для предприятия является наращивание объемов производства и реа-
лизации молочных консервов и сыров.  

3. Недостаточно высокий технический уровень осуществления хо-
зяйственной деятельности. Для ОАО «Рогачевский молочноконсерный 
комбинат» необходимо внедрение новой, прогрессивной технологии, ме-
ханизация и автоматизация производственных процессов; улучшение ис-
пользования и применение новых видов сырья и материалов; прочие фак-
торы, повышающие  технический уровень производства.  

Предлагаемым мероприятием, направленным на увеличение объема 
производства и реализации высокорентабельной и пользующейся спросом 
продукции, является приобретение и установка автоклава для термизации 
молочных консервов. Суть проекта заключается в приобретении и монтаже 
нового, энергосберегающего оборудования для термизации сгущенного 
вареного с сахаром. Отличительной особенностью технологии молока 
сгущенного вареного от технологии классического продукта молока цель-
ного сгущенного с сахаром является операция варения (термизации) сгу-
щенного молока с сахаром, уже помещенного в тару (жестяные банки) и 
далее плавного охлаждения. При изготовлении вареного молока должна 
применяться именно эта технология, только так можно сохранить нату-
ральный и качественный продукт.  

Изначально термизация осуществлялась в котлах путем нагрева во-
ды, в которых варилось молоко сгущенное цельное с сахаром. Данный ме-
тод был трудоемким и энергоемким процессом. Однако было принято ре-
шение термизировать молоко цельное сгущенное с сахаром в установлен-
ном роторном стерилизаторе, так как метод тепловой обработки в ротор-
ном стерилизаторе менее затратный, более производительный. Но в связи с 
тем, что роторный стерилизатор установлен на линии для производства 
молока концентрированного и стерилизованного, возникает проблема бес-
перебойного производства. В настоящее время термизация осуществляется 
на роторном стерилизаторе в объеме не более 80 тысяч условных банок 
(туб) в месяц. Производительность предлагаемого автоклава для термиза-
ции молочных консервов будет составлять 2000 – 2400 туб в год. Установ-
ка данного оборудования также позволит обеспечить бесперебойный про-
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цесс производства молока концентрированного стерилизованного и молока 
сгущенного стерилизованного. 

В то же время, приобретение автоклава позволит решить проблему 
быстрой потери качества в процессе хранения и улучшить качественные 
показатели молока сгущенного вареного и, следовательно, продлить сроки 
годности продукта. 

Предлагаемым мероприятием, направленным на увеличение прибы-
ли от реализации молочных консервов за счет сокращения материальных 
затрат на их производство и повышения их качества, является инвестици-
онный проект «Реконструкция жестянобаночного цеха на ОАО «Рогачев-
ский молочноконсервный комбинат». Данным проектом предусмотрено 
приобретение автоматической линии по производству жестебанки для кон-
сервирования продукции.  

Используемая в настоящее время на предприятии автоматическая 
линия «DELTA» 1992 г.в. не соответствует современным техническим и 
экологическим требованиям. С учетом морального износа линия часто вы-
ходит из строя, что приводит к технологическим потерям жести. Требует 
больших финансовых затрат на ремонт и обслуживание. 

Предлагается осуществить замену физически изношенной и мораль-
но устаревшей линии по производству жестебанки для стерилизованного 
молока на новую высокопроизводительную с возможностью производства 
жестебанки разных типоразмеров. Данная линия отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования: высокая про-
изводительность, низкое удельное энергопотребление, выпуск банки в со-
ответствии с современными мировыми стандартами, снижение расхода 
жести за счет уменьшения толщины банки и применения новых форматов 
заготовок.  

В результате существенно повысится качество продукции. Изготов-
ленная методом сварки банка исключит контакт пищевых продуктов с 
вредными веществами, содержащимися в применяемом в настоящее время 
припое, а также отменится использование экологически вредных материа-
лов: цинка хлористого, аммония хлористого и пр. Позволит отказаться от 
использования жидкого лака за счет внедрения инновационной системы 
порошкового покрытия сварочного шва изнутри, что значительно улуч-
шить качество жестебанки. Одно из основных преимуществ новой линии – 
гибкость переналадки на новый типоразмер жестебанки, что существенно 
сократит время простоя.  
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Предлагаемыми мероприятиями для повышения эффективности сбы-
товой политики организации являются: 

1. Проведение рекламной кампании для повышения спроса и узна-
ваемости бренда ОАО «Рогачевский молочноконсерный комбинат», со-
держащей такие рекламные мероприятия, как реклама на телевидении, на-
ружная реклама в областных центрах, интернет-реклама а также реклама в 
магазинах сети «Евроопт». 

Рекламные ролики ОАО «Рогачевский молочноконсерный комби-
нат» будут запущены на республиканских телеканалах в наиболее актив-
ные часы: утренние и вечерние часы.  

Также будет применяться наружная реклама, такая как билборды и 
сити-лайты. Наружная реклама является одним из самых эффективных ви-
дов продвижения информации о продукции. Она позволяет охватить очень 
обширную потребительскую аудиторию и создать яркий, запоминающийся 
образ компании, бренда, сервиса или продукта.  

Также реклама будет осуществляться в магазинах сети «Евроопт». 
Размещение рекламы в сети магазинов «Евроопт» обеспечивает эффектив-
ное воздействие на аудиторию покупателей. Распространение производит-
ся путем размещения рекламной информации в торговом зале магазинов, в 
кассовой и входной зонах. Рекламная информация, размещенная в сети, 
обеспечивает прямой контакт рекламного обращения с большой аудитори-
ей покупателей и посетителей магазина. 

2. Проведение мероприятий по связям с общественностью в целях 
привлечения внимания к предприятию, его деятельности и продуктам. К 
данным мероприятиям относятся:  

- предоставление учебным заведениям спортивного зала; 
- участие в местных и международных спортивных соревнованиях; 
- спонсирование СДЮШОР №2; 
- материальная помощь детским домам, школам, обществам прием-

ных и многодетных семей; 
- проведение бесплатных концертов по всем возможным праздникам 

силами культурного отдела (ансамбль «Ранюсенька»); 
3.  Участие комбината в таких крупных выставках, как «Продэкспо» 

в г. Минске, Москве, «Петерфуд» в Санкт-Петербурге, «Весь мир питания» 
в г.Киеве, Москве, «Интерфуд» в Казахстане.  

4. Проведение мероприятий по стимулированию сбыта: 
- проведение специалистами отдела маркетинга дегустации в роз-

ничных сетях, выставках и ярмарках;  
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- участие во всех дегустационных конкурсах международного уров-
ня, для завоевания наивысших наград, которые в дальнейшем будут нано-
ситься на этикетку продукции.  

 
МЕССЕНДЖЕРЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ В БИЗНЕСЕ 

 
Гололоб А.Д., 2 курс, специальность «Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель: Прохорова Т.В., кандидат экономических наук, 
доцент 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 

 
Цифровая экономика располагает множеством инструментов, кото-

рые позволяют автоматизировать бизнес-процессы. Современный менед-
жер сталкивается с необходимостью выбора, внедрения эффективных ин-
струментов коммуникации и решения управленческих задач. Одним из та-
ких набирающих популярность инструментов становятся мессенджеры, 
использующиеся для привлечения и удержания потенциальных клиентов. 

Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider в 
2016-м году провел исследование, которое показало: ежемесячное количе-
ство активных пользователей 4 крупнейших мессенджеров (WhatsApp, 
Facebook Messenger, WeChat, QQ) превзошло пользователей 4 крупнейших 
социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN) с 2014 года [3]. 
При этом прогнозируемое количество пользователей в 2017 году должно 
было составить около 3 750 миллионов. 

По данным интернет-портала Kepios на апрель 2018 года суммарная 
аудитория 4 крупнейших мессенджеров (WhatsApp, Facebook Messenger, 
WeChat, QQ) достигает около 4 583 миллионов пользователей [2]. 

В Беларуси ситуация отличается. Лидером рынка мессенджеров яв-
ляется Viber, число пользователей в стране достигает 5,5 млн., затем по 
популярности следует WhatsApp, Telegram и Facebook Messenger [1, 4]. 

Рассмотрим использования мессенджера в бизнесе, на примере ком-
пании IT Princess Academy. Данная фирма специализируется на оказании 
образовательных услуг в сфере IT для девочек в возрасте 7-15 лет, продукт 
же ориентирован на родителей девочек, в ценовом сегменте рынка – «пре-
миум» сегмент. В качестве мессенджера для внедрения был выбран Tele-
gram, по следующим критериям: 

1. мессенджер использует молодежь и современный родитель; 
2. набирает популярность; 
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3. удобен для продвижения бренда, услуг, информирования ауди-
тории, а также для работы по точкам касания клиента и потенциального 
покупателя; 

4. быстрый ввод в маркетинговые коммуникации; 
5. широкий спектр технических возможностей в сравнении с дру-

гими мессенджерами. 
Была поставлена цель: внедрение Telegram-канала, как инструмента 

маркетинговых коммуникаций в It Princess Academy, для привлечения и 
удержания клиентов. Основная задача: внедрение Telegram-канала. 

Для достижения поставленной задачи необходимо было: 
1. создать Telegram-канал; 
2. разработать инструкцию по созданию и внедрению Telegram-

канала, как бизнес-процесса; 
3. тестирование 3-5 публикаций (постов) в мессенджере, носящих 

информативный характер; 
4. разработать дальнейшие рекомендации по использованию 

Telegram-канала. 
В Telegram можно создать канал и (или) группу. Принципиальное 

отличие между данными инструментами состоит в том, что группа предна-
значена для контакта участников через текстовые сообщения, переписку, а 
в канале общение происходит через визуальное восприятие публикуемых 
постов администратором. Также следует отметить, что Telegram-канал мо-
жет быть частным (только для ограниченного круга лиц, добавляемых ад-
министратором) и публичным (в поиске Telegram видят все пользователи 
мессенджера и могут подписаться при желании). 

Для IT Princess Academy был создан публичный канал, т.к. ставилась 
цель продвижения, привлечения потенциальных клиентов и удержания 
имеющихся. 

Чтобы расширить функциональные возможности Telegram в области 
публикации постов, использовался бот «ControllerBot». Также Controller-
Bot позволяет создать дополнительного бота, через который будет осуще-
ствляться процесс редактирования и внедрения дополнительных функций. 

К дополнительным функциям бота можно отнести: 
1. прикрепление фото; 
2. добавление комментариев; 
3. добавление реакций (эмодзи); 
4. добавление URL-кнопок; 
5. опубликование отложенных постов. 
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ControllerBot позволяет получить статистические данные по каналу 
за неделю либо месяц. Таким образом, можно узнать количество пользова-
телей, которые посетили и подписались за день на канал. Следует отме-
тить, что существуют отдельные роботы в Telegram, которые позволяют 
собирать более глубокие статистические данные по публикациям и каналу, 
к таким данным относятся: количество подписчиков на канале, охват 1 по-
ста, количество просмотров в день, среднее число публикуемых постов в 
день и др. 

Также с помощью различных реакций (эмодзи) можно проводить оп-
росы и анкетирование, которые тоже являются статистической информа-
цией. Это позволит компании ещё лучше изучить потребности клиентов и 
постараться удовлетворить их на максимальном уровне. Создание URL-
кнопок может помочь в продвижение уже имеющихся социальных сетей: 
Facebook, Instagram, VK или сайта компании. 

Исходя из всего выше изложенного для бизнеса выгодно внедрять 
мессенджеры в бизнес-процессы по следующим причинам [5, с. 309]: 

1. бесплатный канал продвижения и прямой рекламы; 
2. увеличение визуальных точек касаний по потенциальным клиен-

там; 
3. напоминание о бренде; 
4. удержание существующих клиентов полезным контентом и свое-

временным информированием; 
5. привлечение новых клиентов; 
6. использование ботов; 
7. сбор статистических данных; 
8. высокий уровень вовлечения аудитории; 
9. высокая скорость реакции пользователей за счет push-

уведомлений; 
10. сокращение телефонных звонков и использование других каналов 

техподдержки и др. 
Подводя итоги, следует отметить, что сформулированные предложе-

ния внедрены в компании IT Princess Academy; поставленная цель достиг-
нута. Таким образом, использование мессенджеров в бизнес-деятельности 
открывает ряд конкурентных преимуществ. Данная тема подлежит даль-
нейшему научно-практическому исследованию. 
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В системе маркетинга страна рассматривается как своеобразный 

уникальный товар, который требует определенного позиционирования и 
продвижения. По определению Всемирной организации по туризму, 
имидж страны — это совокупность эмоциональных и рациональных 
представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, 
собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного 
образа [4, c. 30]. Имидж страны испытывает влияние со стороны 
психологических, политических и экономических факторов представляет 
собой результат их взаимодействия.  

Имидж страны существует на нескольких уровнях осознания — 
бытовом, социально-экономическом, деловом, финансовом и др. [1, c. 45] 
Что касается Республики Беларусь, можно выделить три основных 
направления формирования имиджа в зависимости от целевой аудитории: 
для граждан Республики Беларусь — современная и комфортная страна 
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для жизни; для туристов — край с богатой историей и древней культурой; 
для делового сообщества — «Вторая Женева». 

Формирование положительного имиджа страны в мировом 
сообществе начинается с самоидентификации граждан со своей страной. 
Для анализа имиджа среди граждан, авторами был проведен опрос, в 
котором приняли участие 100 человек. На вопрос о том, какой имидж 
нужен Беларуси, респонденты ответили, что “Беларусь — 
интеллектуальная страна”, “Беларусь — туристическая страна” и 
“Беларусь — транзитная страна”, а на вопрос о том, что именно должно 
стать основой имиджа Республики, респонденты выбрали IT-технологии и 
природу, что подтверждает важность наравне с развитием технологий 
развитие экотуризма. Таким образом, граждане полностью согласны с 
выбранным правительством направлением развитие имиджа страны. 
Важнейшими составляющими имиджа гражданами были названы: 
достойный уровень жизни граждан, гарантия безопасности и культурное 
наследие.  

Среди уникальных черт, которыми обладает Беларусь по сравнению 
с другими странами мира, участники опроса отметили уникальное 
географическое положение, квалифицированные кадры и красоту природы, 
что на данный момент лишь косвенно используется для создания имиджа. 
Таким образом, был выявлен диссонанс между тем, что граждане хотят 
видеть основой имиджа (IT-технологии и природу) и тем, что считают 
главным преимуществом нашей страны (географическое положение, 
квалифицированные кадры). 

На мировой арене Республика Беларусь представлена в первую 
очередь гербом и флагом, но для создания положительного образа в глазах 
общественности могут также активно быть использованы особые 
имиджевые символы страны. По мнению 84% участников опроса таковым 
должен стать зубр, василёк и аист.  Именно эти символы формируют у 
граждан ощущения привязанности к родной стране.  

В Беларуси особое значение для формирования имиджа среди 
граждан имеют спортивно-массовые, образовательные и культурные 
мероприятия.  Нельзя не заметить, что празднества по случаю Дня 
Независимости, Дня Победы и Дня города проводятся на высоком уровне, 
однако, на подобные мероприятия органам городского самоуправления 
стоило бы выделять большие площади. К примеру, устраивать свободные 
показы театральных постановок, организовать свободный вход на 
выставки и музеи. Это позволит гражданам не только отдыхать и 
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веселиться, но и культурно развиваться. Зеленый, красный и белый могут 
стать цветами праздничных огней, освещающих улицы, ведь именно это 
цвета белорусского флага. 

Впечатление туристов во многом определяется статьями западных 
СМИ о Беларуси. В 2010 году была опубликована статья в газете New York 
Times, где мы кажемся уголком Советского союза среди капиталистов. И 
это, действительно то, что по-настоящему может выделить Беларусь среди 
других постсоветских республик и привлечь внимание к нам. Минск, 
разрушенный войной, перестраивался советскими архитекторами как 
идеальный город будущего с широкими проспектами и зелеными парками, 
и больше нигде эта идея не была реализована настолько полно. Мы 
привыкли считать памятники советской эпохи неактуальными в 
современном мире, но на них можно построить всю туристическую 
индустрию: белорусская уникальность — это тот бренд, который без 
колоссальных затрат можно развить уже сегодня. 

Около 80% туристов, которые посещают Беларусь — граждане 
России. Они едут в Беларусь чтобы купить органические продукты, 
отдохнуть в санаториях, посетить Мирский и Несвижский замки и просто 
погулять по Минску, который они сравнивают с Лас-Вегасом из-за 
большого количества казино и игровых залов.  

Таким образом, имидж Беларуси в мире основывается на 
разрозненной и порой необъективной информации, поэтому для начала 
должна быть разработана четкая стратегия развития имиджа не 
только на уровне правительства, но и с участием специалистов по PR. К 
примеру, большинство имиджевых роликов и фото публикуются 
любителями, а не профессионалами, что сказывается на качестве 
материала. Большим шагом для развития туристического потенциала 
станет создание специального портала, на котором будут опубликованы 
маршруты по стране с фотографиями и с подробными рассказами на 
английском и других языках. Такую компанию можно назвать «I visited 
Belarus». Это поможет привлечь туристов не только в Минск, но и в 
областные центры. 

Другим распространенными инструментами брендинга являются 
логотипы и слоганы. В рекламных роликах о Беларуси можно 
использовать слоган «Unique Belarus» в сочетании с логотипом, 
представляющим зубра, василька и аиста.  

Развить имидж Беларуси могут кинофильмы. В этой области у 
Беларуси огромный потенциал: наши леса и озера смогут стать 
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прекрасными декорациями для исторических фильмов.  К примеру, съемки 
«Властелина колец», в разы увеличили свою туристическую 
привлекательность Новой Зеландии.  

Далее рассмотрим имидж Беларуси среди делового сообщества. 
Основой имиджа для инвесторов является Парк высоких технологий, 
который, являясь виртуальным парком, позволяет в полной мере 
использовать образовательный, научно-исследовательский, 
профессиональный и инфраструктурный потенциал всей страны [5]. ПВТ в 
Минске может смело называться белорусским аналогом Кремниевой 
долины в США. Таким образом для делового сообщества Беларусь может 
стать не просто транзитной страной между Европой и Россией, а страной, 
которая может предоставить инвесторам новые экономические 
возможности, близкие к свободным экономическим зонам. 

В 2017 году в Минске были организованы переговоры 
Трехсторонней контактной группы ОБСЕ по Украине. Отстояв статус 
нейтральной переговорной площадки, Беларусь продолжила генерировать 
новые миротворческие инициативы. Наиболее амбициозной из них 
является инициатива по запуску «минского процесса» для урегулирования 
отношений между Востоком и Западом по аналогии с Хельсинкским 
процессом. Все это позволяет говорить об имидже Беларуси как «Второй 
Женевы». 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе Беларусь 
находится на этапе формирования имиджа среди туристов и бизнес 
сообщества. Для улучшения ситуации должна быть разработана четкая 
стратегия развития имиджа не только на уровне правительства, но и с 
участием специалистов по PR, которая может включать создание портала с 
маршрутами по стране в рамках компании «I visited Belarus», 
использование слогана (“Unique Belarus”) и рекламы путем участия в 
съемках кино. Отдельно стоить отметить возможность создания 
уникального бренда — “Города советского прошлого”. Среди делового 
сообщества Беларусь имеет имидж нейтральной переговорной площадки. 
Что касается имиджа среди граждан, у белорусов высокий уровень 
самоидентификации со своей Родиной, который во многом создан 
благодаря спортивно-массовым, образовательным и культурным 
мероприятиям.  
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Конкурентная стратегия организации – эта система долгосрочных 

действий, направленных на разработку, использование и сохранение кон-
курентных преимуществ, обеспечивающих организациям эффективное 
функционирование в условиях конкуренции. Она является составным эле-
ментом корпоративной стратегии организации. Однако ни одна компания 
не может достичь конкурентного преимущества по всем характеристикам 
товаров. Необходимо разработать стратегию, в наибольшей степени соот-
ветствующую тенденциям развития рынка и наилучшим образом исполь-
зовать сильные стороны деятельности компании. 

Разработка и реализация конкурентной стратегии включают в себя 
несколько последовательных этапов. 

На первом этапе производится диагностика конкурентной среды 
предприятия. Исследуются факторы конкурентной среды, тип и интенсив-
ность конкуренции на рынке, а также общее состояние и структура отрас-
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ли. Следующим этапом служит анализ деятельности конкурентов, который 
включает диагностику их целей и намерений, анализ рыночной доли, изу-
чение приемов и методов реализации товарной политики и анализ органи-
зации сбытовой сети. После разрабатывается собственная конкурентная 
стратегия, которая заключается в составлении плана мероприятий и меха-
низма их реализации с установлением временных рамок. Завершающим 
этапом служит оценка выработанной конкурентной стратегии. Проводится 
анализ достигнутых результатов в сравнении с поставленной стратегиче-
ской целью, изучаются возможности для дальнейшей реализации, сущест-
вующей или формирования новой конкурентной стратегии. 

Условием разработки стратегии является оценка и анализ собствен-
ных возможностей фирмы, её конкурентоспособности и производственно-
го потенциала. Фирма должна иметь возможность противостоять конку-
ренции со стороны других предприятий, то есть быть конкурентоспособ-
ной. 

Для анализа конкурентной ситуации на ООО «Джома-спорт» была 
использована модель пяти движущих сил Майкла Портера, SWOT и PEST 
анализ, а также матрица Ансоффа.  

Для обобщения и систематизации данных о всех выявленных силь-
ных и слабых сторонах предприятия, был использован SWOT-анализ. Он 
позволяет определить возможности и опасности для предприятия, что в 
дальнейшем может использоваться для разработки стратегических планов. 
Особенность данного анализа состоит в том, что акцент делается на ком-
плексном рассмотрении предприятия, где конкурентное окружение и от-
расль в целом служат фоном исследования. 

Для построения SWOT–матрицы ООО «Джома-спорт» были исполь-
зованы собственные разработки и на основе анализа определены следую-
щие сценарии развития:  

 позитивный (SO-стратегия) – действия компании в случае ис-
пользования всех сильных сторон с возможностями внешней среды;  

 взвешенный (ST и WO-стратегии) – действия фирмы в случае 
использования всех сильных сторон и возникновения угроз во внешней 
среде, а также проявление слабых сторон в сочетании с возможностями 
внешней среды; 

 негативный (WТ-стратегия) – сочетание слабых сторон и угроз 
предприятия. 
 
Таблица 1 - SWOT-анализ ООО "Джома-спорт" 
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Примечание – Источник: Собственная разработка на основе данных 
компании. 

На основе вышеприведенного SWOT-анализа деятельности предпри-
ятия, ее внешней и внутренней среды в качестве конкурентной стратегии 
было предложено выбрать стратегию лидерства по издержкам, в которой 
конкурентное преимущество достигается за счет более низких затрат и 
цен. 

 Сильные стороны (S) 
1. Уровень сервиса и после-
продажного обслуживания 
2. Хорошая репутация, из-
вестность бренда 
3. Гибкость в отношении це-
новой политики 
4. Наличие собственной сети 
дистрибуции 

Слабые стороны (W) 
1. Ориентированность на опто-
вых покупателей 
2. Узкий выбор товара в ассор-
тименте  
3. Неэффективная маркетинго-
вая деятельность 
4. Мотивация и вовлеченность 
персонала 

Возможности (О) 
1. Освоить новые 
рынки сбыта  
2. Новые потреби-
тели на текущих 
рынках 
3. Продвижение 
бренда  

S-O 
S2:О1 Улучшение сервиса 
онлайн-продаж 
S1:О2 Разработать програм-
му лояльности и систему 
скидок 
S2:О3 Организация реклам-
ных кампаний и новых инст-
рументов продвижения 
S4:O1 Развить сеть рознич-
ной торговли в крупных ре-
гионах РБ 
S4:O3 Наладить поставки на 
российский рынок 

W-O 
W1:O1 Расширить выбор това-
ра для физических лиц. 
W2:O2 Повышение качества 
работ по всем направлениям. 
W3:O3 Увеличить уровень зна-
ния товара на рынке за счет 
улучшения качества маркетин-
га, спонсорства, участия в ме-
роприятиях. 
W4:O4 Проведение мотиваци-
онной политики персонала. 

Угрозы (Т) 
1. Изменение зако-
нодательства в об-
ласти импорта това-
ров 
2. Вход крупных 
игроков  
3. Изменение по-
требительских 
предпочтений 

S-T 
S3:T1 Придерживаться гиб-
кости в отношении ценовой 
политики для сохранения 
потребителей. 
S3:T2 Сохранение уровня 
цен ниже, чем у известных 
конкурентов на рынке 
S2:Т2 Предоставление высо-
кокачественных услуг по по-
слепродажному обслужива-
нию  
S4:T3 Увеличение объемов 
поставок товаров для повсе-
дневной носки 

W-T 
W1:Т1 Корректировать стои-
мость товаров  
W3:Т3 Реализация новой стра-
тегии по предотвращению вхо-
да крупных игроков на рынок. 
W2:T2 Горизонтальная дивер-
сификация – выпуск детской 
линии одежды и обуви. 
W2:Т3 Разделение отделов: для 
работы с оптом и в рознице. 
W4:T2 Проведение совместных 
мероприятий и использование 
системы материального стиму-
лирования  
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Для исследования стратегических альтернатив была использована 
матрица Ансоффа, описывающая возможные стратегии роста компании на 
рынке. Была рассмотрена возможность реализации каждой стратегии на 
основе различных параметров, и в результате сформирована таблица 2: 
Таблица 2 - Анализ с помощью матрицы Ансоффа 

Вариант стратегии Возможность Описание 
Стратегия проник-
новения 

Возможна Есть шанс реализации стратегии. Несмотря на 
низкие возможности дополнительного инве-
стирования, необходимо увеличивать потреб-
ление товара. 

Стратегия развития 
рынка 

Возможна Выход в близлежащие малые города – отлич-
ный источник роста. Есть ресурсы и возможно-
сти к реализации 

Стратегия развития 
товара 

Вероятна Компания обладает всеми ресурсами для рас-
ширения ассортимента магазина и ввода новой 
категории – спортивного инвентаря 

Стратегия дивер-
сификации 

Не возможна У компании есть возможность роста на теку-
щих рынках с помощью текущих и новых това-
ров. Диверсифицировать портфель пока не ре-
комендуется. 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе данных 
компании. 

Согласно матрице Ансоффа наиболее привлекательной в настоящее 
время является стратегия, направленная на увеличение доли рынка и стра-
тегия проникновения. 

Лидерство в издержках может быть достигнуто благодаря следую-
щим возможностям: 

 у компании отсутствуют издержки производства в связи с тем, 
что фирма является дистрибьютором; 

 компания способна снижать издержки на основе накопленного 
опыта; 

 компания контролирует накладные расходы, избегает мелких 
операций; 

 компания минимизирует затраты в области обслуживания и га-
рантийных услуг, системы продаж, затрат на рекламу и продвижение. 

Таким образом, компания «Джома-спорт» может использовать два 
варианта реализации преимущества в затратах: 

1. Установить самую низкую цену в сегменте и привлечь всех 
чувствительных к цене потребителей; 
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2. Установить цену на уровне конкурентов, при этом зарабаты-
вать больше с продажи продукта и реинвестировать сверхприбыль в уве-
личение рекламного давления. 
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«Реальная стоимость биткоина может равняться нулю, если никто 
не будет принимать данную технологию для осуществления платежей. 
Можно ли считать Биткоин валютой? Нет. Нет процентной ставки, 
связанной с Биткоином. Цифровым золотом? Может быть. Но для него 
нет никакого практического применения, в то время как золото использу-
ется в электронике и ювелирных изделиях. Однако инвесторы, видимо, 
приписывают ему какую-то ценность. Это платежная сеть? Да, но её 
очень сложно масштабировать и не брать комиссий за транзакции». 

Morgan Stanley, декабрь 2017 г 
В первую очередь необходимо разобраться с понятием «криптовалю-

та», появившимся в нашем обороте совсем недавно. Криптовалюта – это 
цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета. Монета пред-
ставляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую не-
возможно. Криптовалюта эмитируется непосредственно в сети и никак не 
связана ни с какой-либо обычной валютой, ни с любой государственной 
валютной системой. 

Правовое регулирование криптовалют в Республике Беларусь 
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Хочется отметить, что до октября предыдущего года законодательст-
во Беларуси не относило криптовалюты к ни иностранным валютам, ни к 
нематериальным благам, ни к объектам исключительных прав. Криптова-
люты не были закреплены за конкретным пользователем. 

В октябре 2017 года в Беларуси появляется первая белорусская крип-
товалюта – «Талер», получившая свое название в честь денежной единицы, 
которая была в обороте во времена существования Великого Княжества 
Литовского и Речи Посполитой. Талер основан на технологии блокчейн и 
несколько усовершенствованном алгоритме биткоина (SoW). Он является 
первой в своем роде криптовалютой на постсоветском пространстве. Талер 
не имеет унитарного центра, вследствие чего абсолютно отвечает требова-
ниям пиринговой денежной сети. 

Также в данный момент на стадии обсуждения находится процесс 
создания собственной белорусской криптобиржи, услуги которой распро-
странятся на территорию Таможенного Союза. Планируется, что на крип-
тобирже будет купить и реализовать все виды криптовалют, и кроме этого 
обменять виртуальные деньги на российские и белорусские рубли. 

В декабре 2017 г. Президентом Беларуси Александром Лукашенко 
был подписан декрет «О развитии цифровой экономики». Одним из поло-
жений декрета было создание правовой основы для оборота цифровых ва-
лют и токенов, основанных на технологии блокчейна, чтобы компании-
резиденты Парка высоких технологий могли оказывать услуги бирж 
и обменников криптовалют и привлекать финансирование посредст-
вом ICO. За юридическими лицами декрет закрепляет права создавать и 
размещать собственные токены, осуществлять операции через биржи и 
операторов обмена, физическим лицам даёт право заниматься майнингом, 
владеть токенами, приобретать и отчуждать их за белорусские рубли, ино-
странную валюту и электронные деньги, а также завещать. На срок до 1 
января 2023 года декрет исключает выручку и прибыль от операций с то-
кенами из налогооблагаемой базы. В отношении физических лиц приобре-
тение и продажа токенов не считается предпринимательской деятельно-
стью, а сами токены и доходы от операций с ними не подле-
жат декларированию. Особенностью вводимого регулирования является 
то, что все операции должны будут осуществляться через компании-
резиденты Парка высоких технологи. Декрет легализует ICO, криптовалю-
ты и смарт-контракты, вследствие чего Беларусь становится «фактически 
первым в мире государством, которое открывает широкие возможности 
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для использования технологии блокчейн», говорится в сообщении на сайте 
президента страны [1].  

Правовое регулирование криптовалют в России  
На сегодняшний день статус криптовалюты в Российской Федерации 

не определен, но к середине 2018 года планируются изменения в данной 
сфере. В целом, эта цифровая валюта скорее имеет статус нематериального 
актива.  Запрета на использование криптовалют и биткоинов в стране нет, 
но и свободно распоряжаться монетами нельзя. В частности, покупки за 
биткоины могут квалифицировать как террористическую или преступную 
деятельность, что способствует серьёзному наказанию, в том числе уго-
ловному.  

Президент Владимир Путин поручил Банку России и правительству 
разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соответствую-
щие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 
г., говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по 
цифровым технологиям в финансовой сфере 10 октября.  

В соответствии с законопроектом Министерство финансов РФ и 
Банк России признают криптовалюту цифровыми активом и «иным иму-
ществом». При этом крипторубль как альтернатива рублю в стране не рас-
сматривается. Также регуляторы определили майнинг формой предприни-
мательской деятельности, которая должна облагаться налогом, а ICO при-
равняли к краудинвестингу. Если законопроект будет одобрен, то его по-
ложения вступят в силу 1 июля 2018 года.  

Правовое регулирование криптовалют в Казахстане 
Правовой статус и природа криптовалюты в Казахстане до сих пор 

не определен. В октябре 2017 г. Международный финансовый центр «Ас-
тана» (МФЦА) и инвестиционная компания EXANTE подписали меморан-
дум о сотрудничестве, в рамках которого на базе платформы Stasis будет 
создана новая криптовалюта, обеспеченная традиционными финансовыми 
активами. 

По прогнозам экспертов, предполагаемая капитализация нового 
криптоактива составит порядка 2-3 млрд. в евро-эквиваленте. 

По поручению Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан одна из 
первых стран в мире приняла решение о внедрении технологии блокчейн 
на государственном уровне. Для этого была создана государственная про-
грамма «Цифровой Казахстан», в которой для блокчейна отведена отдель-
ная роль.  

Правовое регулирование криптовалют в Кыргызстане 
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Говоря о Кыргызстане, правовой статус цифровых валют также до 
сих пор не определен. Но в то же время, согласно пункту 1 статьи 31 Зако-
на «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской 
деятельности», сом является единственным законным платежным средст-
вом на всей территории Кыргызской Республики, обязательным к приему 
без ограничений по всем видам платежей. Вследствие чего использование 
криптовалют в качестве платежного средства на территории Кыргызстана 
будет являться нарушением законодательства Кыргызской Республики.  

В настоящее время Национальный банк Кыргызской Республики 
внимательно отслеживает складывающуюся ситуацию с криптовалютами, 
в том числе международную практику и опыт других стран, возникающие 
при их использовании риски и угрозы.  

При этом в Кыргызстане изучаются перспективы практического ис-
пользования технологии блокчейн, её особенности и возможности приме-
нения в самых различных сферах. 

Правовое регулирование криптовалют в Армении 
 Центральный банк Армении стал очередным национальным 

регулирующим органом, рекомендовавшим гражданам страны не пользо-
ваться цифровыми валютами, подразумевая в первую очередь биткоин.  

Регулятор при этом никак не обозначил свою позицию относительно 
блокчейна, который становится всё более популярным инструментом у 
многих крупных финансовых организаций, ограничившись словами о под-
держке стремления к «использованию инновационных платёжных инстру-
ментов». 

Правовое регулирование криптовалют в Украине 
В Украине, как и в России, нет законодательных актов, которые ре-

гулируют обращение биткоин на местном рынке. Так как украинское пра-
вительство не запретило обращение этой криптовалюты, но при этом и не 
признало ее полноценными деньгами, граждане этой страны могут приме-
нять биткоин для приобретения услуг и товаров в интернете. Из-за отсут-
ствия законодательной базы при получении дохода от операций с биткоин 
гражданам Украины не придется платить налоги. 

Руководство НБУ заявило, что правовой статус криптовалюты будет 
определен в начале 2018 года, после чего будут приняты все необходимые 
законодательные акты. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что регулирование криптова-
лют в разных странах в качестве нового экономического явления постоян-
но меняется и корректируется. Каждый центральный банк руководствуется 
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собственными подходами: от формального разрешения (включая рекомен-
дации для индустрии о возможных рисках, исследования в данной области 
и пр.) или применения общих принципов регулирования в сфере платежей 
до полного запрета такой деятельности. Беларусь первая из стран СНГ 
встала на путь правового регулирования IPO и криптовалют. Региональное 
лидерство Беларуси в IT сфере - предпосылка ускорения экономического 
роста страны. 
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Среди привлекательных факторов для инвесторов в Республике Бе-
ларусь можно выделить прежде всего геополитическое расположение. На-
ша страна граничит с ЕС, а членство Беларуси в ЕАЭС способствует выхо-
ду инвестора на 182-миллионный рынок потребителей и значительный че-
ловеческий, ресурсный и научно-технический потенциал. Из других пре-
имуществ – человеческий капитал, высокий уровень образования населе-
ния (Республика Беларусь находится в группе стран с высоким уровнем 
человеческого развития по классификации ООН, опережая такие страны, 
как Турция, Болгария, Сербия, Казахстан, Украина [1]). В стране действует 
прогрессивное инвестиционное законодательство, гарантирующее равные 
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условия ведения бизнеса для иностранных и национальных инвесторов, а 
также около 60 двусторонних соглашений о защите инвестиций. 

Существует классификация стран в зависимости от степени террито-
риального риска. Он рассчитывается на основании результатов экономет-
рической модели Международного валютного фонда. Страны классифици-
руются на семь групп. Где седьмая группа – это страны с самым высоким 
территориальным риском, а первая – с самым низким. 

Беларусь долгое время входила в седьмую группу, но с 26 января 
2018 года поднялась на шестое [2]. Повышение рейтинга страны способст-
вует привлечению инвестиций на более приемлемых условиях. 

За 2017 год в Беларусь поступило 9728,5 млн. долларов США ино-
странных инвестиций. Из них прямые составили 7634,2 млн. долларов 
США, либо 78,5% от общего объема поступивших инвестиций, портфель-
ные 8,4 млн. долларов США, либо 0,08% и прочие 2085,9 млн. долларов 
США, либо 21,4% от общего объема поступивших инвестиций. В сравне-
нии с предыдущим периодом прослеживается динамика увеличения коли-
чества привлекаемых инвестиций в Беларусь. Так, в 2016 году в Беларусь 
поступило 8559,8 млн. долларов США иностранных инвестиций. Из них 
прямые – 6928,6 млн. долларов США, портфельные – 2,8 млн. долларов 
США и прочие – 1628,5 млн. долларов США [3]. Таким образом, на порт-
фельные инвестиции приходится наименьший удельный вес.  

Рынок корпоративных ценных бумаг как один из сегментов финан-
совой системы является неотъемлемым элементом рыночной экономики, 
позволяя организациям привлекать инвестиционные ресурсы. В течении 
последних десятилетий в мире наблюдается тенденция к росту значимости 
рынков корпоративных облигаций. Вместе с тем большинство белорусских 
предприятий полагается преимущественно на собственные ресурсы или 
привлекает денежные средства в виде банковских кредитов. При этом, 
осуществляя портфельные инвестиции, в частности в корпоративные обли-
гации, инвестор не ставит своей задачей управление предприятием или 
проектом, в которые вкладываются денежные средства, и не рискует пра-
вом собственности. 

В Беларуси недостаточно развит вторичный рынок ценных бумаг, в 
том числе корпоративных облигаций. Вторичный рынок - это рынок, на 
котором происходит обращение ценных бумаг. На этом рынке уже не ак-
кумулируются новые финансовые средства для эмитента, а только пере-
распределяются ресурсы среди последующих инвесторов. Так, в 2017 году 
его объем составил 0,342 млрд BYN, сократившись относительно преды-
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дущего периода на 0,76 млрд BYN (на 60%). Если сравнивать с Российской 
Федерацией, то в 2017 году он соответствовал 8000 млрд российского руб-
ля.  

Это обосновано прежде всего тем, что в Республике Беларусь по 
сравнению с Российской Федерацией отмечается более узкий круг инве-
сторов. В основном инвесторами в корпоративные облигации белорусских 
организаций являются банки. В Российской Федерации – кроме банков 
присутствуют пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые ор-
ганизации, субъекты хозяйствования, в том числе и иностранные. Так же 
стоит отметить, что Московская Биржа является крупнейшим в России и 
Восточной Европе биржевым холдингом, образованным в 2011 году в ре-
зультате слияния биржевых групп ММВБ и РТС. Московская Биржа вхо-
дит в двадцатку ведущих мировых площадок по объему торгов ценными 
бумагами, суммарной капитализации торгуемых акций и в десятку круп-
нейших бирж производных финансовых инструментов [4].   

Таким образом, белорусским субъектам хозяйствования следует 
кроме белорусского биржевого рынка выходить на российский рынок цен-
ных бумаг, актуальность чего возрастает в рамках создания Союзного го-
сударства и ЕАЭС. 

В целях упрощения операций с белорусскими корпоративными об-
лигациями и тем самым повышения их привлекательности для иностран-
ных инвесторов целесообразно развивать сеть корреспондентских отноше-
ний Центрального депозитария Республики Беларусь с депозитариями дру-
гих стран 
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В настоящее время мы становимся свидетелями появления новых ор-
ганизованных форм розничной торговли, широкого внедрения передовых 
технологий и современных методов работы в торговом бизнесе, возникно-
вения новых видов рисков, которые связаны со спецификой и особенно-
стями торговли. У торговых организаций, так же, как и у владельцев любо-
го другого бизнеса, есть несколько возможностей обеспечить развитие. Все 
они имеют как положительные, так и отрицательные стороны и в той или 
иной степени используются в практике управления организациями, осо-
бенно при необходимости быстрого развития бизнеса.  Одним из вариан-
тов развития бизнеса является франчайзинг, позволяющий без больших 
инвестиций в развитие собственной сети в течение небольшого времени 
расширять масштабы торговых операций с минимальными затратами.  

Тема франчайзинга в Республике Беларусь стала набирать популяр-
ность только в последнее десятилетие. Возрастающая популярность объяс-
няется пониманием в предпринимательской среде его положительных ка-
честв, прежде всего для самих предпринимателей, а также позитивным 
влиянием на развитие экономики страны. Франчайзинг позволяет не толь-
ко организациям масштабировать бизнес, но и помогает создавать малый 
бизнес франчайзи (те, кто приобретает право на торговлю под фирменным 
знаком компании-франчайзингодателя). 

Первые шаги по развитию франчайзинговых отношений в Беларуси 
начались с 1998 г., когда в Гражданском кодексе Республики Бела-
русь (ГК РБ) в главе 53 было дано определение договора франчайзинга. 
Тем не менее, как такового развитие данных отношений на практике было 
затруднено в силу части 3 статьи 1146 ГК РБ, где было сказано, что «дей-
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ствие любых договоров франчайзинга в Республике Беларусь прекращает-
ся, если в течение одного года после вступления в силу Гражданского ко-
декса не будет принято специальное законодательство о франчайзинге». 
Таким образом, договоры франчайзинга, несмотря на существующее опре-
деление в ГК РБ, были поставлены вне закона. На данный момент, в Рес-
публике Беларусь действуют договоры франчайзинга, которым посвящена 
глава 53 «Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)» 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь с учетом внесенных дополне-
ний и изменений от 18 августа 2004 г. [3]. 

По данным Национального центра интеллектуальной собственности 
на 2013 г., в Беларуси зарегистрировано около 130 франчайзинговых дого-
воров [2]. Большинство из них – в сфере розничной торговли, общепита и 
услуг. В 2017 г. в Национальном центре было зарегистрировано 85 догово-
ров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). К при-
меру, в сфере торговли в Республике Беларусь начали свою деятельность 
по франшизе крупные иностранные бренды: Zara, Bershka, Massimo Dutti, 
Stradivarius и Pull&Bear – испанской группы Inditex; Reserved, Cropp, 
House, Mohito, Sinsay – польской фирмы LPP SA. Данные о количестве за-
регистрированных договоров франчайзинга приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Количество зарегистрированных договоров комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга) в Республике Беларусь 

Договоры комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга) 

2013 2014 2015 2016 2017 1993 - 
2017 

Темп роста 2017 г. к 
2016 г., % 

10 40 35 64 85 366 133 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных 

[2]. 
В силу того, что понятие «торговля» представляет собой вид эконо-

мической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, 
обмена товаров, а также связанные с этим процессы (обслуживание поку-
пателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже) и включа-
ет в себя продажу как продовольственных, так и непродовольственных то-
варов, в данной работе развитие франчайзинговых отношений рассмотрено 
на примере розничной торговли одеждой и кондитерскими изделиями. 

Как упомянуто выше, на белорусский рынок приходят многие зару-
бежные торговые марки посредством франчайзинга и с каждым годом чис-
ло договоров увеличивается. Но, в работе уделено внимание, прежде всего, 
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белорусским брендам по продаже женской одеждой (Femme, NAVY, Elema 
и NOCHE MIO) и компаниям по розничной торговле кондитерскими изде-
лиями (Красный пищевик, Коммунарка, Лодисс, Спартак)  расширяют ли 
они свой бизнес с использованием фрачайзинга и какие условия стать 
франчайзингополучателем. Обобщенные данные результатов исследования 
приведены в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 – Краткая информация о брендах женской одеждой и условиях 
предоставления франшизы 
Название брен-

да Elema NAVY Femme NOCHE 
MIO 

Год образования 1991 2014 2004 
1999 

товарный 
знак 2006 

Количество соб-
ственных точек 

30 фирменных 
магазинов, около 

200 точек про-
дажи 

7 более 30 около 200 

Начало фран-
чайзинговой 
деятельности 

- 2015 2017 - 

Количество 
франчайзинго-
вых точек 

- 3 1 - 

Условия предос-
тавления фран-
шизы 

• Размер на-
чальных инве-
стиций: от 3 000 
рублей; 
• Торговая пло-
щадь магазина:  
70-120 кв.м.; 
• Стартовая за-
купка товара при 
открытии: 2 000 
руб./кв.м (с уче-
том скидки); 
• Срок открытия 
магазина:  
2 месяца. 

• Размер 
начальных инве-
стиций:  
от 20 000 рублей 
(в том числе 
стартовая закуп-
ка товара); 
• Торговая 
площадь  
от  20-50 кв.м, 
расположенная в 
торговом ком-
плексе или от-
дельно стоящий 
магазин на цен-
тральных улицах 
города с высокой 
проходимостью 

• Размер начальных 
инвестиций:  
от 20 000 рублей (в 
том числе закупка 
товара); 
• Торговая площадь: 
o стандартный мага-
зин 70-9 кв.м; 
o флагманский мага-
зин 120-150 кв.м;  
• Месторасположе-
ние: 
o с численностью 
населения от 50 000 
человек;  
o от 200 000 человек. 

- 

Срок окупаемо-
сти - от 4 месяцев от 6 до 18 месяцев - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе инфор-
мации [1]. 
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Таблица 3 – Краткая информация о компаниях по розничной торговли 
кондитерскими изделиями и условиях предоставления франшизы 
Название ком-

пании 
Красный 
пищевик Коммунарка Спартак Лодисс 

Год образования 1870 1905 1924 1996 
Количество соб-
ственных точек 9 18 18 2 

Начало фран-
чайзинговой 
деятельности 

2015 2016 - 2017 

Количество 
франчайзинго-
вых точек 

32 5 5 0 

Условия пре-
доставления 
франшизы 

• Размер 
начальных 
инвести-
ций: от 
12 000 руб-
лей на  
20 кв.м. 
• Роялти и 
паушаль-
ный взнос - 
нет 

• Размер на-
чальных ин-
вестиций: 
от 24 000 
рублей; 
• Торговая 
площадь от  
30 кв.м; 
• Паушаль-
ный взнос – 1 
базовая ве-
личина; ро-
ялти нет. 

• Размер 
начальных 
инвести-
ций: 
от 20 000 
до  
40 000 руб-
лей; 
• Торговая 
площадь от  
40 кв.м; 
• Роялти – 
1 базовая 
величина. 

• Размер на-
чальных ин-
вестиций: 
от 14 000 
рублей; 
• Торговая 
площадь  
от  20 кв.м. 
• Паушаль-
ный взнос – 
800 рублей; 
роялти нет. 

Срок окупаемо-
сти 

от 6 меся-
цев от 10 месяцев от 6 до 18 

месяцев до 12 месяцев 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе инфор-
мации [1]. 

На основе результатов исследования следует, что наиболее крупные 
белорусские компании в направлении торговли кондитерскими изделиями 
расширяют свой бизнес и тем самым повышают узнаваемость своего брен-
да и производимой продукции посредством франчайзинга. Касаемо компа-
ний, которые занимаются торговлей женской одеждой предпочитают са-
мостоятельно сбывать продукцию посредством оптовой и розничной тор-
говли. К примеру, информация по поводу приобретения франшизы бренда 
«NOCHE MIO отсутствует, так как у них предпочтение к оптовой торгов-
ле. Благоприятной тенденцией в развитии франчайзинговых отношений в 
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торговле является то, что белорусские предприниматели не только откры-
вают иностранные франшизы, но и также проявляют интерес к работе с 
белорусскими компаниями, которые, в свою очередь, стали расширять 
свой бизнес, используя франчайзинг. 

Для экономики Республики Беларусь франчайзинг является одной из 
альтернативных форм возникновения малого предпринимательства. Не-
смотря на наличие отдельных тормозящих факторов: отсутствие у большей 
части населения страны достаточного для покупки франшизы объема де-
нежных средств и четкой концепции понимания бизнеса и, как следствие, 
страх перед потенциальной возможностью потерять вложенные средства – 
франчайзинг в Беларуси может успешно развиваться.  

Все больше предпринимательских кругов обращается к использова-
нию этой эффективной формы ведения бизнеса. Значение франчайзинга 
для белорусской экономики переоценить сложно: для франчайзингодателя 
– получает возможность избежать административных издержек, сконцен-
трировавшись на развитии бренда, быстрый и эффективный способ созда-
ния новых независимых предприятий, объединенных в единую систему, 
для франчайзингополучателя – способ развивать свой собственный бизнес 
на базе уже проверенного бренда, а для государства – это эффективный 
инструмент поддержки малого предпринимательства, следовательно, и 
развития всей белорусской экономики.  
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Глобализация экономики обусловливает обострение конкуренции на 
внутреннем и на внешнем рынке. Успешное функционирование субъектов 
бизнеса требует постоянной адаптации к изменениям, происходящим во 
внешней среде. При этом становится очевидной необходимость формиро-
вания стратегии деятельности, как основы эффективной модели становле-
ния и развития предприятия. Компании во всем мире стремятся использо-
вать все возможные способы, чтобы привлечь потребителей и получить 
преимущества на рынке. И поскольку предприниматели, бизнесмены, ме-
неджеры разрабатывают краткосрочные тактические и долгосрочные стра-
тегические меры, соответствующие специфической ситуации их хозяйст-
венной деятельности и состоянию рынка, существует целый ряд проблем, 
обусловленных многочисленным числом вариантов стратегии с вероятно-
стными исходами ее решения.  

Конкурентная стратегия определяет, каким образом организация бу-
дет конкурировать на рынке, на какие конкурентные преимущества будет 
опираться. Следует учитывать, что все виды конкурентных преимуществ 
делятся на две группы: преимущества низкого порядка и преимущества 
высокого порядка. 

Низкий порядок конкурентных преимуществ обусловлен тем, что 
они очень неустойчивы и легко могут быть потеряны либо вследствие рос-
та цен и заработной платы, либо из-за того, что эти дешевые производст-
венные ресурсы точно также могут использовать конкуренты. Иными сло-
вами, преимущества низкого порядка – это более выгодные возможности с 
малой устойчивостью, неспособные обеспечить их лучшие стороны перед 
конкурентами в долгосрочной перспективе (рабочей силы, сырья и мате-
риалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, топливно-
энергетических ресурсов). Высокий порядок конкурентных преиму-
ществ обусловлен высокой устойчивостью и возможностью их эффектив-
ного использования в долгосрочной перспективе. Преимуществами высо-
кого порядка являются: уникальная продукция, новейшие технологические 
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решения, инновационная структура организации бизнес-процессов, хоро-
шая репутация фирмы. При достижении конкурентного преимущества за 
счет выпуска на рынок уникальной продукции, основанной на собствен-
ных конструкторских разработках, конкурентам для достижения такого 
преимущества понадобится, либо разработать аналог, либо разработать 
уникальную продукцию. Вместе с тем, для конкурентов реализация дан-
ных действий будет сопряжена с существенными трудовыми, финансовы-
ми и временными затратами. Следует отметить, что наиболее ценным кон-
курентным преимуществом – является хорошая репутация фирмы, которая 
достигается с большим трудом, медленно и требует крупных затрат на ее 
поддержание. 

На специфику разработки конкурентной стратегии для организаций 
на рынке кондитерских изделий оказывает влияние ряд особенностей ве-
дения малого и среднего бизнеса [4, 6]. Учет этих особенностей позволяет 
определить имеющиеся преимущества при реализации отдельных этапов 
конкурентной стратегии в рассматриваемой сфере деятельности: 

во-первых, процессами формирования и реализации конкурентной 
стратегии занимается сам предприниматель, владелец бизнеса, что дает 
ему возможность добиться ясного понимания дальнейшего направления 
развития, которое позволит организации в наилучшей степени воспользо-
ваться благоприятной ситуацией на рынке и с максимальной эффективно-
стью применить имеющиеся конкурентные преимущества и значительно 
сократить финансовые затраты; 

во-вторых, малый и средний бизнес в первую очередь нацелены на 
небольшой сегмент рынка и поэтому процесс формирования конкурентной 
стратегии менее затратный (легче добыть сведения о конкурентах, о про-
изводимых ими товарах или оказываемых услугах, рыночных ценах, скид-
ках, условиях договоров, спецификаций, общем объеме сбыта данного 
продукта или услуги, каналах и условиях сбыта и продвижения продукта, 
маркетинговой стратегии и т.д.); 

в-третьих, в малом и среднем бизнесе легче контролировать собст-
венный конкурентный потенциал, возможность эффективно задействовать 
собственные и привлекаемые ресурсы для достижения стратегических за-
дач, более четко сформулировать проблемы, подлежащие решению в ре-
зультате реализации будущей конкурентной стратегии; 

в-четвертых, в процессе реализации конкурентной стратегии субъек-
ты малого и среднего бизнеса более мобильны и подвижны в реагировании 
на постоянно изменяющиеся внешние условия хозяйствования; 
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в-пятых, ключ к успеху развития малых и средних бизнес-структур 
лежит в эффективной организации и выборе приоритетов в расходах. Здесь 
можно более четко уяснить, какие издержки являются приоритетными, а 
какие из них можно отсрочить, то есть минимизировать расходы. На на-
чальном этапе выбрать товар или услугу, которые будут приносить наи-
больший доход в кратчайшие сроки; 

в-шестых, у малого бизнеса есть одно крайне важное преимущество 
– он может работать с клиентами на куда более личном и глубоком уровне. 
Благодаря этому можно настроить предпринимательские усилия в соответ-
ствии с запросами и желаниями своей небольшой локальной аудитории [2, 
8]. 

Следует отметить, что кондитерская промышленность относится к 
одной из перспективных подотраслей пищевой промышленности Респуб-
лики Беларусь. Несмотря на то, что кондитерские изделия не относятся к 
пищевым продуктам первой необходимости, они пользуются устойчивым 
спросом у всех слоев населения. Спрос на данные товары во многом обу-
словлен привычками, традициями, сезонностью (увеличивается в зимне-
весенний период, перед праздниками). В структуре потребительских рас-
ходов на продукты питания за 2017 год кондитерские изделия традиционно 
занимают четвертое место (после мясных, молочных и хлебопекарных 
продуктов) [7]. Влияние социальных факторов на развитие белорусского 
рынка кондитерских изделий положительное, что связано с существую-
щими традициями потребления кондитерских изделий населением. Одним 
из важнейших и актуальных направлений развития белорусской кондитер-
ской отрасли сегодня является продвижение изделий, с пониженным со-
держанием жира, сахара (или без сахара), с пониженной энергетической 
ценностью, с низким содержанием трансизомеров жирных кислот, обога-
щенные также витаминами, минералами, экстрактами, с добавлением по-
лезных компонентов, обладающих функциональными свойствами [3]. 

В качестве конкретного примера рассмотрим бизнес-проект с высо-
ким порядком конкурентных преимуществ, который предполагает органи-
зацию кондитерского производства жевательной резинки на территории 
Республики Беларусь. Следует отметить, что на территории Республики 
Беларусь отсутствуют национальные производители жевательной резинки 
и соответственно вся жевательная резинка импортируется. Белорусский 
рынок жевательной резинки очень емкий, о чем свидетельствуют марке-
тинговые исследования [1]. Бизнес-проект предполагает создание компа-
нии ООО «Лабай Дистрибьюшн», являющуюся субъектом МСП (малого и 
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среднего предпринимательства). Основной вид экономической деятельно-
сти связан с производством кондитерских изделий, а именно планируется 
производство жевательной резинки. Необходимо подчеркнуть, что жева-
тельная резинка общепризнанно выступает одним из средств массового оз-
доровления граждан посредством улучшения гигиены полости рта.  

Для размещения нового производства рассматриваются города-
спутники Минска: Логойск, Дзержинск, Фаниполь, Заславль, Смолевичи и 
Руденск. Стоит задача по приобретению готового производственного по-
мещения, с последующим его переоборудованием под производство жева-
тельной резинки. Плановая стоимость недвижимости составляет 2,5 млн. 
руб. Плановая стоимость проектных и ремонтно-строительных работ со-
ставляет 250 тыс. руб. Производственную линию планируется приобрести 
в Китайской Народной Республике, предполагаемая стоимость составит 
650 тыс. руб. Комплектация производственной линии, необходимой для 
изготовления жевательной резинки, включает в себя мельницу для сахара, 
печь для резиновой основы, комбинированный миксер, холодильную ка-
меру, экструдер, транспортер, охлаждающий туннель, кондитерский бара-
бан для дражировки и глазировки, упаковочную машину. В качестве ис-
точников финансирования инвестиционных затрат предусматривается соб-
ственный и заемный капитал в форме внутреннего кредита в национальной 
валюте. ООО «Лабай дистрибьюшн» будет освобождаться от ввозных та-
моженных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых тамо-
женными органами, при ввозе на территорию Республики Беларусь опре-
деленных товаров в качестве вклада в уставный фонд [5]. 

Основными конкурентами компании ООО «Лабай Дистрибьюшн» 
являются: ООО «Монделис Русь» (ТМ «Dirol), ООО «Перфетти Ван Мел-
ле» (ТМ «Mentos»), ООО «Ригли» (ТМ «Orbit», «Eclipse», «Wrigley's 5», 
«Wrigley's Juicy Fruit», «Wrigley’s Doublemint», «Wrigley's Spearmint»). Бе-
лорусский рынок жевательной резинки в какой-то мере является закры-
тым, поскольку импортом жевательной резинки в Республику Беларусь за-
нимаются только три дистрибьютора, которые аффилированы с произво-
дителями жевательной резинки. Ключевыми игроками на рынке жеватель-
ной резинки являются компании ООО «Ригли» на долю которой приходит-
ся 52% от общего объема продаж жевательной резинки Республики Бела-
русь и ООО «Монделис Русь» на долю которой приходится 46%. Только 
1,5% от общего объема продаж приходится на долю ООО «Перфетти Ван 
Мелле», на долю остальных компаний приходится менее 1% [1]. 
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Основным инструментом компаний по привлечению новых потреби-
телей на белорусском рынке является дифференциация продукции за счёт 
«ноу-хау» компаний в маркетинге. Данные компании контролируют 99% 
рынка в стоимостном выражении и постоянно пытаются удержать или 
улучшить свои рыночные позиции за счёт активации всех возможных ин-
струментов по завоеванию потребителей, способствующие развитию 
имиджа бренда. Также ключевым фактором в развитии продаж «импульс-
ного» продукта является простая, эффективная и широкая дистрибуция. 

Следовательно, для компании ООО «Лабай Дистрибьюшн» наиболее 
приоритетными будут следующие действия: укрепление своих рыночных 
позиций, разработка имиджа компании, поиск индивидуальной рекламной 
идеи, улучшение своей конкурентной позиции за счет маркетинговых раз-
работок в области продвижения товаров. 

Для разработки конкурентной стратегии проводилось маркетинговое 
исследование предпочтений потребителей жевательной резинки. Марке-
тинговое исследование лояльности целевого потребителя позволили 
спрогнозировать стабильный спрос на жевательную резинку ТМ «Ла.by», и 
соответственно прибыльную деятельность компании ООО «Лабай Дист-
рибьюшн». 

На основании проведенных маркетинговых исследований предпоч-
тений целевого потребителя, компания ООО «Лабай Дистрибьюшн» будет 
выпускать следующую номенклатуру жевательных резинок под собствен-
ной торговой маркой «Ла.by»: «Black Mint», «Yummy Mint», «Hot Mint», 
«Спелый арбуз», «Домашняя ягода», «Фруктовая экзотика», «Yammy 
gum», а также микс мятных вкусов «Canape mint» и микс фруктово-
ягодных вкусов «Canape sweet». 

Стратегия ценообразования будет реализовываться с учетом наличия 
конкурентов и силы их брендов. Для компании ООО «Лабай Дистрибь-
юшн» наиболее эффективной стратегией будет являться стратегия низких 
цен. Использование данной ценовой стратегии предусмотрено в первую 
очередь, для проникновения на рынок. Цена на товары-аналоги мировых 
брендов составляет в среднем 0,58 руб. без НДС. Стоимость жевательной 
резинки «Ла.by Canape» составит 0,45 руб. без НДС, при достаточно низ-
кой себестоимости. Конечная цена для потребителя включает отпускную 
цену поставщика без НДС, налог на добавленную стоимость в размере 
20%, торговую надбавку представителя розничной торговли в среднем ко-
леблющуюся в пределе от 30% до 50%. 
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Необходимым условием реализации проекта является осуществление 
стратегии сбыта жевательной резинки ООО «Лабай Дистрибьюшн». 

Продукция компании ООО «Лабай Дистрибьюшн» будет реализовы-
ваться посредством собственного отдела продаж. В основе программы 
продаж лежит развитие прямого сотрудничества с сетевой и несетевой 
розницей (универмаги, рынки, небольшие магазины, киоски). Перед ком-
панией стоят стратегические цели в отношении дистрибуции, за счет со-
трудничества с представителями розничных сетей. Второе направление 
развития – сбыт жевательной резинки в non-food ритейле, стратегически 
важными клиентами которого являются магазины при автозаправочных 
станциях. Среди других направлений – «традиционный» сегмент HoReca. 
В сегменте HoReca реализация жевательной резинки возможна не только с 
помощью прямой продажи, но и посредством предоставления подарка кли-
ентам вместе с чеком. Также программа продаж предполагает развитие та-
ких каналов сбыта как рестораны быстрого обслуживания, где продукт 
ООО «Лабай Дистрибьюшн» будет крайне релевантен, особенно если го-
ворить о функциональных свойствах жевательной резинки. 

Первая рекламная компания продукции ООО «Лабай Дистрибьюшн» 
начнется под лозунгом "Лабай «canape» и гадай!". В рекламной коммуни-
кации будут задействованы телевизионные каналы и радиостанции. Теле-
визионный ролик будет запущен на наиболее популярных среди белорусов 
телеканалах. Жевательная резинка «Ла.by Canape» будет первой, с которой 
познакомится белорусский зритель. Рекламная идея, в первую очередь, 
связана с тем, что вкус жевательных подушечек всегда остается загадкой, 
поскольку линейка «canape» – это ассорти различных вкусов. На радио-
станциях компания ООО «Лабай Дистрибьюшн» будет выступать в роли 
главного партнера развлекательных программ, а при оглашении приза бу-
дет звучать следующий слоган: "Попробуй жевательную резинку «Ла.by 
Canape» и окунись в мир предвкушений загадочного вкуса!". В столице 
будут применяться такие виды наружной рекламы, как билборды, установ-
ленные в черте города, рекламные листовки в вагонах метро и рекламные 
постеры на путевых стенах перронов стаций метро. На рекламных плака-
тах будет изображен рекламный персонаж и размещен следующий текст: 
"Лабай «canape» и гадай! Угадаешь – приедет пес Лабай!" Также с поступ-
лением в продажу жевательной резинки в крупных гипермаркетах будут 
работать костюмированные аниматоры и раздавать всем желающим жева-
тельную резинку. Будет создан профиль компании в приложении «Инста-
грам» и запущена интерактивная группа «ВКонтакте», позволяющие вести 
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прямой диалог с потребителями и активно вовлекать их в жизнь бренда. С 
целью формирования благоприятного общественного мнения о компании 
будет использоваться пиар, посредством интервью и статей в прессе.  

Формированию конкурентной стратегии предшествовала тщательная 
оценка конкурентных преимуществ компании ООО «Лабай Дистрибь-
юшн», построенная на оценке конкурентоспособности ТМ «Ла.by» в срав-
нении с основными брендами, представленными на белорусском рынке. На 
рисунке (1) изображен многоугольник конкурентоспособности ТМ «Ла.by» 
и лидирующих торговых марок основных конкурентов ООО «Лабай Дист-
рибьюшн». 

 

Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности торговых марок 
жевательной резинки 

Примечание – Источник: собственная разработка 
Планируемое к созданию предприятие по производству жевательной 

резинки обладает высокой конкурентоспособностью в части: ассортимента 
предлагаемой продукции, основанного на маркетинговых исследованиях 
предпочтений целевых потребителей; цены готовой продукции и достиг-
нутого над лидерами ценового превосходства; рекламной активности, ос-
нованной на маркетинговых исследованиях лояльности целевых потреби-
телей к рекламному персонажу; а также высокого уровня торгового персо-
нала, достигнутого за счет грамотного менеджмента компании; лояльности 
к бренду, связанной с положительным отношением белорусских потреби-
телей к национальному продукту. 

Следует отметить, что конкурентная стратегия ООО «Лабай дист-
рибьюшн» опирается на конкурентные преимущества, как низкого поряд-
ка, так и высокого. Применяя более дешевые производственные ресурсы, у 
компании ООО «Лабай Дистрибьюшн» появляется ценовое преимущество, 
которое в первую очередь позволит проникнуть на рынок. Также необхо-
димо подчеркнуть, что ООО «Лабай дистрибьюшн» обладает высокой 
конкурентоспособностью в части: ассортимента, созданного за счет разра-
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боток собственных рецептур, креативности в маркетинге, образованности 
и динамичности руководства высшего звена, гибкой ценовой политики, а 
также лояльности к бренду белорусского потребителя. Для приобретения 
наиболее ценного конкурентного преимущества, такого как хорошей репу-
тации компании необходимо основные силы направить на укрепление сво-
их рыночных позиций, применение индивидуальной рекламной идеи, по-
строение эффективной дистрибуции, грамотное применение пиара.  

Таким образом, реализация конкурентной стратегии на рынке, в том 
кондитерских изделий, может быть успешной, если компания занимает 
конкурентную рыночную позицию в отрасли, то есть на главной арене, где 
сражаются соперники. При этом умело ориентируется в выборе приемов 
конкурентной борьбы на основе детального исследования своих сильных и 
слабых сторон, а также преимуществ и недостатков конкурентов в данной 
сфере деятельности, учете особенностей в развитии отрасли, имеющихся 
возможностей получения государственных льгот и преференций. 
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В настоящее время такие цели, как увеличение стоимости компании, 
повышение репутации компании часто достигаются при помощи первич-
ного публичного размещения акций (IPO). В связи с развитием фондовых 
рынков с каждым годом всё большее количество компаний проводит IPO, 
что делает исследование IPO актуальными.  

Объект исследования – процесс привлечения инвестиций посредст-
вом IPO. 

Предмет исследования – влияние отраслевой специализации на ре-
зультативность программы IPO. 
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Исследуя мировой рынок IPO, не трудно заметить его цикличность. 
Можно предположить, что цикличность мирового рынка первичных пуб-
личных предложений формируется за счет цикличного развития мировой 
экономики и зависит от глобальных экономических показателей. По дан-
ной теории были проведены различные исследования. Так, Берлингер и 
Глогова занимались исследованием влияния отдельных макроэкономиче-
ских факторов на IPO на примере ежегодных параметров рынка IPO шести 
развитых стран континентальной Европы в течение 18-ти лет, а также тем-
пом роста ВВП. Логхран определял зависимости между выбором времени 
для проведения IPO (основываясь на данных по IPO 15 стран) и значения-
ми фондовых индексов с поправкой на инфляцию. Однако, в рамках про-
ведённого исследования не удалось выявить никакой положительной кор-
реляции c фазами экономического цикла. [1, с. 121-122] 

В свою очередь, особого внимания заслуживает исследование Ами-
ра. Результатом чего стала выявленная отрицательная связь между уров-
нем процентной ставки и количеством IPO. В работе также была доказана 
положительная связь между индустриальным производством и количест-
вом IPO примере развивающегося рынка Малайзии. [1, с. 122] 

Принимая во внимание вышеизложенное, есть смысл предполагать, 
что объём привлеченного капитала зависит от отраслевой специализации 
компании и времени её выхода на этот рынок. 

Для того чтобы проверить данное предположение, было выделено 3 
периода и проанализирован рынок IPO в эти годы.  

1. Период: 2010 – 2011 гг.  
Особенностью данного периода является восстановительный рост 

мировой экономики, после кризиса (2008г.). Положительные темпы роста 
наблюдались и на фондовом рынке, в частности на рынке IPO. После не-
скольких лет практически сухих пулов IPO снова начала расти. В этом го-
ду было проведено несколько очень громких IPO, в том числе то, что, воз-
можно, было самым большим именем в этом году - General Motors (NYSE: 
GM).  

На 2010 год пришлось 1085 мировых сделок. В 2011 году совокупная 
стоимость IPO в мире уменьшилась до $155,8 млрд с $252 млрд годом ра-
нее, в том числе в США доходы от IPO упали на 10% - до $38,8 млрд. Од-
нако в тоже время, в 2011 году листинг прошли 24 интернет-компании, что 
произошло впервые. [2, c. 43] На рисунке 1 представлено отраслевое соот-
ношение по количеству и сумме привлеченного капитала в ходе IPO.  
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Рисунок 1. Соотношение отраслей на рынке IPO 2010-2011гг. 
Источник: Собственная разработка на основе [2, с.43-44]. 

Как мы видим из рисунка 1, преобладающими отраслями являются 
промышленность и добывающие отрасли. Почему сложилась такая ситуа-
ция?  Как мы знаем, на стадии оживления экономики существенную роль 
играют промышленные предприятия. Странам необходимо выйти на док-
ризисные показатели ВВП, потому на предприятиях происходит дозагруз-
ка мощностей и обновляется основной капитал. Данную тенденцию до-
полняет индекс деловой активности в промышленности PMI, значение ко-
торого превышает 50. Помимо промышленности развивается и горнодобы-
вающая, а также нефтегазовая отрасль. Именно высокие цены на нефте-
продукты стали одним из главных факторов роста экономики России. [5, 
с.62] 

Таким образом, промышленные и добывающие производства увели-
чивают в разы свою прибыть, что влечёт интерес инвесторов и, соответст-
венно, более высокую стоимость в процессе IPO.  

2. Период: 2012 – 2014 гг.  
Начиная с 2012 года структура мировых сделок IPO подвергается 

изменениям. На первый план выходят IT-технологии, которые считаются 
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наиболее привлекательными и перспективными для инвесторов. IPO про-
водят такие гиганты IT сферы, как Facebook, EPAM, Alibaba, Kcell. 

Высокие темпы приобретают сделки в сфере здравоохранения и ин-
вестиций. На что стоит обратить особое внимание (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Соотношение отраслей на рынке IPO 2012-2014гг. 
Источник: собственная разработка на основе [3, с. 16-17]. 

Наблюдая за такой тенденцией, многие промышленные предприятия 
отказались от проведения IPO. Например, Челябинский трубопрокатный 
завод, стоимость акций которых в первый день упала на 2,2%, а на сле-
дующий и вовсе на 4,26%. Большое количество предприятий промышлен-
ного сектора или отложили своё размещение, или привлекли суммы в не-
сколько раз ниже тех, что планировалось. [3, с.16-17] 

3. Период: 2015-2017гг. 
К началу 2015-го года, на рынке IPO резко увеличилось число ком-

паний медицинского сектора, ресурсы и it отошли на второй план. В топ – 
5 самых крупных сделок входят медицинские компании и банки. В свою 
очередь, появилось немало компаний из так называемой «новой» экономи-
ки: финтеха и биотеха в 2017. Прирост в стоимость акций компаний меди-
цинского чектора составил почти 114%. [4] 

Так, наблюдая за экономической ситуацией сегодня, можно предпо-
ложить, что в ближайшие время лидером по количеству и стоимость миро-
вых сделок IPO могут стать инвестиционные компании и банковский сек-
тор. Объяснить это можно тем, что одним из самых крупных участников 
рынка IPO является Китай. На китайские компании приходится значитель-
ная часть сделок, в том числе на таких гигантов отраслей как как Alibaba, 
Amazon.com и др. А значительную долю в экспорте Китая занимают инве-
стиционные услуги. Как мы наблюдали ранее на диаграммах, банковский 
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сектор и инвестиции занимали не малую долю как по количеству размеще-
ний, так и по сумме привлекаемых средств. Например, объем IPO Тинь-
кофф банк составил $1,087 млрд.  Следовательно, есть основания предпо-
лагать, что в дальнейшем эта доля будет только расти. Так, например, Бе-
ларусбанк готовится к IPO в 2019.  

Высокие показатели как в денежном, так и в количественном выра-
жении продолжают демонстрировать энергетическая отрасль и финансо-
вый сектор, которые привлекают 39,9 млрд долларов США и 30,2 млрд 
долларов США соответственно в среднем в год. Таким образом, тройка 
лидеров может выглядеть так: финансовый сектор, IT, энергетическая от-
расль. [2, с. 43-45] 

Также, можно сделать вывод, что значительное изменение в структу-
ре IPO происходит с периодичностью 2-3 года.  

Таким образом, анализ некоторых макроэкономических показателей 
является недостаточным источником для определения ситуации на рынке 
IPO и принятия решений о проведении торгов. 

Принимая во внимание отраслевую специфику рынка IPO, компании 
могут выбрать наилучшее время для размещения и привлечь большее ко-
личество средств.  
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Белорусское текстильное производство – это широкий и перспектив-
ный сектор экономики Республики Беларусь. Наиболее развитым направ-
лением в секторе производства одежды является выпуск трикотажных из-
делий и нижнего белья, 49% которых составляют предметы женского гар-
дероба. Согласно ежегодному отчету Белорусского Статистического коми-
тета объемы продаж нижнего белья в Республике Беларусь в 2017 году со-
ставили 110,2% по отношению к значению 2016 года [1]. Аналогичная ди-
намика наблюдалась и в 2015-2016 гг., что свидетельствует о стремитель-
ном развитии данного рынка. Таким образом, цель данного исследования – 
провести анализ текущей ситуации на белорусском рынке нижнего белья, а 
также выявить основные тенденции на данном рынке. 

Для начала необходимо произвести сегментацию рынка нижнего бе-
лья Республики Беларусь. Таким образом, можно выделить следующие це-
новые сегменты: нижний, средний, высокий, белье класса «люкс».  

В нижнем ценовом сегменте представлена в основном «немарочная» 
продукция китайского и корейского производства. На ее долю приходится 
около 95% всей продукции нижнего ценового сегмента. 

В средний ценовой сегмент входит, в основном, продукция фабрич-
ного Китая, изготовленная по заказу белорусских и европейских компаний. 
Далее идет продукция белорусских и российских производителей (напри-
мер, Mark Formelle, Милавица, Incanto, 8 Марта, Світанак и др.). Сюда 
также можно отнести продукцию турецкого и польского производства, а 
также продукцию крупных сетевых компаний, у которых представлена 
своя линия нижнего белья (например, Reserved, DeFacto, Terranova и т. п.).  

Белье в высоком ценовом сегменте и белье класса люкс производит-
ся, в основном, западными компаниями (среди которых преобладают 
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итальянские), в том числе и лимитированными коллекциями. Также к дан-
ному ценовому сегменту следует отнести производителей дизайнерского и 
«hand-made» белья. 

Согласно Белстату, доля продажи товаров отечественного производ-
ства в общем объеме продажи товаров составляет 72,5% [1]. В данное чис-
ло входят крупнейшие белорусские производители нижнего белья, пред-
ставленные в таблице 1. 
Таблица 3 -  Крупнейшие производители нижнего белья РБ 
Наименование органи-

зации Выручка за 2017 год, $ Доля на рынке, % 

ОАО «Світанак» 6 406 782 5 
ОАО «8 Марта» 17 412 450 13 
ЗАО «Милавица» 21 985 250 17 
ООО «Формэль» 43 875 000 34 

Примечание – Источник: Собственное исследование на основе дан-
ных из сети Интернет 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что бес-
спорным лидером на рынке является ООО «Формэль», опередив своего 
главного конкурента в два раза. Следует отметить, что до 2016 года лиде-
ром на рынке нижнего являлось ЗАО «Милавица». Такому быстрому раз-
витию бренда Mark Formelle послужила активная маркетинговая деятель-
ность: создание креативной рекламы и вирусных роликов, ведение групп в 
социальных сетях, продвижение Интернет-магазина, пресс-конференции, 
выставки и совместные коллекции с именитыми дизайнерами [2]. В свою 
очередь, по словам представителя отдела маркетинга ЗАО «Милавица», на 
данный момент маркетинговая деятельность на предприятии не осуществ-
ляется.  

Для выявление основных тенденций на рынке нижнего былья мной 
был проведен опрос среди 254 респондентов, из которых 86% составляли 
женщины. 

Согласно опросу, 46% женщин готовы тратить на покупку нижнего 
белья от 100 до 200 долларов в год, 27% – более 200$/год, 10 процентов  – 
50-100$/год и 7% – менее 50 долларов за год. Среди мужчин 78% опро-
шенных готовы потратить от 50 до 100 долларов за год на приобретение 
нижнего белья, 21 процент – менее 50 долларов за год и лишь 1% мужчин 
согласен тратить более 100$ в год на нижнее белье. 
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Что касается характеристик нижнего белья, то для женщин ключе-
выми критериями являются дизайн, качество и удобство, когда, в свою 
очередь, у мужчин главный показатель – цена. 

Самыми узнаваемыми белорусскими брендами нижнего белья у всех 
опрошенных стали Милавица и Mark Formelle. Также следует отметить, 
что респонденты отдают свое предпочтение европейским брендам нижнего 
белья и стараются приобретать его за пределами республики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Бела-
русь рынок нижнего белья активно развивается. Наибольшую долю на 
рынке занимают отечественные производители, самыми успешными и уз-
наваемыми из которых являются бренды Mark Formelle и Милавица. Также 
следует отметить, что активная маркетинговая деятельность Mark Formelle 
позволила им завоевать рынок за несколько лет, опередив многолетнего 
лидера в данной отрасли – Милавицу. Основной тенденцией на рынке 
нижнего белья является то, что современные женщины не смотрят на цену, 
а учитывают, в основном, дизайн, качество и удобство белья, в отличие от 
мужчин, которых интересует только цена. Кроме того, несмотря на боль-
шую долю белорусских производителей, покупатели отдают предпочтение 
западным. Это говорит о том, что отечественным производителям необхо-
димо пересмотреть свой подход к бизнесу и тогда, возможно, белорусский 
потребитель не будет стремиться заграницу, чтобы купить себе очередной 
комплект нижнего белья.  
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Глобализация мировой экономики, а также создание транснацио-
нальных корпораций способствуют интенсивному развитию мирового 
фондового рынка и значительному расширению спектра применяемых фи-
нансовых инструментов. Несовершенство налогового и бухгалтерского за-
конодательства Республики Беларусь на данный момент является главным 
недостатком существующей системы регулирования производных финан-
совых инструментов и срочного рынка. Отечественной системе бухгалтер-
ского учета недостает специализированных стандартов, с помощью кото-
рых был бы возможен учет производных финансовых инструментов. Этим 
и обусловлена актуальность данной статьи. 

В соответствии со статьей 160 пункта 1 Налогового кодекса (Осо-
бенная часть) Республики Беларусь финансовыми инструментами срочных 
сделок признаются «договоры между участниками срочных сделок, стои-
мость которых зависит от цены или другого количественного показателя 
базисного актива договора, предусматривающий реализацию прав и (или) 
исполнение обязательств по данному договору в будущем» [1]. В качестве 
данных инструментов могут выступать опционы, фьючерсы, форварды, 
свопы и другие производные финансовые инструменты, а также их комби-
нации. 

Базисным активом финансовых инструментов срочных сделок 
является «лежащий в основе финансового инструмента срочных сделок и 
имеющий стоимостную оценку актив, поставляемый либо используемый 
для расчета при исполнении срочной сделки» (белорусские рубли, 
иностранная валюта, процентные ставки, драгоценные металлы, 
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финансовые инструменты срочных сделок, за исключением ценных бумаг, 
производных ценных бумаг и иных финансовых инструментов срочных 
сделок) [2]. В свою очередь, вариационная маржа – это сумма денежных 
средств, требование (обязательство) уплаты которой возникает у сторон 
срочной сделки по результатам переоценки стоимости приобретенных 
(проданных) финансовых инструментов срочных сделок, проводимой пу-
тем оценки разности текущих и расчетных цен, осуществляемой в порядке, 
установленном биржей. 

Также, исходя из международного стандарта финансовой отчетности 
IFRS7, производные финансовые инструменты представляют собой такие 
финансовые инструменты, которые удовлетворяют одновременно нижепе-
речисленным условиям: 

1. их стоимость меняется в результате изменения базисной пере-
менной в том случае, если нефинансовая переменная не носит конкретного 
характера для стороны по договору; 

2. для их приобретения необходимы небольшие первоначальные 
инвестиции либо они вовсе не требуются; 

3. расчеты по ним осуществляются в будущих периодах [3]. 
Таким образом, под производными финансовыми инструментами 

понимают такие контракты, дающие право (или обязательство) на покупку 
или продажу товаров и финансовых инструментов в дальнейшем по зара-
нее оговоренной цене с целью получения дохода от торговых (спекулятив-
ных) операций или страхования от определенных финансовых рисков 
(хеджирование). Данные инструменты называют производными ввиду то-
го, что их цена зависит от стоимости или значения базисной переменной, 
лежащей в основе договора. Базисная переменная представляет собой не 
только товары и финансовые инструменты, но и индексы, процентные 
ставки и валютные курсы. Одним из самых популярных на сегодняшний 
день производных финансовых инструментов являются бинарные опцио-
ны, именно поэтому целесообразно рассмотреть возможность учета оп-
ционов в бухгалтерской отчетности. 

Основным преимуществом опционов перед остальными финансовы-
ми инструментами является возможность отказаться от исполнения сделки 
в случае неблагоприятной конъюнктуры, что и поспособствовало их широ-
кому применению. Однако данная особенность опционов создает пробле-
мы при ведении их бухгалтерского учета. 

Контракт на продажу или приобретение соответствующих ценных 
бумаг по оговоренной цене по истечении определенного времени является 
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объектом бухгалтерского учета бинарных опционов. Особенностью бело-
русского учета опционов является то, что на балансовых счетах сам фи-
нансовый инструмент не учитывается, а отражаются только связанные с 
ним расчеты, а также движение денежных средств. Учет опционов ведется 
на забалансовых счетах 008 «Обеспечения обязательств полученные» (у 
держателя опциона) и 009 «Обеспечения обязательств выданные» (у лица, 
обязанного по опциону) [4, 561]. 

Купленные опционы необходимо отражать в бухгалтерском учете 
путем списания уплаченной премии за выпуск опциона на прочие расходы 
организации в день заключения контракта и отражения по кредиту счета 
51 «Расчетные счета». Мы полагаем, что такой подход является единст-
венно правильным, так как покупателю неизвестно, будет исполнен дан-
ный договор или нет. 

Опционная премия – это денежная сумма, которую платит покупа-
тель по опционному контракту продавцу. С экономической точки зрения 
такая премия выступает платой за риск неблагоприятного колебания цены 
базисного актива, который берёт на себя продавец опциона. Таким обра-
зом, премия по опциону равна стоимости опционного договора. 

На наш взгляд, расчеты по опционным контрактам не должны отра-
жаться ни в учете покупателя, ни в учете продавца. Таким образом, следу-
ет учитывать только опционную премию.  

На основе наших исследований, хотим предложить способ учета би-
нарных опционов у его держателя. Итак, сумма, которая уплачивается, на 
момент перечисления премии по опциону, учитывается в качестве прочего 
расхода и отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
Впоследствии при оприходовании биржевого актива, к примеру, ценных 
бумаг, сумма опционной премии учитывается как прочий доход компании 
и отражается по дебету счета 58 «Краткосрочные финансовые вложения» и 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

В том случае, если держатель бинарного опциона изначально приоб-
ретает его не с целью исполнения, то допустимо отнести затраты по уплате 
премии в качестве финансовых результатов в составе прочих расходов, т.е. 
отразить по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств полученные» 
учитывается сумма обязательства на приобретение ценных бумаг или ино-
го биржевого актива. Однако после покупки данного актива или же отказа 
от его приобретения суммы, учтенные на данном счете, списываются. 
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Пример. Организация купила бинарный опцион за 500 руб. на при-
обретение 100 акций по цене 300 руб. за акцию. На дату исполнения дого-
вора рыночная стоимость пакета акций составила 47 000 руб. В бухгалтер-
ском учете держателя опциона будут сделаны следующие бухгалтерские 
записи (таблица 1): 
Таблица 4 - Корреспонденция счетов  

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирующие 
счета 
Дебет Кредит 

На дату перечисления опционной премии 
Перечислена опционная премия (500 руб.) 91-4 51 
Отражена сумма обязательства на покупку цен-
ных бумаг (47 000 руб.) 008  

На дату исполнения договора 
Отражена стоимость приобретенных акций (47 
000 руб.) 58-1 76 

Отражена сумма опционной премии (500 руб.) 58-1 91-1 
Списана сумма исполненного обязательства на 
покупку ценных бумаг (47 000 руб.)  008 

Перечислены денежные средства в оплату при-
обретенных акций (47 000 руб.) 76 51 

Примечание – Источник: Собственная разработка 
Таким образом, в ходе проведенного исследования, был получен 

способ отражения бинарных опционов в отчетности держателя контракта. 
Согласно данному способу в бухгалтерской отчетности отражается лишь 
опционная премия. Также мы пришли к выводу о том, что порядок отра-
жения расходов по уплате опционной премии необходимо закрепить орга-
низацией в составе учетной политики.  
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Первая рекламная информация датируется годами до нашей эры. 

Уже в то время рынок характеризовался высокой конкуренцией, а древние 
предприниматели удивляли всех своей сообразительностью и смекалкой в 
области продвижения товаров. Безусловно, в современном бизнесе конку-
ренция намного выше, чем была во времена Древнего Египта или Греции, 
поэтому способы передачи рекламной информации изменились. 
[2]Несколько десятилетий назад компания могла достичь успеха, выступив 
в эфире радио или телевидения, а также выпустив пару брошюр и распро-
странив их в городе. Сегодня же компании должны действовать более 
комплексно. Им стало доступно гораздо больше возможностей для при-
влечения покупателей, одной из которых является интернет.  

На сегодняшний день можно смело сказать, что интернет - это крат-
чайший путь к успеху любого дела, так как его возможности безграничны. 
Благодаря всемирной паутине в нашу жизнь поступает огромное количест-
во информации, вероятность потеряться в которой выше, чем найти что-то 
по-настоящему полезное и стоящее. С новыми открытиями человека раз-
вивается и техника. Поисковые машины становятся более умными. Когда 
пользователи задают вопросы или вводят ключевые слова, поисковые сис-
темы могут интерпретировать смысл терминов, чтобы найти наилучший 
ответ. Они подстраиваются под пользователей. Люди чаще задают слож-
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ные вопросы, используя полные предложения. Более 20% запросов Google 
на мобильных устройствах теперь проводятся через голосовые поиски [3]. 
Именно в условиях избыточности информации любому пользователю не-
обходимо иметь представление о понятии поисковой оптимизации и ее 
ключевых показателях. Данная тема особенно актуальна для желающих 
развивать свой бизнес на интернет-платформах.  

В данной теме мы рассмотрим поисковую системукакпрограммно-
аппаратный комплекс, осуществляющий поиск и выдачу информации по 
определенному запросу пользователя. 

SEO–это комплекс мер, направленных на увеличение продаж с сайта 
с помощью привлечения аудитории из органической выдачи поисковых 
систем[1] 

Рассмотрим SEOпроцесс: 
SEO процесс состоит из четырёх этапов. 
К первому этапу относится рассмотрение ключевых показателей 

(KPI). 
Ко второму этапу относится всё, что расположено непосредственно 

на сайте. То есть идёт анализ страницы, ключевых фраз, метатегов и др. 
Также будет рассмотрены 3 этапа анализа ключевых фраз. 

Данный комплекс имеет ряд выгод, к которым можно отнести увели-
чение продаж за счет привлечения потенциальных клиентов на сайт, а так-
же повышение узнаваемостиза счет увеличения аудитории, которая видит 
адрес сайта в выдаче поисковых систем, и увеличения количества целевых 
посетителей сайта. 

В результате использования поисковой системы продвигаемый сайт 
получает ряд преимуществ таких, как устойчивый целевой лояльный тра-
фик, долгосрочное развитие и экономия бюджета компании, так какSEO - 
это наиболее дешёвый канал привлечения клиентов.  

Однако в то же время поисковая оптимизация имеет несколько не-
достатков: во-первых, она требует внесение дополнительных доработок 
сайта, что ведёт к дополнительным затратам, во-вторых, медленная оку-
паемость вложений и нескорое получение результата. 

Любая поисковая система сайта имеет ряд ключевых показателей 
эффективности (KPI). К ним относятся позиции по ключевым запросам в 
ТОП, трафик привлечённых пользователей, количество звонков и заявок, 
поступающих через сайт. 

 В основе продвижения сайта лежит принцип обработки ключевых 
запросов и фраз. Запросы бывают: 
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• Информационные – подразумевают поиск информации, 
• Навигационные – подразумевают поиск мест, 
• Транзакционные – подразумевают совершение целевого дейст-

вия. 
Рассмотрим примеры данных запросов.Предположим, что продви-

жением планирует заниматься владелец магазина по изготовлению конди-
терских изделий. На данном сайте расположены фотографии работ с ре-
цептом. В таком случае информационные запросы к сайту будут «рецепт 
торта Наполеон», «ингредиенты чизкейк». Навигационными запросами бу-
дут «торт в Минске», «кафе на улице Московской». Транзакционными за-
просами будут «скачать рецепт чизкейка», «заказать торт на 8 марта» и 
другие. Данные запросы следует учитывать при составлении ключевых 
фраз, состав и распределение которых играет важную роль в продвижении 
сайта в поисковой системе. 

Ключевые фразы для предыдущего примера являются: «торт», «ку-
пить торт», «торт в Минске», «рецепт торта» и другие. Возникает вопрос, 
почему ключевые фразы и запросы имеют одинаковую формулиров-
ку.Ответ прост: ключевые фразы составляет владелец бизнеса, пытаясь 
предположить, какой текст введет потенциальный потребитель для поиска 
товара, то есть какой запрос произойдет в поисковой системе.  

Прогнозирование владельцем бизнеса того, что спросит потребитель, 
– сложный процесс. Тут нужно исходить из возможностей владельца сайта 
и времени. Ключевые фразымогут подбираться как онлайн, так и оф-
лайн.Режим офлайн подразумевает, что ключевые фразы составляются 
вручную, основываясь на принципах мозгового штурма, различном марке-
тинговом материале, жаргонной лексике, анализе конкурентов, а также оп-
росах потребителей. 

Подобрать подходящих ключевых фразы онлайн подразумевает ис-
пользование возможностейGoogle и Yandex сервисов по поиску фраз 
(Googlekeywordplanner, YandexWordstat, GoogleTrends, RushAnalytics). 
Данные сервисы могут подобрать схожие запросы спредложенным текстом 
пользователя, а также отобразить всю статистику по их поиску. [4] 

Составление списка маркерных запросов(фраз) является первона-
чальным этапом, затем необходимо произвести фильтрацию и убрать дуб-
ликаты фраз, запросы с отсутствующим спросом, некорректные запросы, а 
также запросы с авто-исправлением. 
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 Третьей ступенькой является распределение фраз по страницам, 
ведь высокочастотные фразы (в примере, указанном ранее, это «торт») 
должны быть расположены на каждой странице вверху. 

Почему так важны ключевые фразы? Их совокупность составляет 
сематическое ядро сайта, от которого зависит продвижение сайта. Ключе-
вые фразы располагается по всем страницам, однако их совокупное пере-
числение в коде называется Keyword. Основные требования к Keyword: 

• Слова в именительном падеже 
• Предлоги не используются 
• Возможность размещения фразчерез запятую, или слов через 

пробел. 
Не стоит забывать, что важным также является наличие качественно-

го контента на сайте. Контент, вне зависимости от тематики в сайта и его 
KPI, должен быть: 

• Уникальным 
• Структурированным с помощью подзаголовков 
• Способным дать ответ на поставленный вопросы 
• Без переизбытка ключевых слов 
• Доступен для пользователя 
Таким образом, на данный момент SEO является наиболее эффек-

тивным способ продвижения сайта в поисковой выдаче. Основная концеп-
ция поисковой системы не меняется уже много лет. И основана она на пра-
виле: на запрос пользователя надо дать лучший и полный ответ[5]/ Если 
сайт не попадает в поисковую выдачу на первых страницах, можно счи-
тать, что потребитель не увидит информации, а значит уйдет к конкуренту. 
Умение проводить аудит сайта позволит всегда находиться в ТОП-
поисковой выдаче, привлекая новых клиентов для бизнеса. 

Бизнесу нужен рост. Он невозможен без отказа от неработающих ру-
тинных схем. Поэтому сейчас, как никогда, тема эффективных способов 
продвижения волнует многих. Разобравшись в инструментах интернет-
маркетинга, о которых так много пишут и так часто говорят, можно выхо-
дить за привычные границы и привлекать внимание аудитории. Продавать 
и масштабировать, транслировать ценности компании и менять окружение. 
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ВЛИЯНИЕ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ НА ФИНАНСОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ходько Н.В., 4 курс, специальность «Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель: Сможевская О.В., старший преподаватель 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Экспортно-импортные организации ежедневно сталкиваются с рис-
ком изменения курса валют, и, как следствие, отрицательными и/или по-
ложительными курсовыми разницами, что в конечном итоге сказывается 
на чистой прибыли. К примеру, согласно годовому отчету ОАО “Белшина” 
[1], чистый убыток организации по итогам 2017 г. – 274 млн. руб., что в 65 
раз больше, чем в предыдущем отчетном периоде. При этом ключевую 
роль сыграли убытки от курсовых разниц в 357,454 млн. рублей. Многие 
организации, осуществляющие экспортно-импортные операции, обязаны 
продавать 10% своей валютной выруки (этот норматив был снижен в 
октябре 2017 г. Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь № 368-1 от 06.09.2017, ранее он составлял 30%), что 
еще раз говорит о влиниянии колебания курсов валют на эффективность 
хозяйственной деятельности.  

Особенно актуальным вопрос влияния валютного курса на результа-
ты хозяйственной деятельности организаций стал после того, как в начале 
2015 г.  Национальный банк Республики Беларусь отказался от привязки 
курса  
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Рисунок 1. Обменный курс белорусского рубля по отношению к дол-

лару США 
Примечание – Источник: [5, с. 5] 

белорусского рубля к доллару США и установил режим плавающего 
валютного курса, что резко повысило волатильность национальной валюты 
(см. Рисунок 1).  

В рамках анализа учета курсовых разниц и  выявлениях их влияния 
на результат деятельности организации необходимо решить следующие 
задачи: 
• Дать определение понятию курсовых разниц и рассмотреть их виды; 
• Проанализировать бухгалтерский и налоговый учет курсовых разниц; 
• Оценить влияние курсовых разниц на формирование финансовых 
результатов унитарного предприятия “Брэйк хайдроликс”. 

Согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и 
отчетности “Влияние и изменение курсов иностранных валют” №69 (далее 
НСБУ №69), под курсовыми разницами понимаются разницы, 
возникающие (см. Рисунок 2) при пересчете выраженной в иностранной 
валюте стоимости денежных средств, финансовых вложений (за 
исключением финансовых вложений в уставные фонды других 
организаций), дебиторской задолженности и обязательств (за исключением 
выданных авансов, предоплаты, задатков, аккредитивов и кредиторской 
задолженности, оплата которой совершается в форме аккредитива) в 
белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля 
отношению к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому 
Нацбанком Республики Беларусь.  
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Согласно стандарту IAS (МСФО) 21 «Влияние изменений валютных 
курсов», курсовыми разницами  являются разницы, возникающие в ре-
зультате пересчета одинакового количества единиц одной валюты в дру-
гую валюту под другим валютным курсом.  

Среди нормативно-правовых документов, регулирующих вопрос 
бухгалтерского и налогового учета курсовых разниц в Республике 
Беларусь, кроме НСБ №69, следует также назвать Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 10.08.2017 №23 “О 
некоторых вопросах бухглатерского учета курсовых разниц”, Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 27.02.2015 №103 «О пересчете стоимости 
активов и обязательств» и Указ Президента Республики Беларусь от 
28.12.2017 №468 «Об отражении курсовых разниц в налоговом учете». 

Суммы курсовых разниц в бухгалтерскому учете отражаются по 
дебету (кредиту) счетов учета денежных средств, расчетов и других счетов 
и кредиту (дебету) счет 91 “Прочие доходы и расходы”, за исключением 
случаев, связанных со вкладом в уставный фонд и целевым 
финансированием.  

В рамках налогового учета, согласно Указу №103 суммы курсовых 
разниц, образовавшихся в январе и августе 2015 г. и на протяжении 2016 
г., числящиеся в составе доходов и расходов будущих периодов, должны 
списываться на доходы (расходы) по финансовой деятельности и внереа-
лизационные доходы (расходы) не позднее 31.12.2017 г. Вступивший в си-
лу с 31.12.2017 г. Указ №468 изменяет порядок и срок списания положи-
тельных курсовых разниц – они могут быть списаны не позднее 31.12.2018 
г. Таким образом, конечный финансовый результат организации зависит от 
того, каким из указов она будет руководствоваться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Упрощенная схема формирования курсовых разниц. 
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Примечание – Источник: собственная разработка 
В качестве практической базы исследования выступает 

производственное унитарное  предприятие “Брэйк хайдроликс”, главное 
направление деятельности которого – оказание услуг по переработке да-
вальческого сырья, а именно по изготовлению из него комплектующих 
тормозной системы автомобиля. Заказчиком услуг по переработке является 
немецкая организация, валюта расчета – евро.  

Величина доходов от курсовых разниц в результате пересчета акти-
вов и обязательств в 2015 г. составила 3971 тыс. руб., в 2016 г. - 202 
тыс. руб., в 2017 г. – 8692 тыс. руб. Сумма аналогичных расходов в 2015 г. 
равнялась 6576 тыс. руб., в 2016 г. -  5376 тыс. руб., а в 2017 – 10196 тыс. 
руб. Ниже приведена таблица 1, иллюстрирующая структуру и динамику 
составляющих прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности: 
Таблица 1 – Структура и динамика составляющих прибыли (убытка) от 
инвестиционной и финансовой деятельности исследуемой организации 

Показатель 2015 2016 2017 
Прибыль (убыток) от инвестици-
онной и финансовой деятельно-
сти 
в том числе: 

-3508 100,0% -8503 100,0% -3224 100,0
% 

сальдо курсовых разниц в ре-
зультате пересчета активов и 
обязательств 

-2605 50,2% -5174 61,5% -1504 41,9% 

проценты к уплате -1744 33,6% -2896 34,4% -1905 53,0% 
сальдо прочих доходов и расхо-
дов по финансовой деятельности 136 2,6% -137 1,6% 25 0,7% 

сальдо операций по выбытию 
основных средств и нематери-
альных активов 

585 11,3% -27 0,3% 2 0,1% 

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций - - - - - - 

сальдо прочих доходов и расхо-
дов по инвестиционной деятель-
ности 

120 2,3% 179 2,1% 157 4,4% 

проценты к получению - - 2 0,0% 1 0,0% 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетно-

сти организации 
Из приведенных данных следует, что в каждом году из рассматри-

ваемого периода имело место превышение отрицательных курсовых раз-
ниц над положительными, которое привело к уменьшению финансового 
результата унитарного предприятия «Брэйк хайдроликс» на 2605 тыс. руб. 
в 2015 г., 5714 тыс. руб. – в 2016 г. и 1504 тыс. руб. – в 2017 гг. Следует 
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отметить, что доля сальдо курсовых разниц в общей сумме прибыли 
(убытка) от инвестиционной и финансовой деятельности высока – от 40 до 
62%. Такая структура делает целесообразным рассмотреть хеджирование 
валютных рисков, изменение валюты контракта или использование фикси-
рованного обменного курса в контракте как возможные способы управле-
ния влияния курсовых разниц на конечные результаты хозяйственной дея-
тельности. 
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В зарубежной и отечественной бизнес-практике существует много 
примеров, когда агрессивная политика захвата рынка приводила к истоще-
нию финансового потенциала компании и кризису ликвидности, что может 
закончиться стагнацией, а то и продажей бизнеса.  

Можно выделить две основные финансовые трудности растущих 
компаний: кассовые разрывы и/или текущие убытки, ведущие к истоще-
нию финансового потенциала компании. Возможно, ли следовать страте-
гии быстрого роста и при этом избежать характерных ей «болезней»? Фи-
нансовый менеджмент и практика работы успешных быстрорастущих 
компаний, отвечают: «да». Для этого необходимо ответить на следующие 
вопросы. 

1. Какие темпы развития компании удовлетворяют критерию ус-
тойчивого роста бизнеса? 

Устойчивое развитие компании можно определить, как темп роста, 
который может быть обеспечен тремя показателями. Показателем, харак-
теризующим рентабельность активов, является одноимённый коэффициент 
ROA (return on assets). В качестве ключевых показателей финансовой ус-
тойчивости принимаем коэффициент – мультипликатор собственного ка-
питала EM (equity multiplier). EM характеризует сумму активов, которая 
приходится на денежную единицу собственного капитала. Показателем, 
характеризующим политику акционеров по распоряжению собственным 
капиталом компании, является коэффициент дивидендных выплат PR 
(payout ratio). Этот показатель показывает, какая доля прибыли направля-
ется на выплату дивидендов. Данные показатели определяют возможности 
по финансированию развития компании из различных источников: нерас-
пределённая прибыль компании, заёмные средства.  

Таким образом, темп прироста выручки компании: 
               G = EM * (1 – PR) * ROA,                                    (1) 
где G – темп прироста выручки компании по отношению к базовому 

периоду, EM – мультипликатор собственного капитала, PR – коэффициент 
дивидендных выплат, ROA – рентабельность активов. 
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2. Как менеджменту компании управлять устойчивым ростом?  
Для нахождения значения оптимального роста топ-менеджмент ком-

пании должен согласовать с акционерами необходимые условия для дос-
тижения стратегической цели устойчивого роста.  

Для управления устойчивым ростом необходимо: выделить объекты 
управления для достижения устойчивого роста, определить показатели из-
мерения результатов управления данными объектами, персонифицировать 
ответственность за результаты, установить чёткую взаимосвязь показате-
лей, чтобы осуществлять корректирующие действия для достижения за-
планированного темпа роста. 

 Хотелось бы показать возможный вариант управления устойчивым 
ростом через решения, принимаемые по компании в целом, опираясь на 
текущее достижение KPI отдельными подразделениями. Это позволит по-
ставить на первое место достижение стратегических целей компании. 

3. Получение конкретного набора KPI. 
Модель KPI приведена в таблице 1. В качестве отправной точки 

возьмем формулу (1). Детализируем показатели EM, (1 – PR), ROA. 
Представим мультипликатор собственного капитала (EM) в следую-

щем виде: 
                                   EM = (ND + E) / E = (ND / E + 1),                      (2) 
где ND – обязательства, E – собственный капитал.  
В качестве KPI управления финансированием компании примем Ко-

эффициент соотношения заёмных и собственных средств (ND / Е). Как 
правило, данный показатель вместе с KPI дивидендной политики утвер-
ждается советом директоров по представлению менеджмента компании.   

Детализируем показатель ROA: 
ROA = (EAT / EBT) * (EBT / EBIT) * (EBIT / SAL) * (SAL / A), (3) 
где EAT – чистая прибыль, EBT – прибыль до вычета налогов, EBIT 

– прибыль до вычета процентов и налогов, SAL – выручка от реализации, 
A – активы. 

EAT / EBT – доля чистой прибыли в прибыли до вычета налогов. 
Показывает уровень налоговой нагрузки на компанию. Приведём формулу 
в более понятный вид (EBT – TAX) / EBT = 1 – TAX / EBT. Соотношение 
TAX / EBT берётся в виде KPI для бизнес-процесса «Финансы». Порядок 
управления данным KPI фиксируется в налоговой политике компании.  

EBT / EBIT – доля прибыли до вычета налогов в прибыли до вычета 
процентов и налогов. Показывает уровень расходов, которые компания не-
сёт на обслуживание долга. Лучше представить так: (EBIT – I) / EBIT, где I 
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= Rinterest * ND, I – процентные расходы, R interest – средневзвешенная про-
центная ставка за обслуживание долга. Таким, образом, показатель будет 
иметь вид 1 – Rinterest * ND / EBIT. В данном случае в качестве KPI выделя-
ем Rinterest. Ответственным за данный KPI несёт бизнес направление «Фи-
нансы». Порядок управления данным KPI фиксируется в финансовой по-
литике компании. 

EBIT / SAL  – доля прибыли до вычета процентов и налогов в выруч-
ке.  

EBIT / SAL  =  (SAL – COGS – VС –  FС) / SAL = SAL0 * 
(SAL / SAL0) * (SAL0 * (SAL / SAL0) – SAL0 *     (4) 

(COGS / SAL0)) / (SAL0 * (SAL / SAL0)) – SAL0 * VC / SAL0 – FC. 
где   SAL0 – выручка от реализации в ценах базового прайс-листа, 

SAL – выручка от реализации, COGS – стоимость реализованных товаров 
и услуг, VС – переменные расходы, FС – постоянные расходы. 

В качестве KPI выделяем SAL0, SAL / SAL0, COGS / SAL0, VC / 
SAL0, FC. Ответственность за SAL0, SAL / SAL0 несут «продажи», за 
COGS / SAL0 – «закупки», за VC / SAL0, FC – несут ответственные бизнес–
направления в разрезе статей и подразделений.  Порядок управления SAL0, 
SAL / SAL0, COGS / SAL0 фиксируется в коммерческой политике компа-
нии, VC / SAL0, FC – в регламентах по бюджетированию и управленческо-
му учёту. 

SAL/A – это показатель оборачиваемости активов. Представим A 
(активы компании) через отдельные составляющие актива баланса, а 
именно: 

A = (WCR + NFA) = 
(CASH + AR + INV + OCA) – (AP + OCL) + NFA =                   (5) 

(CASH + SAL / RTR + COGS / ITR + OCA) – 
(COGS / PTR + OCL) + NFA. 

где WCR – потребность в оборотном капитале, NFA –долгосрочные 
активы, CASH – денежные средства, AR – дебиторская задолженность, 
INV – товарные запасы, OCA – прочие операционные статьи текущих ак-
тивов, AP – кредиторская задолженность, OCL – прочие беспроцентные 
статьи краткосрочных обязательств, RTR – оборачиваемость дебиторской 
задолженности, ITR – оборачиваемость товарно-материальных запасов, 
PTR – оборачиваемость кредиторской задолженности. 

 

 



82 
 

Таблица 1 - Набор KPI для управления устойчивым ростом компании 

№ Объект управ-
ления KPI 

Ответственное биз-
нес направле-
ние/Орган корпора-
тивного управления 

Политика 
(регламентный 
документ) 

1 EM = (ND / E + 
1) 

Коэффициент соотноше-
ния заёмных и собствен-
ных средств (ND / Е) 

Совет директоров 
Политика фи-
нансирования 
компании 

2 (1 – PR) Коэффициент дивиденд-
ных выплат (PR) Совет директоров Дивидендная 

политика 
3             ROA 

3.1. EAT / EBT = (1 
– TAX / EBT) TAX / EBT Финансы Налоговая политика 

3.2. EBT / EBIT R interest Финансы Политика финансирова-
ния компании 

3.3. 

 
EB
IT/  
SA
L 
 

(SAL – 
COGS) 

Выручка от реализации в 
ценах базового прайс-
листа (SAL0) 

Продажи Коммерческая политика 

Скидка от выручки в ба-
зовых ценах (SAL / SAL0) 

Продажи Коммерческая политика 

Удельный вес стоимости 
реализованных товаров и 
услуг в выручке  от реа-
лизации в базовых ценах 
(COGS / SAL0) 

Закупки Коммерческая политика 

VC 

VC / SAL0 
(доля перемен-
ных/прямых расходов в 
выручке от реализации) 

Ответствен-
ные бизнес - 
направления 

Регламенты по бюдже-
тированию и управлен-
ческому учёту 

FС FC 
(постоянные расходы) 

Ответствен-
ные бизнес - 
направления 

Регламенты по бюдже-
тированию и управлен-
ческому учёту 

4 

SAL / A 
(показатель 
оборачиваемо-
сти активов) 

Оборачиваемость деби-
торской задолженности 
(RTR) 

Продажи 
(SAL/ AR) Коммерческая политика 

Оборачиваемость товар-
но-материальных запа-
сов (ITR) 

Логистика 

Регламент по управле-
нию товарно-
материальными  
запасами 

Оборачиваемость креди-
торской задолженности 
(PTR) 

Закупки Коммерческая политика 

Полученный набор KPI для управления устойчивым ростом компа-
нии позволяет нам понимать, где с точки зрения достижения конечного ре-
зультата, мы находимся, кто отвечает за отклонение от запланированных 
показателей, какие корректирующие действия, с учётом понимания карти-
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ны в целом, мы должны предпринять, чтобы достигнуть стратегической 
цели. 

4. Какие риски потери инвестиций характерны для растущих ком-
паний и как их хеджировать? 

Очень часто компания стабильно показывает убытки в текущих пе-
риодах. Как правило данная ситуация связана с «эффектом ножниц». Когда 
расходы (или инвестиции) компании выбираются быстрее, чем достигают-
ся забюджетированные под эти расходы доходы. 

Рекомендации общего характера: увеличение частоты промежуточ-
ных оценок эффективности инвестиций, отказ от полномасштабных инве-
стиционных программ, пошаговое осуществление инвестиций.  
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ABC-МЕТОД КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
 

Чудинова Е.А., 3 курс, бизнес-администрирование 
Научный руководитель: Евменчик О. С., старший преподаватель 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

В середине 1980-х годов профессора Гарвардского университет 
профессора Гарвардского университета Робина Купера и Роберта Каплана 
написали ряд статей, посвященных полноценной системе учета затрат по 
видам деятельности Activity-Based Costing (ABC) (переводы на русский 
язык: «функциональный метод учета затрат», «калькулирование на основе 
деятельности», «калькулирование по процессам» и др.). Однако стоит ска-
зать, что и до 1988 г., когда была опубликована статья Р. Купера «The Rise 
of Activity-Based Costing. – Part One: What is an Activity-Based Cost 
System?», существовала такая система учета, как функционально-
стоимостной анализ (ФСА), которая, по моему мнению, является предпо-
сылкой к появлению ABC-метода [3, с. 118]. Многие специалисты порой 
считают данные виды учета связанными, однако это не совсем так. То есть 
речь идет о том, что появление в управленческом и производственном уче-
те такого метода распределения накладных расходов, как ABC-костинг, 
произошло не так давно, что требует описания его использования. 

 

 



84 
 

Возникновение АВС- метода обусловлено: 
1. Изменением структуры производственных расходов, а, следо-

вательно, и себестоимости (в конце ХХ века переменная прямая часть 
(прямой труд и основные материалы) составляла не более 40%, общепро-
изводственные накладные расходы – 60%). То есть применение в качестве 
базы распределения заработной платы основных рабочих не являлось эф-
фективным решением. 

2. Возрастание конкуренции в отрасли, повлекшее за собой необ-
ходимость знать, как рационально управлять фактическими затратами. 

3. Уменьшение издержек на сбор и обработку информации за 
счет появления автоматизированных систем, которые могли бы использо-
ваться для учета затрат и фиксирования бизнес-процессов. 

 
В ABC-методе «продукция потребляет деятельность (операции, про-

цессы), которая в свою очередь потребляет ресурсы, а калькуляция произ-
водится в 3 этапа (рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Распределение косвенных затрат функциональным мето-
дом учета затрат 

Примечание: Источник: собственная разработка на основе [2] 
Первоначально стоимость косвенных затрат переносится на ресурсы 

(осуществляют операции – персонал, оборудование) пропорционально 
драйверам затрат. Далее строится структура операций, процессов, необхо-
димых для создания продукции. Полученная стоимость ресурсов затем пе-
реносится пропорционально драйверу ресурсов на операции. На третьем 
этапе эта стоимость операций переходит к объекту калькулирования про-
порционально драйверу операций, что затем является частью себестоимо-
сти продукции. Термин «драйвер затрат, ресурсов, операций» похож с по-
нятием «база распределения». Однако в случае использования ABC-
костинга базы конкретизируется для конкретных объектов: драйвер затрат 
– площадь помещений при распределении арендной платы на сотрудников 
и т.д. Стоит также сказать, что для экономии издержек на осуществление 

 

 



85 
 

деятельности по определению операций затраты однородных операций 
формируют пулы – хранение продукции, закупка материалов и так далее.  

Рассмотрев технологии формирования себестоимости с помощью 
функционального учета затрат хочется сказать, что данный метод учета за-
трат позволяет принимать управленческие решения по вопросам: 

1. Снижения издержек, так как действительная картина затрат 
определяет те, которые необходимо оптимизировать, а также точно опре-
делять запасы НЗП и ГП благодаря локализации данных затрат 

2. Ценовой политики, потому что точное определение издержек 
позволяет установить нижнюю границу цены и др. 

3. Организационной и ассортиментной структуры [1] 
Практика применения и внедрения АВС-костинга представлены в 

таблице 1. Данные полученв на основе интервью со специалистами 
компаний. 
Таблица 1 – Степень внедрения АВС-костинга в развитых и развивающих-
ся странах  

Страны Годы Степень внедрения 
США 1993-2003 11% –> 52% 
Великобритания 1991-2001 6% –> 23% 
Франция 2001-2008 23% –> 33,3% 
Австралия 1998 56% 
Ирландия 2004 27,9% 
Канада 1997 22,6% 
Таиланд 2005 35% 
Тунис 2007 23,75% 

Примечание: Источник: собственная разработка на основе данных [4, 
с. 25-26; 5, с. 233-234] 

Как видно, то в большей степени компании развитых стран стали 
раньше внедрять функциональный метод учета затрат. Хочется отметить 
США, где в 2002 г. при проведении исследования, в котором приняло 
участие 85 крупных промышленных американских компаний, уже 44 
компании использовали метод АВС для учета косвенных затрат и 
формирования себестоимости. Также хочется отметить исследования 
Chenhall and Langfield Smith в Австралии, где из 78 респондентов  43 уже 
используют АВС-костинг.  

Еще хотелось бы отметить, что причинами, по которым внедрили в 
свою систему учета функциональную систему канадские респонденты 
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(22,6% из опрошенных), стали: 79,2% – повышение точности информации 
о затратах, 62,5% - необходимость снижения затрат, 50% - отражение про-
цессов производства продукции в производственных издержках. То есть 
данные причины лежат в основе использования данного метода. 

В качестве примера внедрения функционального учета в Китае хоте-
лось бы привести Xu Ji Electric Co. Ltd (Xu Ji), которые первыми в своей 
стране стали использовать (2001 г.) данную систему в одном из своих про-
изводственных подразделений Relay. В результате внедрения АВС-метода 
данная компания, которая раньше использовала традиционный подход при 
расчете себестоимости, смогла узнать точную стоимость продукта, а также 
топ-менеджмент компании понял лучше продажи деятельности компании. 
Стоит также сказать, что опыт внедрения стал отличным инструментом 
обучения бухгалтеров, которые сказали: «This [ABC] allows me to use ac-
counting information for internal purposes» [6, с.13-14]. Но были и негатив-
ные организационные моменты: издержки на изменение и обновление сис-
темы АВС, ведь компания производит изделия на заказ, то есть меняются 
постоянно производственные процессы. Это привело к тому, что поддерж-
ка операционных менеджеров ослабевала, ведь контроль за процессом не 
включался в их KPI. Также предельная прозрачность, которая видна при 
алгоритме работы ABC, не воспринялась менеджерами по продажам, так 
как создавалась угроза автономии продаж. То есть данный опыт показал, 
как в реальной практике работает данная система учета затрат.  

Если говорить про Республику Беларусь, то каких-либо статистиче-
ских данных не имеется, однако, по моему мнению, в нашей стране в 
большей степени отдается традиционному учету затрат, который и приме-
няется для официальной отчетности. Во-первых, существует сложность в 
распределении затрат по центрами ответственности, так как во многих 
предприятиях не существует работающей системы управленческого учета. 
Также нет заинтересованности внедрения со стороны персонала, потому 
что вряд ли человек согласится, чтобы определялась его загруженность, 
потому что увеличится тогда контроль со стороны менеджера низшего 
звена. Но несмотря на все сложности, мне кажется, что данный метод в 
скором времени будет использоваться широко в Республике Беларусь, по-
тому что он позволяет не только снизить затраты (оптимизировать их), но 
и определить верный стратегический путь.  
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Проблема развития конкуренции и повышения конкурентоспособно-
сти хозяйствующих субъектов во всех отраслях экономики, в том числе в 
банковской сфере, становится все более актуальной. Развитие конкуренции 
на рынке банковских услуг имеет первостепенное значение для организа-
ции эффективного банковского обслуживания населения, юридических 
лиц, государственных и местных органов власти, равно как и для надле-
жащего выполнения банковской системой своих макроэкономических 
функций. 
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В начале 2017 года совместным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь была 
принята стратегия развития финансового рынка нашей страны до 2020 года 
[1]. Среди обозначенных стратегических задач определена принципиально 
новая роль коммерческих банков - превращение их из скромных посредни-
ков в контролеров и регуляторов общественной жизни.   

Особая социальная значимость конкуренции на рынке банковских 
услуг, по сравнению с иными финансовыми рынками, является следствием 
того, что банковская сфера вовлекает в не только всех без исключения 
юридических лиц, но и подавляющее большинство социально активных 
граждан. Здесь проявляют свою эффективность ряд стратегий: корпора-
тивная, деловая, функциональная, операционная. Возможности их успеш-
ной реализации рассмотрим на примере открытого акционерного общества 
«БПС-Сбербанк». 

Банк создан с наименованием Белорусский акционерный коммерче-
ский промышленно-строительный банк «Белпромстройбанк» и зарегист-
рирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 года. 
В декабре 2009 года Правительство Республики Беларусь и Сбербанк Рос-
сии объявили о подписании соглашения о покупке Сбербанком России 
93,27% акций ОАО «БПС-Банк» и заключении инвестиционного соглаше-
ния о долгосрочном развитии «БПС-Банк».  

Руководство текущей деятельностью банка осуществляется Прези-
дентом, Председателем Правления и Правлением. 

Правление является коллегиальным исполнительным органом управ-
ления. Одной из задач правления является решение перспективных вопро-
сов деятельности банка с рассмотрением и последующей реализацией ряда 
стратегий. 

Корпоративная стратегия – это комплексная стратегия, которая ха-
рактеризует общее направление роста корпоративной компании в целом , 
развития ее деятельности по оказанию банковских услуг при оптимальных 
действиях всех стратегических структурных элементов в рамках единой 
концепции развития банка. 

Деловая стратегия – стратегия развития и деятельности компании на 
определенном сегменте рынка банковских услуг, обеспечения его долго-
срочных конкурентных преимуществ.  

Экономическую стратегию деятельности банка, как правило, детали-
зируют с помощью функциональных стратегий, которые отражают кон-
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кретные пути достижения специфических целей коммерческого банка, 
стоящих перед его отдельными подразделениями и службами.  

Операционная стратегия – это разработка общей политики, приори-
тетов, планов и мероприятий, направленных на эффективное использова-
ние ресурсов банка для оказания конкурентоспособных банковских услуг. 

Корпоративные банковские стратегии в свою очередь подразделяют-
ся на следующие стратегии: 

▪ стратегия концентрированного роста – это стратегия поведения 
банка на уже завоеванном рынке или рынках.  

▪ стратегия диверсификации предусматривает проникновение банка 
на новые рынки; 

▪ глобальная стратегия – это стратегия выхода и действий банка на 
международном, мировом рынке без учета национальных особенностей;  

▪ международная стратегия также предполагает выход на мировой 
рынок, но с учетом национальных особенностей тех стран , в которых 
действует корпорация; 

▪ частная портфельная стратегия предназначена для оптимизации 
функционирования всех СЕБ корпорации на основе модели (матрицы) БКГ 
в рамках стратегии концентрированного роста. Здесь в наибольшей степе-
ни проявляет себя синергия, то есть достижение стратегического систем-
ного эффекта от удачного совместного использования нескольких СЕБ в 
рамках реализуемой стратегии. 

При реализации той или иной стратегии развития ОАО «БПС-Банк» 
рассматривается целый ряд банковских продуктов и услуг: 

 ▪ кредитование  
 ▪ финансирование инвестиционных проектов  
 ▪ расчетно-кассовое обслуживание 
 ▪ электронное банковское обслуживание; 
 ▪ международные расчеты.  
 ▪ валютные операции.  
 ▪ услуги по инкассации и доставке денежной наличности и 

других ценностей.  
 ▪ банковское хранение. 
 ▪ размещение свободных денежных средств.  
 ▪ услуги с использованием платежных карточек.  
 ▪ зарплатные проекты.  
 ▪ корпоративные карточки. 
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Разработке конкретной стратегии предшествует стратегический ана-
лиз внешней и внутренней среды ОАО «БПС-Сбербанк». В частности, про-
веденный PEST-анализ позволил выявить следующие факторы, оказываю-
щие влияние на деятельность организации (табл. 1). 
Таблица 1 - Pest-анализ факторов, определяющих наиболее эффективные 
способы адаптации ОАО «БПС-Сбербанк» к стратегическому развитию 
Факторы Характеристика сфер влияния факторов 
Политические Изменение законодательства, налоговая политика, по-

зиция государства к иностранному капиталу, политиче-
ская стабильность. 

Экономические Ставка рефинансирования, Процентные ставки по кре-
дитам. Доходы населения. Доля рынка. Уровень инфля-
ции 

Социальные Уровень образования. Активность потребителей 
Технологические Скорость внедрения новых технологий, защита интел-

лектуальной собственности. 
Примечание: собственная разработка по результатам исследований автора 

Детальный анализ факторов (табл. 1) позволил определить возмож-
ности и выявить угрозы организации (табл. 2). 
Таблица 2 - Возможности и угрозы внешней среды для стратегического 
развития ОАО «БПС-Сбербанк» 

Возможности Угрозы 
- Стабилизация ситуации в бан-
ковском секторе за счет полити-
ческой стабильности в стране 
- Снижение уровня налоговой на-
грузки 
- Наращивание объемов кредито-
вания за счет повышения доступ-
ности кредитов 
- Применение технических нови-
нок для более качественного об-
служивания клиентов 

- Ужесточение законодательства 
- Сокращение потребления банков-
ских услуг из-за падения реальных до-
ходов населения 
- Низкая финансовая грамотность на-
селения 
- Упадок потребительской активности 
- Рост инфляции 
- Развитое программное обеспечение в 
банках-конкурентах, что влечет за со-
бой «переманивание» клиентов 

Примечание: собственная разработка по результатам исследований автора 
На деятельность ОАО «БПС-Сбербанк» влияет множество внешних 

факторов, которые представляют для него как угрозы, так и открывают но-
вые возможности. Компания в дальнейшем будет развиваться, и преодоле-
вать все сложности на своем пути, выявляя их с помощью постоянного мо-
ниторинга рынка. 
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Рассмотрим внутреннюю среду организации и ее сильные и слабые 
стороны (табл. 3). 
Таблица 3 - Сильные и слабые стороны внутренней среды ОАО «БПС-
Сбербанк». 

Сильные стороны Слабые стороны 
- Высокое качество оказываемых 
услуг 
- Большая клиентская база 
- Широкий ассортимент оказывае-
мых услуг 
- Оперативная система поддержки и 
консультирования клиентов 

- Использование ограниченных ме-
тодов продвижения банковских ус-
луг 
- Недостаточный бюджет на про-
движение 
- Ошибки персонала, ведущие к по-
тере клиентов 
- Большое количество конкурентов 
- Бюрократизация принятия реше-
ний 

Примечание: собственная разработка по результатам исследований 
автора 

Проанализировав сильные и слабые стороны организации и возмож-
ности с угрозами простроим матрицу SWOT, благодаря которой мы смо-
жем выработать стратегии роста и защиты (табл. 4). 

Как свидетельствуют данные табл. 4, для улучшения своей позиции 
на рынке банковских услуг, а также реализации стратегии дифференциа-
ции ОАО «БПС-Сбербанк» должно придерживаться следующего плана 
действий: 

▪ Повышать эффективность работы банка; 
▪ Расширять сотрудничество с сегментом МСБУ и увеличивать доли 

выданных кредитов; 
▪ Расширять сферы применения новых технологий; 
▪ Свести к минимуму ошибки персонала; 
▪ Оптимизировать затраты на продвижение продуктов; 
▪ Увеличить привлекательность банковских продуктов; 
▪ Оперативно реагировать на проблемы и применять гибкие методо-

логии управления; 
▪ Быстро реагировать на ужесточение законодательства; 
▪ Помогать населению в улучшении своей финансовой грамотности; 
▪ Привлекать клиентов и завоевывать долю рынка; 
▪ Создавать программное обеспечение, отвечающее запросам клиен-

тов. 
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Таким образом, стратегия конкурентной борьбы – необходимое ус-
ловие выживания и развития ОАО «БПС-Сбербанк» на основе разработки 
и реализации успешных стратегий, адаптирующих его к окружению, а ок-
ружения к нему. Адаптация является успешной, если обеспечивает компа-
нии достижение и сохранение конкурентного преимущества, что и являет-
ся необходимым условием выживания на рынке. При этом следует отме-
тить, что адаптация не является пассивной, поскольку «БПС-Сбербанк» 
также формирует окружение в соответствии со своими интересами (по 
крайней мере одну его часть – управляемое окружение; спрос на банков-
ские продукты и услуги, конкуренцию, в определенной степени экономи-
ческую политику, применение инноваций и др.). Поэтому к одной из его 
основных стратегических проблем относится определение того, какие дей-
ствия и ресурсы надо направить на собственное изменение, а какие – на 
изменение окружения, обеспечивающие в комплексе достижение ОАО 
«БПС-Сбербанк» достижение, удержание и усиление конкурентного пре-
имущества. 
Таблица 4 - SWOT-анализ для ОАО «БПС-Сбербанк» 
 Сильные стороны(S) 

S1- Квалифицированный пер-
сонал 
S2- Высокое качество оказы-
ваемых услуг 
S3 Большая клиентская база 
S4 Широкий ассортимент ока-
зываемых услуг 
S5 Оперативная система под-
держки и консультирования 
клиентов 

Слабые стороны(W) 
W1- Ограниченное продвижение 
услугбанка 
W2 –Неэффективное использова-
ние бюджета на продвижении ус-
луг 
W3- Ошибки персонала, ведущие 
к потере клиентов 
W4 -Большое количество конку-
рентов 
W5 -Бюрократизация принятия 
решений 
 

Возможности(O) 
O1-Стабилизация ситуа-
ции в банковском секто-
ре за счет политической 
стабильности в стране 
O2-Расширение сотруд-
ничества с МСБ 
O3-Наращивание объе-
мов кредитования за счет 
повышения доступности 
кредитов 
O4-Применение техниче-
ских новинок для более 
качественного обслужи-
вания клиентов 
 

S-O Стратегия роста 
S1:S2:O1-Повышение эффек-
тивности персонала 
S3:O2-Благодаря большой 
клиентской базе расширить 
сотрудничество с сегментом 
МСБ 
S3:O3 Увеличение доли вы-
данных кредитов благодаря 
наличию большой клиентской 
базы 
S4:O4-Расширение сферы 
применения новых технологий 

W-O Стратегия защиты 
W3:O1- Свести к минимуму 
ошибки персонала 
W2:O2Оптимизировать затраты 
на продвижение продуктов и ус-
луг 
W4:O3- Увеличить привлекатель-
ность услуг для завоевания клиен-
тов 
W5:O4-Применение гибких мето-
дологий управления для эффек-
тивного внедрения новых продук-
тов и технологий 
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Угрозы(T) 
T1-Ужесточение законо-
дательства 
T2-Сокращение потреб-
ления банковских услуг 
из-за падения реальных 
доходов населения 
T3-Низкая финансовая 
грамотность населения 
T4-Упадок потребитель-
ской активности 
T5-Рост инфляции 
T6-Развитое программ-
ное обеспечение и «пе-
реманивание» клиентов. 

S-TСтратегия защиты 
S1:T1- Быстрая реакция на 
ужесточение законодательства 
благодаря высокой квалифи-
кации сотрудников 
S5:T1:T3- Помощь населению 
в улучшении своей финансо-
вой грамотности, благодаря 
компетентному консультиро-
ванию оказанию финансовых 
семинаров 
S2:S4:T4- Привлечение клиен-
тов за счет качества банков-
ских услуг. 

W-TСтратегия защиты 
W1:T1- Привлечение клиентов и 
завоевание доли рынка за счет 
эффективного продвижения бан-
ковских продуктов и услуг 
W3:W5:T6-Cоздание программно-
го обеспечения, отвечающего за-
просам клиентов путем миними-
зации ошибок, а также оператив-
ного принятия решения по возни-
кающим проблемам. 
 
 

Примечание: собственная разработка по результатам исследований 
автора 
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ПРОДВИЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА РЫНКЕ УСЛУГ 
(на примере клининговой компании) 
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Научный руководитель: Лемешевская Л.В., кандидат экономических наук 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Каждый владелец фирмы сталкивается с проблемой продвижения 
своего бизнеса. При грамотном, творческом и трудолюбивом подходе 
можно добиться хороших результатов при относительно небольших расхо-
дах на маркетинг. Специфика продвижения малого бизнеса заключается не 
только в ограниченности бюджете, но и уровне конкуренции. А поскольку 
конкуренция в малом бизнесе не менее ожесточенная, чем в большом, то 
каждый шаг в руководстве компании имеет вес. Рассмотрим инструменты 
продвижения малого бизнеса в Республике Беларусь на конкретном при-
мере клининговой компании. [2, с. 112] 

Для продвижения бизнеса в сфере клининга важное значение имеют 
факторы внутренней и внешней среды. 

Факторы внутренней среды: 
-персонал: высококвалифицированный, стаж работы в данной сфере 

не менее 2-х лет, предоставление дополнительной подготовки; 
-финансы: капитал организации, издержки производства (затраты на 

з/п, аренду помещения, рекламу); 
-инновации: внедрение новых услуг организацией; компания исполь-

зует только новейшее оборудование; 
-стратегия конкурентного ценообразования: ценовая стратегия сиг-

нализирования ценами. Данная стратегия строится на использовании фир-
мой доверия покупателя к ценовому механизму, созданному конкурирую-
щими фирмами. Выбранная для исследования компания должна отличать-
ся конкурентными ценами. Покупатель не перейдет на сторону конкурен-
та, так как в этом нет смысла; 

- маркетинг: известность бренда, оценка качества потребителями, 
реклама в основном распространяется в интернете, социальных сетях и 
билбордах; программы снижения стоимости услуг. Остановимся подроб-
нее на программе лояльности. Она может включать: 
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- предоставление пробной уборки квартиры/помещения по системе 
«влажная уборка +паровая очистка всей мебели»; 

- действие системы бонусных карт «Платиновая (20+ уборок), золо-
тая (15+ уборок) и серебряная (10+ уборок)»; 

- подарочные сертификаты на собственную клининговую продук-
цию. Здесь стоит отметить, что компания не только предоставляет услуги 
уборки, но и продажу соответствующей продукции; 

- система скидок: студентам, в будние дни в определённое время, 
ранняя бронь приезда специалистов, сделай фото и отметь аккаунт компа-
нии у себя в профиле – получи скидку на следующий вызов, услу-
га+продукт; 

- подарки постоянным клиентам на день рождения, новый год и так 
далее: бесплатная уборка + набор декоративной косметики. 

Важную роль при продвижении бизнеса играет товарная марка. На-
пример, «ByCleaning» включает в свой состав только марочное имя, оно 
представляет собой сочетание слов «By» и «Cleaning», изображённых на 
белой ленте с морской волной. 

Для позиционирования компании как крупной и масштабной фирмы 
необходима хорошая реклама. 

В настоящее время большой популярностью пользуется интернет-
реклама. Она требует минимальных затрат, охватывает огромный сегмент 
потенциальных клиентов, предоставляет быстрый доступ к информации о 
своих услугах. Это удобно для пользователей и имеет свойство быстрого 
распространения информации, своего рода «сарафанное радио». [3, с. 76] 

По мере развития фирмы можно использовать рекламу в метро и на 
общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы). Яркие и 
большие картинки привлекают внимание людей рефлекторно. При откры-
тии второго филиала компании необходимо это осведомить для привлече-
ния новых клиентов.  

Действенным методом стимулирования продаж является PR – 
деятельность, а именно публикация пресс-релиза. Например: 

«12 сентября в 12:00 состоялось открытие второго филиала 
«ByCleaning». 

Дружественная атмосфера, все выдержано в светлых тонах, была по-
казана новая продукция компании. 

В честь своего открытия, компания согласилась стать спонсором 
детского дома «Новая жизнь». Все деньги, вырученные от продажи про-
дукции пойдут на благотворительность. 
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После посещения данного мероприятия действительно начинаешь 
понимать, что чистым может быть не только дом, но и наша душа и наше 
сердце!» 

Факторы внешней среды: 
- постоянный анализ экономической ситуации: повыше-

ние/понижение цен на оборудование, аренду, рекламу и т.д.; 
- конкуренция: изучение рынка конкурирующий компаний, опреде-

ление их стратегий, проведение SWOT-анализа (выявление слабых и силь-
ных сторон); 

- клиенты: изучение типичного покупателя (люди средних лет со 
средним/высоким уровнем дохода (это основная масса, около 85%), сту-
денты и мамы в декрете – оставшиеся 15%).  

Используя психологические и социологические данные, можно со-
ставить характеристику потенциального клиента компании. Было проведе-
но научное исследование в виде анкетирования потенциальных покупате-
лей. В исследовании приняли участие 48 человек (24 женщины, 24 мужчи-
ны). Анализ показал: 

-возраст: в основном это люди 27-55 лет. Большой процент наших 
клиентов – это владельцы частных компаний или предприятий, нуждаю-
щихся в уборке помещений;  

-пол покупателей: мужчины – 65%, женщины – 35%. Зная эти дан-
ные, можно составлять рекламные объявления, рассчитывая на подобную 
гендерную градацию: для мужчин – больше конкретики и цифр, для жен-
щин – фактов, вызывающих эмоции; 

-социальное положение: средний класс и выше; 
-материальное положение: средний доход потенциальных клиентов – 

от 500 рублей и выше; 
-семейное положение: 75% неженатых мужчин (парней) и незамуж-

них женщин (девушек), 15% - семейные люди и пары, 10% молодых людей 
17-19 лет; 

-образование: Высшее, среднее специальное – 60%, студенты – 30%, 
без образования – 10%. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно выде-
лить следующие потенциальные преимущества данной компании: 

- «ByCleaning» отличается тем, что цена и качество превосходят все 
ожидания покупателей, а также уровнем профессиональной подготовки 
специалистов; 
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- выезд осуществляется в любую точку Минска и около области го-
родского пространства, что означает слаженную работу логистики; 

- клиенты чувствуют себя комфортно, так как компания заинтересо-
вана в их постоянстве; 

- действует система бонусов, что зарождает в клиентах азарт и жела-
ние чаще заказывать определенный вид услуги. 

Подводя итог, можно сказать, что маркетинговые исследования рын-
ка товаров и услуг являются важной мерой повышения эффективности 
деятельности предприятий. 

После определения маркетинговых позиций предприятия возникает 
необходимость в создании стратегии, адаптированной к внешней среде и 
конкурентным преимуществам предприятия и того товара, той услуги, ко-
торые малое предприятие собирается предложить на рынке. [1, с. 138] 

В конечном счете, стратегия маркетинга должна дать ответы на сле-
дующие вопросы: какие товары (услуги) вводятся на рынок, в каком ассор-
тименте и по каким ценам; на какого потребителя они рассчитаны, и каких 
потенциальных потребителей можно привлечь в дальнейшем; какие усло-
вия необходимы для продажи товаров (услуг) на запланированном уровне; 
через какие каналы, и в каких объемах будет организована поставка. 
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При разработке программного обеспечения основными проблемами 
являются качество, стоимость и надежность. Правильная организация про-
цесса разработки программного обеспечения является основой для дости-
жения запланированного результата в установленные сроки, с ожидаемым 
уровнем качества и с приемлемым бюджетом. Для решения задачи успеш-
ной организации процесса разработки ПО была создана гибкая методоло-
гия разработки ПО. 

Agile (agile software development, от англ. agile – проворный) – это 
семейство «гибких» подходов к разработке программного обеспечения. 
Agile не включает в себя конкретных практик, а определяет ценности и 
принципы, которыми руководствуются команды при разработке ПО. Глав-
ные принципы и ценности Agile сформулированы в документе «Agile 
Manifesto».  
Agile-манифест – главный документ всех «гибких» подходов к разработке. 
Он был создан в 2001 году группой энтузиастов-программистов, которые 
хотели понять, что именно лежит в основе разработки востребованного и 
полезного IT-продукта. 

Ценности Agile-методологии: 
• личности и их взаимодействия важнее, чем процессы и инст-

рументы; 
• работающее программное обеспечение важнее, чем полная до-

кументация; 
• сотрудничество с заказчиком важнее, чем контрактные обяза-

тельсва; 
• реакция на изменение важнее, чем следование плану. [3] 
Agile предполагает, что при реализации проекта не нужно опираться 

только на заранее созданные подробные планы. Важно ориентироваться на 
постоянно меняющиеся условия внешней и внутренней среды и учитывать 
обратную связь от заказчиков и пользователей.  

Проект состоит из циклов, каждый из которых включает в себя пла-
нирование, разработку, тестирование, демонстрацию. Спринт начинается с 
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того, что пожелания заказчика записываются в список (бэклог продукта), 
затем уточняется план будущих спринтов (бэклог спринта). Ежедневно 
проводятся встречи проектной команды, где контролируется ход работ. В 
конце каждого спринта заказчик видит и анализирует конкретный резуль-
тат, вносит коррективы.  

Преимущества: 
• корректировки функциональных требований встроены в про-

цесс разработки для обеспечения конкурентного преимущества; 
• проект разделен на короткие и прозрачные итерации. циклы 

разработки длятся от 1 до 4 недель, по окончанию которых заказчик полу-
чает рабочую версию продукта; 

• минимизация рисков благодаря гибкому процессу внесения 
изменений; 

• быстрое получение первой рабочей версии продукта. 
Самым важным преимуществом использования гибкой методологии 

разработки является, то что после каждой итерации заказчик (владелец 
продукта) может видеть результат работы и вносить свои правки. Из-за от-
сутствия чётко описанных формулировок результатов сложно оценить из-
начально человеческие ресурсы, трудозатраты и стоимость, требуемые на 
разработку ПО, что является безусловными недостатками данной методо-
логии. К недостаткам можно также отнести то, что ежедневые «митинги» 
отнимают рабочее время.  

Основной метрикой и результатом гибких методологий является ра-
бочий продукт. При использовании данной методологии уменьшают объём 
письменной документации по сравнению с другими методологиями. Это 
приводит к критике этих методологий как недисциплинированных. 

При переходе к гибкой методологии разработки ПО, команда стал-
кивается с рядом проблем, как например, нежелание коллектива карди-
нально менять принципы выполнения работа, однако при правильном и 
четком контроле руководства в процессе внедрения методологии, конеч-
ные цели проекта могут быть успешно достигнуты.  
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Концепции и методы управления человеческими ресурсами стреми-
тельно развивались в течение последних нескольких лет, в результате чего 
человеческие ресурсы приобрели значение стратегического компонента 
успеха бизнеса. Управление крупными командами может показаться бес-
конечной задачей. Необходимо знать, как грамотно подойти к различным 
аспектам управления персоналом для достижения наибольших шансов на 
успех. 

Одним из современных методов является аутсорсинг персонала. 
Аутсорсинг-это бизнес-практика найма сторон за пределами компании для 
выполнения услуг и создания товаров, которые традиционно выполнялись 
собственными сотрудниками и персоналом компании. Обычно делается в 
качестве меры снижения затрат. Аутсорсинг является обычной практикой в 
различных организациях и одним из элементов организационной страте-
гии. Он хорош тем, что дает вам доступ к высококвалифицированным спе-
циалистам в области маркетинга, IT, управления проектами, бухгалтерско-
го учета и всех других профессий, которые имеют решающее значение для 
развития проектов. Практика аутсорсинга является предметом значитель-
ных споров во многих странах. Те, кто против, утверждают, что это приве-
ло к потере внутренних рабочих мест, особенно в обрабатывающем секто-
ре. Сторонники говорят, что это создает стимул для бизнеса и компаний 
выделять ресурсы там, где они наиболее эффективны, и что аутсорсинг 
помогает поддерживать природу свободной рыночной экономики в гло-
бальном масштабе. 

Следующим методом можно обозначить аутстаффинг - это процесс 
использования сотрудниками другой компании. Компания-заказчик не 
вступает в правоотношения с персоналом организации, предоставляющей 
аутстаффинг. При этом наемные работники обязуются выполнить перечень 
работ, который указан в договоре. Таким образом, аутстаффинговая ком-
пания предоставляет часть своего персонала на определенный период. За-
казчик указывает в договоре сроки, время и объем работ, и отныне рабочие 
технически регистрируются в аутстаффинговой компании, и будут выпол-
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нять работу на другом предприятии. Такие услуги, как аутстаффинг, в по-
следнее время очень востребованы на рынке труда. Аутстаффинг выгоден 
тем, что позволяет розничной компании в несколько раз снизить затраты 
на персонал.  

Однако многие путают эти 2 понятия, считая, что это одно и то же, 
или что «аутстаффинг» является разновидностью «аутсорсинга». Однако 
это ошибочное мнение. Это совершенно разные услуги. Основной особен-
ностью аутстаффинга является вывод части персонала компании за штат и 
юридическое оформление их в компании-аутстаффере, при том что они 
исполняют свои обязанности в рамках задач компании-заказчика. С юри-
дической точки зрения трудовые отношения у работника возникают с ком-
панией-аутстаффером, а не с компанией-заказчиком. При этом аутстаффер 
оказывает услуги заказчику по договору возмездного оказания услуг, а по-
следний их оплачивает. Таким образом, можно сказать, что основная раз-
ница между двумя видами услуг заключается в том, что аутсорсинг — это 
передача подрядчику определенных функций компании, а аутстаффинг — 
сотрудников подрядчика. 

Еще одним методом можно считать краудсорсинг. Это мощный ин-
струмент бизнес-маркетинга, поскольку он позволяет компании использо-
вать творческий потенциал и ресурсы своей собственной аудитории в про-
движении и развитии организации бесплатно. Потребители могут предос-
тавить важные рекомендации и советы от исследования новых продуктов 
до решения сложных бизнес-блокпостов. И, самое главное, все, чего хочет 
потребитель взамен на свое мнение и старания – это признание со стороны 
компании или простая награда. Краудсорсинг повышает производитель-
ность компании при минимизации затрат на рабочую силу. На сегодняш-
ний день клиенты хотят быть вовлеченными в компании, у которых они 
покупают, что делает краудсорсинг невероятно эффективным инструмен-
том. Методы краудсорсинга используются, к примеру, при развитии город-
ских сервисов. В «Яндекс.Картах» водители обмениваются сообщениями о 
состоянии ситуации на дорогах, тем самым формируя интерактивную кар-
ту. 

В современном управлении в последнее время становится популяр-
ным такое направление как краудстаффинг. Он подразумевает собой при-
влечение к работе в организации людей, которые проявляют высокую ло-
яльность к бренду. В большинстве случаев они не столь заинтересованы в 
получении заработной платы, как в приобретении преимуществ, недоступ-
ных простому кругу потребителей. Краудстаффинг имеет ряд достоинств, 
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одним из которых является экономия на затратах на персонал. В связи с 
тем, что данные кадры не заинтересованы в получении заработной платы, а 
ожидают от работодателей лишь предоставления различных скидок и бо-
нусов, компания не будет нести значительных затрат. Ярким примером ис-
пользования техники краудстаффинга являются США, где широко распро-
странена практика найма на работу пенсионеров, которые в прошлом рабо-
тали в данной компании. Они могут быть задействованы как в сфере мар-
кетинга, так и в области управления персоналом. Кроме этого, зачастую 
нанимают на работу студентов, которые являются типичными потребите-
лями товаров организации. Такие студенты обычно задействованы в новой 
продукции, а также в выявлении слабых сторон организации и укреплении 
сильных. 

По данным экспертов в США аутстаффинг используют 92 % компа-
ний, в Европе 86 %. Активно применяют аутстаффинг такие зарубежные 
компании, как Kelly Services, Adecco Global, Ventra Employment, 
UNISTAFF. В России данная услуга используется компаниями «Агентство 
Анкор», «Метрополис», «Агентство Контакт», «Империя кадров». Ау-
стаффинг в Республике Беларусь на сегодняшний момент находится в ста-
дии развития. Им пользуются организации различных сфер деятельности: 
производственные, сферы услуг, банки, торговые компании. В Беларуси 
примерами аутстаффинговых компаний можно назвать «Эрудит», «Вест-
ДжиГрупп», «Walk & Work». Благодаря использованию белорусскими 
предприятиями аутстаффинга оптимизируются расходы на содержание 
персонала, появляется возможность применения упрощенной системы на-
логообложения при сокращении штатных единиц, увеличение инвестици-
онной привлекательности и создание хорошей репутации организации в 
результате улучшения финансовых показателей в расчете на одного со-
трудника, регулируется численности работников без потери квалифициро-
ванных кадров. Тормозит развитие аутстаффинга в Беларуси отсутствие 
законодательных актов, которые могли бы в полной мере контролировать 
аутстаффинг персонала. Тормозящим фактором является и нежелание ру-
ководителей что-либо менять в сформированной структуре кадров, а также 
психологическая нагрузка на сотрудников, работающих по договору аут-
стаффинга. 

Краудсорсинг распространен в Беларуси в таких форматах, как сбор 
мнений на платформе Talaka.by, где можно размещать свои социально зна-
чимые проекты, искать людей и ресурсы для их реализации и т.п. В то 
время, как в компании Procter & Gamble на сайте innocentive.com публи-
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куют проблемы, которые не удаётся реализовать в рамках корпорации, 
предлагая за удачные решения большие денежные вознаграждения. Свои 
предложения присылают более 160 тысяч добровольных помощников. 

В настоящее время в США краудстаффинг – это законодательно 
оформленная услуга с четко проработанным механизмом реализации. К 
2017 г. около 85% западных крупных компаний осуществляют краудстаф-
финг. Однако в Беларуси такое направление пока не используется. 

Основными направлениями использования аутсорсинга персонала в 
Минске и всей Беларуси являются: аутсорсинг логистического и складско-
го персонала, строительного, производственного и торгового персонала и 
т.п. «Понятие аутсорсинга встречается в некоторых нормативно-правовых 
актах РБ, однако никакого особого законодательного регулирования по-
добных взаимоотношений законодательство не содержит».[1] В связи с от-
сутствием нормативно-правового регулирования предприятия оформляют 
подобные сделки с некоторым опасением. 

Несмотря на большое количество преимуществ данные системы еще 
недостаточно распространены в Беларуси. Главной причиной является от-
сутствие законодательного регулирования. 

Современные методы управления персоналом весьма своеобразны. 
Однако в наибольшей степени выгодными могут быть лишь те из них, в 
которых в разумных пропорциях сочетаются различные методы воздейст-
вия. Если же при выборе методов управления учитываются исключительно 
интересы руководства и увеличение прибыли организации, а интересы 
персонала не берутся в расчет, то, в конечном итоге, сотрудники покинут 
такую компанию в поисках организации с более приемлемыми для них ус-
ловиями работы. 
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Популярность социальных сетей в наше время просто колоссальная. 
Это неудивительно, ведь социальные сети дают возможность быстро об-
мениваться сообщениями, интересной информацией, событиями, опубли-
ковывать фото и видео, они общедоступны и легки в использовании. Поль-
зоваться социальными сетями можно не только в развлекательных целях, 
они являются прекрасным рекламным полем для организации бизнеса. При 
правильном использовании той или иной социальной сети, можно не толь-
ко повысить продажи и узнаваемость бренда, но и так же вывести абсо-
лютно новое имя на рынок выбранной ниши. 

На сегодняшний день эффективным способом привлечения аудито-
рии посредством социальных сетей, блогов, форумов, сообществ является 
SMM-продвижение. SMM (Social Media Marketing) – это комплекс мер, ко-
торые направлены на продвижение товара или бренда в соцсетях или с ис-
пользованием социальных площадок.  

Цель SMM - создать контент, который пользователи будут совместно 
использовать в своей социальной сети, чтобы помочь компании повысить 
узнаваемость бренда и расширить охват клиентов. 

На наш взгляд, к главным преимуществам маркетинга в социальных 
сетях можно отнести: 

- улучшение обслуживания клиентов и повышение узнаваемости 
бренда; 

- широкий охват целевой аудитории, а также возможность привлече-
ние посетителей вне зависимости от их региональной принадлежности; 

- пользователи не относятся к продвижению в социальных сетях, как 
к рекламе, поэтому они доверяют этой информации больше, чем реклам-
ным объявлениям; 

- таргетинг (сегментирование пользователей на группы): возмож-
ность выбора целевой аудитории с высокой степенью точности; 

- наличие обратной связи с целевой аудиторией, что позволяет быст-
ро реагировать на пожелания/замечания потенциальных клиентов. 
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В качестве недостатков маркетинга в социальных сетях можно вы-
делить: 

- риск негативных комментариев; 
- не дает мгновенных результатов, для достижения видимого резуль-

тата может потребоваться значительный промежуток времени; 
- негативное влияние хакеров на маркетинговую кампанию в соци-

альных сетях; 
- компании, предоставляющие серьезные услуги, сложно продвигать 

при помощи социальных сетей (банковские услуги, товары промышленно-
го производства, сфера B2B). 

- отсутствие 100% гарантии результата; 
Маркетинг в социальных сетях востребован не только среди огром-

ных международных корпораций. Компании малого и среднего бизнеса 
также в последние годы уделяют огромное внимание рекламе своих ус-
луг/продуктов в социальных медиа. 

Ежегодно агентство WeAreSocial публикует статистический отчет 
Global Digital Report, который является сборником полезных данных о со-
циальных медиа на всей планете. Изучив его, можно узнать, насколько 
разными социальными площадками пользуются жители разных уголков 
Земли.  

В своем исследовании мы воспользовались данными из последнего 
исследования (начало 2018 года). Из него следует, что: 

• Число интернет-пользователей в 2018 году достигло 4,021 
млрд человек, что на 7% больше, если сравнивать с данными год назад. 

• Аудитория социальных сетей в 2018 году достигла 3,196 млрд 
человек –на 13% выше прошлогодней цифры. 

• Число пользователей мобильных телефонов составляет 5,135 
млрд человек, это означает плюс 4% к значению прошлого года. 

• Цифры стремительно растут, особенно это касается активных 
пользователей социальных сетей с мобильных устройств – уровень про-
никновения 39%, что на 5% больше, чем в 2017 году. 

• По данным сводной диаграммы самой распространенной соци-
альной сетью в мире является Facebook, а сервисом обмена быстрыми со-
общениями – Whatsapp (он предпочитаем в 128 странах) [1]. 

Также мы воспользовались данными исследования всемирно извест-
ной компании SAP. Компания несколько лет готовит ежегодный отчет о 
взаимодействии разных компаний с потребителями в социальных сетях. 
Результаты отчета показывают, что в прошлом году 7% из опрошенных 
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компаний выделили четверть миллиона долларов на социальные медиа и 
5% компаний вложили от $100 000 до $250 000. 

Исходя из данных статистики, мы сделали вывод, что на первом пла-
не у крупных организаций находятся имидж и узнаваемость бренда среди 
потенциальных потребителей. Малый бизнес ставит во главе непосредст-
венно увеличение объема продаж. Однако именно крупный бизнес имеет 
возможность создавать интересный и качественный контент, который при-
влекает пользователей социальных сетей. 

Нельзя не упомянуть, что SMM в последнее время также начинает 
распространяться и в Беларуси. Мировое агентство WeAreSocial предста-
вило информацию о социальных сетях и в нашей стране. Из результатов 
мы выяснили, что 49% населения Беларуси являются активными пользова-
телями социальных сетей, а около 4 млн человек пользуются социальными 
сетями со смартфонов. Сеть Facebook также распространена в Беларуси. 
Ею пользуется более 2 млн жителей. Более того, Беларусь занимает первое 
место в мире по проценту женщин в сети Facebook (58%). 

На протяжении полугода мы отслеживали активность сообществ бе-
лорусских брендов, представленных в социальных сетях. На основе соб-
ранной информации за период с 1 декабря по 25 апреля, мы проанализиро-
вали результаты активности на начало и конец исследуемого периода. Ис-
следование основывается на показателе общего количества подписчиков 
сообщества в трех социальных сетях: VK, Facebook и Instagram. Для чисто-
ты анализа из исследования были исключены боты и сомнительные акка-
унты. 

Результаты исследования получились следующими: каждый месяц 
количество подписчиков абсолютно всех белорусских компаний возросло 
по сравнению с предыдущими результатами. Можно смело сделать вывод, 
что для белорусских брендов реклама в социальных сетях является неотъ-
емлемой частью продвижения товаров/услуг.  

Сегодня мы наблюдаем, что все больше компаний в качестве канала 
коммуникации с целевой аудиторией выбирают социальные сети. Ком-
плекс инструментов SMM-продвижения способен стать действенной воз-
можностью для продвижения компании, товаров или услуг в массы. Соци-
альные сети помогают глубже охватить целевую аудиторию, на которую 
направлен бизнес компании, и построить качественную коммуникацию с 
общественностью. 

Таким образом, социальные сети помогают гораздо быстрее перевес-
ти «количество в качество», так как благодаря социальным сетям стало бо-
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лее удобным позиционирование себя и своего бизнеса. Привлечение необ-
ходимой целевой аудитории происходит заметно быстрее, чем в реальной 
жизни. 

Если обобщить наше исследование, то можно сказать, что главная 
проблема всех компаний, пытающихся раскрутиться в социальных сетях 
— шаблонность, а главное оружие для борьбы с ней, на наш взгляд — 
креативность и умение выделиться. Социальные сети — это не место для 
скуки. 

Главное, что нужно помнить, раскручивая свой бизнес в социальных 
сетях, что вовлечение пользователей в социальную активность компаний 
эффективно воздействует не только на увеличение охвата аудитории, ло-
яльность пользователей, но и на качество самого контента. Регулярно ана-
лизируя пользовательские предпочтения путем активной коммуникации с 
потребителями, бренд может достичь максимально адаптивного и интерес-
ного для клиентов контента, который приведет к новым качественным 
конверсиям. 
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Чем уже специализация компании или человека, тем выше профес-
сионализм и глубже знания. Если некоторые сопутствующие виды дея-
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тельности представляются компании обременительными по деньгам или 
по каким-либо другим затратам, на помощь приходит аутсорсинг. 

Аутсорсинг – это, говоря простыми словами, процесс передачи ком-
панией части производственных или бизнес-процессов другой компании, 
являющейся экспертом в данной области. 

Делегируя процессы, не относящиеся к основному производству, но 
являющиеся стратегически важными для аутсорсера (компании, берущей 
«чужие» функции на себя), компания совершает взаимовыгодный обмен.  

Стоит различать понятия разовой поддержки и аутсорсинга.  
Разовая поддержка имеет эпизодический характер, а с компанией-

аутсорсером заключается договор на оказание аутсорсинговых услуг на 
определенный интервал времени. 

Аутсорсинг позволяет доверить ведение этих направлений профес-
сионалам, а все силы сосредоточить на решении основных стратегических 
и производственных задач. 

Главная задача аутсорсинга – вынести за рамки бизнеса непро-
фильные и узкоспециализированные направления деятельности. 

Виды аутсорсинга  
• Производственный аутсорсинг  
Часть производственных функций передается сторонней организа-

ции.  
Например, рекламные агентства, которые используют производст-

венные мощности типографии.  
• Аутсорсинг бизнес-процессов 
Компания передает бизнес-процессы, не являющиеся основным ви-

дом ее деятельности, в ведение сторонней компании. Классический пример 
— аутсорсинг бухгалтерских услуг.  

• IT-аутсорсинг 
Информационные системы компании передаются на обслуживание 

организациям, занимающимся технической поддержкой и программным 
обеспечением. В списке передаваемых функций могут быть: создание сай-
тов, поддержка ПО или его разработка, обслуживание компьютерной и со-
путствующей техники. 

Преимущества и недостатки 
Начнем с очевидных плюсов, которые дает передача сопутствующих 

основной деятельности процессов на аутсорсинг.  
• С экономической точки зрения привлечение аутсорсера позво-

ляет фирме значительно снизить затраты. Ведь компании не придется со-
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держать дополнительную структуру и раздувать штат. Транзакционные 
издержки также могут снизиться. Некоторые постоянные издержки могут 
трансформироваться в переменные в зависимости от потребностей фирмы 
в конкретный период времени.  

• С точки зрения реализации стратегических задач аутсорсинг 
дает возможность сконцентрировать ресурсы на основном производ-
стве, а также улучшить операционный контроль. Кроме того, облегчается 
процесс внедрения новых технологических или управленческих операций. 

• С технологической стороны аутсорсинг открывает доступ к 
более высоким технологиям. Если в штате нет необходимых специали-
стов, их можно привлечь по программе аутсорсинга. Качество обслужива-
ния в случае привлечения аутсорсера значительно возрастает, так как сто-
ронняя компания обязуется контролировать качество предоставляемых по 
контракту работ. 

Конечно, есть и обратная сторона медали. Обозначим основные не-
достатки, которые могут помешать компании достигнуть желаемой цели 
посредством аутсорсинга.  

• Рост расходов 
Это возможно, если компания передает слишком много процессов на 

аутсорсинг. Кроме того, внедрение системы аутсорсинга требует тщатель-
ного расчета расходов и сопоставления их с ожидаемым экономическим 
эффектом. Транзакционные издержки могут также возрасти. Не стоит ис-
ключать и возможность банкротства компании-аутсорсера.  

• Потеря контроля 
 Может потеряться контроль над выполнением переданных на аут-

сорсинг процессов. Руководство может потерять связующую нить между 
управлением и бизнес-практикой. Снижается управленческая гибкость.  

• Отсутствие четкой законодательной базы аутсорсинга.  
Кроме того, многие компании опасаются делегировать бизнес-

процессы другим лицам из-за боязни утечки информации или возможного 
нарушения договорных отношений. 

Что чаще всего отдают на аутсорсинг? 
1. Аутсорсинг бухгалтерских услуг 
Пожалуй, главный аутсорсинговый продукт современной Беларуси и 

России. Причем, в настоящий момент, данной услугой активно пользуются 
не только представители малого и среднего бизнеса, но и госучреждения, 
основной целью которых в период кризиса также становится оптимизация 
расходов и повышение эффективности работы.  
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2. IT-аутсорсинг 
В настоящий момент, становится всё более очевидным повышенный 

интерес со стороны российского бизнес-сообщества к IT-аутсорсингу. Его 
основной особенностью является передача сторонним компаниям инфор-
мационных систем предприятия. Зачастую, функционал организации, осу-
ществляющей IT-аутсорсинг, включает в себя создание сайтов, поддержку 
ПО или его разработку, обслуживание компьютерной и сопутствующей 
техники. 

3. Аутсорсинг маркетинговых функций 
Достаточно высоким уровнем спроса, причем как среди малого, так и 

среди среднего и крупного бизнеса, характеризуется услуга аутсорсинга 
маркетинговых функций. И если малый бизнес использует сторонние ус-
луги по продвижению своих товаров для того, чтобы снизить свои затраты, 
то крупный бизнес, как правило, ищет уникальных предложений и работа-
ет с компаниями обладающими высокой компетенцией и гарантирующими 
максимальный результат. За это он готов платить хорошие деньги, причем, 
даже несмотря на наличие собственных маркетинговых отделов, которые в 
подобной ситуации начинают выполнять сервисные функции. 

4. HR-аутсорсинг 
Возможность существенно снизить затраты на управление персона-

лом приковывает внимание бизнес-сообщества к HR-аутсорсингу. Причем 
не столько в области поиска сотрудников, так как в условиях кризиса ко-
личество соискателей существенно превышает число вакансий, а в первую 
очередь в области кадрового учета. Проведение тренингов и оценка эффек-
тивности персонала в данной ситуации являются дополнительными бону-
сами для заказчика. 

5. Аутсорсинг обработки телефонных звонков 
Последним по списку, но не по значимости, является передача на 

аутсорсинг проведения активных продаж посредством телефонной связи. 
Данная услуга даёт возможность компании высвободить финансовые и 
трудовые ресурсы, исключая необходимость содержать штат операторов 
колл-центра. 

Для большинства успешных российских и белорусских компаний 
аутсорсинг обработки телефонных звонков не менее оптимален и удобен, 
чем другие вышеперечисленные виды аутсорсинга. Наибольшую популяр-
ность данная услуга имеет в сфере продвижения продукции на розничном 
рынке. 
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Представленный список – лишь верхушка айсберга, который значи-
тельно вырос за последнее десятилетие. Каждое отдельно взятое предпри-
ятие самостоятельно определяет, какие функции оно готово осуществлять 
самостоятельно, а какие передать третьим лицам. Важно отметить, что вы-
бор в пользу передачи определённых функций сторонним компаниям мо-
жет повлечь за собой существенное сокращение расходов предприятия, но 
в то же время он характеризуется высокой степенью рисков, и решение о 
переходе на аутсорсинг непременно должно быть осознанным и взвешен-
ным.  

Итак, если рассматривать вопрос о том, что на аутсорсинг отдают в 
других странах и сравнивать это с ситуацией в Беларуси, то можно вы-
явить некоторые различия. 

Оценка уровня развития аутсорсинг-услуг в последние годы не про-
водилась, однако можно провести хронологию с исследованиями состоя-
ния сферы логистики 2013 года.  

Данные исследования, которые проводила консалтинговая группа 
«Здесь и сейчас», показали, что всего 6% белорусских компаний отдали 
логистику в аутсорсинг. Это связано с тем, что стоимость услуг логистиче-
ских операторов не соответствует уровню предлагаемого сервиса, что от-
мечали многие компаний, которые пользуются услугами логистических 
операторов.  

Сравнивая этот показатель с данными Европейской логистической 
ассоциации, можно заметить, что, например, в Западной Европе 65% ком-
паний отдают транспортную логистику на аутсорсинг, в Китае – 48%, В 
России – 25% пользуются услугами логистических операторов.  
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доцент 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Республика Беларусь имеет мощный научно-технический потенциал, 
значительные достижения в различных отраслях науки и техники, заделы в 
фундаментальных исследованиях. Вместе с тем следует отметить, что ин-
новационная деятельность в республике на стадии становления. На сего-
дняшний день развитие малого инновационного бизнеса является одной из 
актуальных задач. Под инновационным бизнесом понимается особый вид 
коммерческой деятельности, имеющий целью получение прибыли путем 
создания и активного распространения инноваций во всех сферах эконо-
мики. Инновационная природа предприятий выражается в поиске новых 
путей развития уже существующих предприятий или в основании фирм, 
занимающихся освоением новых продуктов и технологий, способов и на-
правлений производства, поиском новых рынков. 

Малые инновационные предприятия Беларуси работают по следую-
щим направлениям: компьютеры и информационные продукты, особенно 
средства ПО и мультимедиа; приборостроение и электроника; здравоохра-
нение; строительные технологии и материалы; биотехнологии и химиче-
ские продукты; экология, особенно приборы контроля энерго- и ресурсос-
бережения; проекты и опытно-конструкторские разработки, сервисные ус-
луги и др. 

В медленном развитии системы малых инновационных предприятий 
мешают их развитию правовые и административные барьеры, ограничен-
ный доступ к финансированию, слабая исследовательская база, а также 
сложности в обеспечении правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности, высокий уровень правонарушений в этой области, а также 
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недобросовестная конкуренция в научно-технической сфере. Чаще основ-
ной сферой деятельности малого бизнеса становится торговля (90%), в то 
время как доля малых фирм, реально соответствующих облику инноваци-
онного предприятия, не превышает 1,4% в Беларуси.  

Главная причина низкой инновационной активности субъектов хо-
зяйствования в стране связана с недостатком финансовых ресурсов и, со-
ответственно, ограниченным доступом к ним. Данное обстоятельство убе-
дительно свидетельствует о том, что в монетарной, кредитно-денежной и 
фискальной системах страны содержатся значительные неиспользованные 
резервы для стимулирования инновационной активности отечественных 
предприятий и национальной экономики в целом. [1, с.64] 

Кроме того, важной проблемой для республики является создание на 
ее территории действенного механизма венчурного финансирования рис-
ковых инновационных проектов, которое можно охарактеризовать как фи-
нансирование профессиональными инвестиционными (венчурными) фон-
дами, созданными за счет капитала инвесторов — юридических и физиче-
ских лиц, инновационных предприятий, инновационных проектов, с ко-
нечной целью получения высокого дохода. 

Говоря о причинах этой проблемы, следует в первую очередь отме-
тить невосприимчивость экономики нашей страны к высоким рискам вен-
чурных инвестиций. Сложно найти объект для венчурного инвестирования 
— предприятий с перспективой быстрого роста капитализации. Неста-
бильность законодательства не позволяет инвесторам планировать свою 
деятельность на долгосрочную перспективу в условиях, когда венчурные 
инвестиции рассчитаны на срок от 3 до 7 лет. Неразвитость фондового 
рынка, существование теневого сектора экономики затрудняют свободный 
выход венчурного бизнеса из проинвестированных компаний. 

К типичным проблемам, испытываемым субъектами инновационной 
инфраструктуры в Республике Беларусь, можно отнести:  

– несовершенство и нестабильность законодательства; 
– высокая стоимость нововведений и очень высокий экономический 

риск; 
– недостаточность законодательных и нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; 
– нехватка собственных денежных средств и недостаток финансовой 

поддержки со стороны государства; 
– недостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами, особенно в 

регионах Беларуси; 
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– низкая инновационная восприимчивость промышленных предпри-
ятий; 

– невосприимчивость экономики нашей страны к высоким рискам 
венчурных инвестиций; 

– длительные сроки окупаемости нововведений; 
– недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта; 
 – низкий спрос у потребителей на инновационную продукцию;  
– неразвитость инновационной инфраструктуры;  
– сложности в обеспечении правовой охраны и защиты интеллекту-

альной собственности и высокий уровень правонарушений в области ин-
новаций;  

Направления решений: 
1. Формирование технопарками специальных фондов инновационно-

го развития 
2. Предоставление технопаркам возможности проведения гибкой 

арендной политики.  
3. Освобождение технопарков и их резидентов от НДС и ввозных та-

моженных пошлин при ввозе на территорию Беларуси технологического 
оборудования, комплектующих для реализации инновационных проектов в 
рамках ГПИР. [2, с.300] 

Основными направлениями государственной инновационной поли-
тики Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы являются: 

• организация разработки и реализации инновационных проектов, 
имеющих государственное значение; 

• развитие инновационного предпринимательства; 
• повышение эффективности управления национальной инноваци-

онной системой; 
• повышение эффективности коммерциализации результатов науч-

но-технической деятельности и формирование рынка научно-технической 
продукции; 

• развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и иннова-
ционной деятельности; 

• формирование институциональной среды, стимулирующей инно-
вационную деятельность; 

• развитие системы технологического прогнозирования и повыше-
ние эффективности научно-технической деятельности; 

• развитие международного научно-технического и инновационного 
сотрудничества; 
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• развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий; 
• кадровое обеспечение инновационного развития национальной 

экономики. [3, с.66] 
Вывод: 
Реализация этих и других положений Указа будет способствовать 

инновационному развитию страны посредством развития технопарков, как 
полноценных центров регионального развития и площадок для организа-
ции инновационных и высокотехнологичных производств, а также позво-
лит к 2021 году обеспечить создание более 1500 новых высокодоходных 
рабочих мест (по предварительным расчетам). Следует также отметить, 
что с 2015 года количество субъектов инновационной инфраструктуры 
увеличилось с 13 до 24 организаций. Только в 2017 году созданы 4 новых 
технопарка и 2 центра трансфера технологий. В настоящее время ведется 
работа по созданию технопарков в Борисове, Бобруйске и Орше. 
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3. Петрасик Е.Л/Проблемы инновационного развития экономики 
Республики Беларусь  

 
КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 
 

Щеврук В. В., Харитонова К.Ю.,  3 курс, специальность «Бизнес-
администрирование» 
Научный руководитель: Мороз М. О., старший преподаватель 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Классические приемы в построении отдела продаж на консалтинго-
вом рынке сегодня уже не работают. Нет ничего удивительного в том, что 
менеджеры отдела продаж меняются в компаниях чаще, чем руководители 
других подразделений. 
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Причин этому несколько. Рынок изменился. Поменялись каналы 
продаж и требования клиентов. Вместе с этим и изменились требования к 
менеджеру по продажам консалтинговых услуг.  

Проект по разработке профессиональных компетенций – почти все-
гда «тяжелый проект». Для создания модели компетенций приходится изу-
чать огромное количество нормативной документации, локальных регла-
ментов, разного рода инструкций и положений, процедур. Все это необхо-
димо обработать, прежде чем описывать сами компетенции.  

В начале проекта по разработке профессионально-технических ком-
петенций мы столкнулись с некоторым трудностями.  В Беларуси вопрос 
профессиональных стандартов пока остается не решенным. Долгие годы 
организации пользовались и еще продолжают пользоваться Единым та-
рифно-квалификационным справочником (ЕТКС) и базовыми стандартами 
для руководителей отдела продаж. Но эти стандарты уже не успевают за 
развитием технологий и изменением бизнес-процессов компаний.  

Для представления целостной картины мы обратились к опыту ино-
странных компаний и рассмотрели, как за рубежом устроена система раз-
вития профессиональных стандартов. На основе проведенного исследова-
ния мы выяснили несколько ключевых компетенций, которые требуют от 
менеджеров такие знаменитые консалтинговые компании как McKinsey и 
BCG.  

Проект по разработке профкомпетенций проходит в три этапа: 
1. Сбор данных. 
2. Формирование моделей профкомпетенций. 
3. Создание профилей должностей. 
Для сбора данных о профессиональной деятельности сотрудников 

используются разные источники информации. Сначала прорабатываются 
существующие в компании положения, должностные инструкции и другие 
документы, затем собираются мнения функциональных экспертов. Работа 
с экспертами может быть построена двумя способами. В первом случае 
компании опираются на проведение индивидуального структурированного 
интервью с каждым экспертом, в ходе которого они переходят от процес-
сов данной должности к уже конкретным знаниям и навыкам, необходи-
мым для успешного выполнения этих процессов. Во втором случае могут 
использовать другой инструмент сбора информации – фокус-группу. Со-
брав экспертов вместе, получается целостное согласованное видение ком-
петенций: фокус-группа позволяет договориться о структуре компетенций, 
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о единых формулировках и терминах и при этом оптимально расходует 
время и экспертов, и проектной команды. [1] 

Итак, получив модель профкомпетенций для целого функционально-
го блока, выявляются индикаторы – знания, умения, навыки, которые де-
тально описывают компетенцию. 
Таблица 1 - Компетенции менеджера по продажам 

Компетенция Основные проявления в 
действии Возможные вопросы 

Инициативность 
 
Действия, нацеленные 
на достижение резуль-
тата; действие для дос-
тижения результата бо-
лее высокого, чем тре-
буется; проактивность 

 
1. Быстро отвечает 
2. Предпринимает само-
стоятельные действия 
3. Делает больше, чем 
требуется 

1. Приведите пример того, когда вы сде-
лали больше, чем от вас ожидали на ва-
шей текущей работе в _____________ 
2. Какие шаги вы предприняли для того, 
чтобы улучшить вашу работу или раз-
вить навыки? Приведите пример этого. 
3. Каково ваше основное достижение в 
__________? Что вы предприняли для 
того, чтобы достичь этого? 

Способность продавать/ 
Убедительность 
 
Использование подхо-
дящих стилей межлич-
ностного взаимодейст-
вия и инструментов 
общения для того, что-
бы продукт, услуга или 
идея были приняты со-
беседником или клиен-
том 

1. Задает вопросы и 
перефразирует 
2. Действует в соответ-
ствии со своей стратеги-
ей 
3. Достигает взаимопо-
нимания 
4. Демонстрирует спо-
собность  
5. Добивается привер-
женности 

1. Какова одна из лучших идей, которую 
вы представили, но не смогли продать 
менеджеру/супервайзеру/лидеру груп-
пы/коллеге/клиенту? Что вы использова-
ли в этом процессе? Что не было успеш-
ным?  
2. Приведите пример, когда вам удалось 
достичь такой договоренности с клиен-
том, которая серьезно повысила исполь-
зование вашего продукта или услуги. 
Что вы сделали? 
3. На каком уровне в организации кли-
ента обычно находится ваша аудитория? 
Как часто вы продаете этому уровню? 
Какой самый высокий уровень иерархии, 
которому вам удалось что-нибудь про-
дать? Расскажите мне 

Устойчивость к стрессу 
 
Поддержание стабиль-
ного уровня работы под 
давлением или при оп-
позиции (например, 
давление сроков или 
неясности); управление 
стрессов в манере, при-
емлемой для других и 
организации 

 
 
1. Сфокусирован 
2. Поддерживает отно-
шения 
3. Эффективно справ-
ляется со стрессом 

1. Бывало ли, что вы сталкивались с 
этическим конфликтом или конфликтом 
ценностей на вашей работе? Приведите 
пример, когда это с вами случилось. Как 
вы отреагировали? 
2. Работали ли вы когда-либо на работе 
с высоким уровнем неясности, двусмыс-
ленности? Приведите пример. Как вы 
себя вели?  
3. У нас всех бывают дни, когда мы чув-
ствуем себя перегруженными работой. 
Приведите пример того, когда вы были 
перегружены на работе. Как вы реагиро-
вали? 
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Продолжение таблицы 1 
Коммуникативность 
 
Способность предос-
тавлять и получать 
информацию, отно-
сящуюся к работе 

1. Выражается яс-
но и точно 
2. Может впиты-
вать новую инфор-
мацию без труда 
3. Внимательно 
слушает всю ин-
формацию, данную 
в беседе 
4. Информирует 
соответствующих 
людей, использует 
подходящие кана-
лы коммуникации 
(имейл, телефон, 
письмо, личный 
разговор) 
Пишет понятно о 
сложных вещах 
5. Умеет договари-
ваться в стратегии 
win-win  

1. Расскажите мне о времени, когда вам 
необходимо было впитать большое ко-
личество новой информации. Как вам 
это было? Что помогло вам в этой си-
туации? 
2. Вам нравится слушать? Расскажите, 
когда в последний раз эти навыки по-
могли вам? 
3. Вам нравится делиться информаци-
ей? Расскажите мне о случае, когда ин-
формация, которой вы поделились, бы-
ла полезна для выполнения задачи или 
проекта 
4. Как вы определяете, каким каналом 
коммуникации воспользоваться? Что вы 
предпочитаете? 
5. Как вы оцениваете ваши письменные 
навыки? Можете ли вы сейчас написать 
сообщение о вашем последнем отпуске, 
чтобы мы могли посмотреть на ваши 
письменные навыки 

Ориентация на клиен-
та 
 
Помощь другим в 
достижении их целей 

1. Хорошо общает-
ся с клиентами 
2. Хорошо разбира-
ется со сложными 
ситуациями с кли-
ентами 
3. Постоянно стара-
ется удовлетворить 
клиентов 
4. Ищет и отсле-
живает обратную 
связь от клиентов 

1. Что такое для вас сложный кли-
ент? Приходилось ли вам когда-либо 
сталкиваться с клиентом, который был 
труднее других? Расскажите, пожалуй-
ста, как вы общались с ним / ней? 
2. Расскажите мне о случае, когда 
вы столкнулись со сложной клиентской 
ситуацией. Что вы сделали? 
3. Важно ли для вас удовлетворять 
все нужды клиентов? Расскажите мне о 
случае, когда это было непросто. Что вы 
сделали? Что у вас получилось? 

Аналитические спо-
собности 
Способность выде-
лять существенные 
связи, устанавливать 
и структурировать 
отношения между 
элементами инфор-
мации, строить цело-
стный и дифференци-
рованный образ про-
блемной ситуации. 

1. Умеет составлять 
бизнес-план 
2. Знает основы це-
нообразования и 
маркетинга 
 

1. Дать пройти тест на проверку 
аналитического мышления 
 

Примечание: Источник: собственная разработка 
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Когда требования к должностям созданы, компания выбирает инст-
рументы оценки, которыми планирует оценивать компетенции у персона-
ла. Оценивать профессиональные компетенции можно с помощью: мето-
дов 360 градусов или 180 градусов, тестирования/метода кейс-тестинга, 
через сдачу «экзаменов» комиссии, интервью по профессиональным ком-
петенциям, ассессмент-центра, оценки по чек-листам. [2,c.302] 

Наиболее дешевым и быстрым способом оценки является оценка ме-
тодами 360 или 180 градусов. В то же время эти два способа — самые не-
объективные. Для большого количества специальностей, деятельность ко-
торых регламентирована и однозначна, удобно применять профессиональ-
ные тесты. 

Недостатком применения тестов является трудоемкость их разработ-
ки. Мнеджера в отделе прождаж можно оценить профессиональными ас-
сессмент-центрами (у McKinsey был опыт разработки соответствующих 
ассессмент-центров (АЦ)) или чек-листами.Но и у этих методов есть свои 
ограничения: АЦ — дорогое удовольствие, а при оценке по чек-листу, где 
в роли оценщика выступает непосредственный руководитель, снижается 
объективность. Более простым и экономичным вариантом АЦ может стать 
метод кейс-тестинга. Суть кейс-тестинга заключается в решении заданий, 
моделирующих конкретные элементы профессиональной деятельности и 
требующих применения специальных знаний и навыков. Эта альтернатива 
особенно хороша, когда комиссия состоит из нескольких проверяющих, 
тем не менее этот метод довольно трудоемок. [3, c.30] 

Выбор метода оценки профессиональных компетенций зависит от 
целей оценки, особенностей оцениваемой деятельности, степени регламен-
тации деятельности, уровня автоматизации и размеров организации. 

Таким образом, оценив менеджера, получаем два профиля должно-
сти: идеальный профиль, основанный на матрице компетенций, и реаль-
ный, полученный в результате оценки компетенций.  

Также, при формировании требований к позиции работодатель имеет 
возможность выбрать из необязательных компетенций тот набор требова-
ний, который наиболее полно соответствует руководителю отдела продаж. 

1. Умение выстраивать отношения с клиентами. В компании счи-
тают, что это важнее, чем умение вести переговоры, т.к. связи решают все. 
Потому для менеджера по продажам будет плюсом, если у него имеется 
своя наработанная база клиентов. 
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2. Умение договариваться в стратегии win-win и искать партнеров 
– лучше количества сделанных звонков. Понимание продукта, знание по-
требностей и ценностей клиента работает лучше, чем заученный скрипт. 

3. Аналитические способности. Менеджеру необходимо непре-
рывно изучать рынок консалтинга и его оценивать масштабы, анализиро-
вать ситуацию, выявлять потребности ключевых фигур этого сегмента. 

4. Умение составлять бизнес-план по продвижению своих про-
дуктов, комплекс мероприятий на ближайшее и отдаленное будущее, кото-
рые предположительно приведут к повышению объемов продаж этой 
группы продуктов. 

5. Умение сформировать бренд и показать, что их компания – 
лучшая. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

 
Белавина И.Р., Майсак Я.В., 1 курс, специальность «Бизнес-
администрирование» 
Научный руководитель: Самусевич В.П., кандидат психологических наук, 
доцент 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Цель исследования данной работы – изучение формирования благо-
приятного СПК в студенческом коллективе на примере группы 712 ИБМТ 
БГУ. Значимость социально-психологического климата (далее СПК) опре-
деляется в работах Б.Д. Парыгина, С.Ю. Головина тем, что выступает в ка-
честве фактора эффективности тех или иных социальных явлений и про-
цессов, служит показателем их состояния [4, c. 247].   Анализ научной ли-
тературы показывает, что единого подхода к понимаю СПК в психологии 
не существует. Рассмотрим одно из понятий. Социально-психологический 
климат – социальная и психологическая совместимость членов группы, их 
сплоченности, наличия общих мнений и традиций [5, c. 105]. От состояния 
СПК в студенческой группе напрямую зависит личная эффективность сту-
дента, эффективность их совместной деятельности и уровень знаний. 

Выделяют благоприятный и неблагоприятный СПК. 
Благоприятный СПК: студенческие отношения характеризуются на-

личием дружественных отношений, положительным отношением к учебе, 
отношениями взаимного сотрудничества, оптимизмом, признанием и под-
держкой всех членов группы; члены группы предпочитают участвовать в 

совместных заданиях, в развлекательных мероприятиях и настроены 
на получение знаний. 

Неблагоприятный СПК: в студенческой группе преобладают депрес-
сивные, пессимистичные настроения. В группе существуют противоборст-
вующие стороны; в группе отмечается высокий уровень конфликтности, 
подозрений и неприязни, враждебности, отсутствие желания собираться 
вместе, враждебное отношений друг к другу, безразличие к успехам одно-
группников. 
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СПК в коллективе определяется и как доминирующий психологиче-
ский настрой коллектива, психологическая атмосфера в нем. 

Обобщая всё вышесказанное, можно отметить, что СПК – это психи-
ческое отношение, складывающееся в группе. Состояние сплоченности и 
психологического климата в студенческой группе играют важную роль в 
эмоциональном состоянии коллектива, а также отображаются на результа-
тах учебной деятельности. СПК влияет на качество учебы студентов, по-
этому мы решили провести исследование СПК в студенческой группе. 

Исследование проходило в ИБМТ, опрошенными являются студенты 
1 курса специальности бизнес-администрирование группы 712. Данные ан-
кеты позволили выявить, насколько студенты довольны учебой в коллек-
тиве. Анкетирование группы проводилось анонимно. В исследовании при-
няло участие 27 человек, среди них было 15 девушек и 12 парней. Для ис-
следования СПК в студенческой группе были использованы следующие 
методики: 

-  Оценка микроклимата студенческой группы (В.М.Завьялова); 
- Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам, которая пред-

назначена для изучения степени конфликтоустойчивости студентов груп-
пы. 

Первая методика, которая была использована – это оценка микро-
климата студенческой группы (В.М.Завьялова). В данном методе исследо-
вания использовалось 20 вопросов, каждый из которых составлен по прин-
ципу полярных суждений. Слева – суждения, раскрывающие психологиче-
ский климат с положительной стороны, справа – с отрицательной стороны. 
Между полярными суждениями расположены цифры от +3 до -3. Задача 
опрашиваемых студентов: во-первых, выбрать одно из полярных суждений 
(слева или справа), отражающее типичную картину взаимоотношений в 
студенческой группе и обычного настроения в ней и, во-вторых, отметить 
кружком одну из цифр, которая соответствует степени выраженности каж-
дого показателя. В результате ответы были подсчитаны, и стал известен 
уровень благоприятности СПК по мнению каждого студента группы. Дан-
ная анкета позволила выявить, насколько студенты довольны учебой в 
студенческом коллективе. Для большей наглядности представим получен-
ные данные в виде диаграммы (рис. 1). 
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Рисунок 1. Степень благоприятности СПК 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, 
что 

большинство студентов, а точнее 16 человек (59,25%) оценивают 
психологический климат коллектива как средне-благоприятный. Многие 
участники исследования отметили присутствие доброжелательных, дове-
рительных отношений с одногруппниками. Выше средней оценки благо-
приятности СПК дали 14,81% (4 чел.). Самую высокую оценку по показа-
телям благоприятности климата дали 7,4% (2 чел.). Оценили психологиче-
ский климат как средний, который граничит с низким, 4 человека (14,81%). 
Лишь 1 человек (3,7%) отметил, что в группе присутствует лишь незначи-
тельная благоприятность. В отношениях с куратором все студенты за ис-
ключением одного отметили наличие взаимопонимания и полное отсутст-
вие проблем. По данным исследования можно сделать вывод о том, что в 
группе преобладает благоприятный климат. 

Как известно, конфликты напрямую могут влиять на формирование 
благоприятного СПК в группе. Поэтому необходимо определить уровень 
устойчивости к конфликтам в группе 712. Следующим методом исследо-
вания была экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам, предназна-
ченная для изучения степени конфликтоустойчивости студенческого кол-
лектива. Результаты экспресс-диагностики устойчивости к конфликтам 
студентов группы 712 представлены на диаграмме (рис. 2). 
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Рисунок 2. Результаты экспресс-диагностики устойчивости к кон-

фликтам 
По данным рисунка 2 видно, что 7,4% опрашиваемых студентов 

имеют высокий уровень конфликтности, а именно 2 человека, что отрица-
тельно влияет на формирование благоприятного СПК. 14,81% респонден-
тов по итогам опроса, имеют выраженную конфликтность (4 человека). 
Средним уровнем конфликтоустойчивости обладают 48,14% всего коллек-
тива, а именно 13 человек. 29,62% респондентов имеют высокий уровень 
конфликтоустойчивости (8 человек).  

По данным исследования можно сделать вывод о том, что в студен-
ческой группе преобладает высокий уровень конфликтоустойчивости, что 
значит, конфликты редки в данной группе. 

Подводя итоги, можно сказать, что благоприятный СПК очень важен 
в 

коллективе, поэтому необходимо его поддерживать и развивать. В 
этом очень может помочь куратор группы. Для поддержки благоприятного 
социально-психологического климата куратору необходимо: 

- мотивировать студентов к учебе; 
- поддерживать со всеми студентами группы внимательные и дове-

рительные взаимоотношения; 
- привлекать студентов к совместной деятельности; 
- проводить мероприятия, направленные на сплочение студентов. 
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Неуверенность в себе – это комплекс неполноценности, низкая само-
оценка, озабоченность личными психологическими и физическими недос-
татками. Отсутствие веры в свои силы и возможности – причина появле-
ния неуверенности, которая является серьезной помехой в жизни любого 
человека. Если человек постоянно ощущает неуверенность в себе и собст-
венных силах, он постепенно отказывается от желаемого и теряет стремле-
ние достигать своих целей. 

Неуверенность в себе закладывается еще в дошкольном возрасте под 
влиянием родителей и других значимых взрослых, когда те могут постоян-
но говорить ребенку, что он «растяпа» или «неумеха». В подростковом 
возрасте вероятность стать неуверенным и зажатым возрастает, так как 
подростки начинают сравнивать друг друга, высказывать свое мнение, ко-
торое зачастую кого-то может обидеть. Конечно, неуверенным в себе мож-
но стать и во взрослом возрасте под влиянием своих коллег, руководства, 
посторонних людей и даже интернета. 

Человек, неуверенный в себе, боится выступать перед публикой, 
стеснителен при новых знакомствах и при общении с авторитетными 
людьми, зависим от мнения окружающих. Ему трудно анализировать 
трудные и нестандартные ситуации, еще сложнее принять рациональное 
решение. Такому человеку трудно адаптироваться в любом месте и в лю-
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бой ситуации, он не может дать отпор тем, кто его оскорбляет, и ему труд-
но отстаивать свое личное мнение. 

Причины неуверенности в себе могут таиться как в физиологических 
и психологических особенностях человека, так и возникать в процессе его 
жизни в обществе. Например, самыми распространенными причинами яв-
ляются особенности типа нервной системы, стиля воспитания в семье и в 
других социальных институтах, влияние социума и принятых в нем норм, 
наличие неудачного прошлого опыта, воздействие СМИ и интернета на 
психику. 

Самооценка – одна из центральных категорий психологии личности, 
которая имеет непосредственное воздействие на психику человека и оцен-
ку его возможностей. Самооценка – это то, от чего зависит уверенность 
или неуверенность человека. Она бывает адекватная и неадекватная, может 
быть завышенной или заниженной.  

Если говорить про неуверенность в себе, то, конечно же, тут проис-
ходит влияние заниженной самооценки. Самооценка влияет на отношение 
человека к его успехам и неудачам. Все зависит от ситуации, в которой 
оказался человек: если все хорошо и идет как надо, то он чувствует себя 
счастливым и уверенным, однако стоит чему-то пойти не так, то человек 
сразу вспоминает все свои недостатки и ошибки. 

Чтобы стать более уверенным, можно начать читать книги на данную 
тему, попробовать различные методики по приобретению уверенности, но 
если же самостоятельно не получается разобраться с данной проблемой, то 
стоит обратиться к психологу или психотерапевту. Вот несколько советов, 
с которых можно начать: 

- научиться не бояться совершать ошибки. Обычно многие люди бо-
ятся совершить ошибку. Ошибка – это источник опыта, который, даже не-
гативный, все равно идет на пользу. Стоит разобраться в том, что было 
сделано не так, в следующий раз учесть и поступить по-другому; 

- научиться замечать не только свои недостатки, но и достоинства. 
Стоит разобраться в себе: что является положительным и чем стоит гор-
диться. Можно даже завести блокнот, в котором надо записывать успеш-
ные дела, за которые себя можно похвалить. Это может быть, как что-то 
простое и незначительное, так и очень важное, но эти записи могут помочь 
в приобретении уверенности, так как может оказаться, что вещей, за кото-
рые можно себя похвалить, на самом деле предостаточно; 

- научиться выражать свое мнение, ценить его и отстаивать при не-
обходимости. Человек, неуверенный в себе, зависим от мнения других, он 
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часто советуется с людьми, так как принять самостоятельное решение ему 
очень трудно. У всех свое мнение, и порой оно даже может запутать чело-
века. Стоит все же самому пробовать принимать решение и нести за него 
ответственность; 

- научиться принимать комплименты и похвалу. Есть, конечно, лю-
ди, не испытывают с этим проблем, но большинство на похвалу или ком-
плимент реагируют по-другому: они отвечают «ничего особенного», «это 
не так, ты преувеличиваешь», «не стоит». На самом же деле, так делать не 
стоит. Люди как будто отталкивают от себя этот комплимент, показывая, 
будто они не заслужили похвалы. Когда вас хвалят, лучше сказать «спаси-
бо» и подумать над тем, что вы выполнили что-то качественно; 

- избавиться от чрезмерной самокритики. Человек никогда не сможет 
поднять свою самооценку, стать более уверенным в себе, если постоянно 
будет себя критиковать. Обычно, мы мысленно критикуем себя, и, если 
снова и снова говорить себе негативные вещи, то ни к чему хорошему это 
не приведет. Стоит проанализировать свой неудачный опыт и не повторять 
ошибку в следующий раз. 

- сформировать оптимальный круг общения. Для повышения своей 
самооценки стоит выйти из зоны комфорта и попробовать познакомиться с 
новыми людьми, позвонить другу первым или даже заговорить с незна-
комцем. Еще очень важно проводить меньше времени с людьми-
пессимистами, ведь рассказывая о своих проблемах, общение перерастает 
в разговор о проблемах и о том, как все плохо. Положительные эмоции, 
поддержка друзей, общение с уверенными и веселыми людьми – то, что 
будет способствовать уверенности в себе.  

Приобретение уверенности в себе – сложная задача, на выполнение 
которой уйдет не один день и месяц. Потребуется достаточно много вре-
мени, чтобы разобраться в себе, выработать необходимые качества. Необ-
ходимо не только желать измениться, но и решиться на это, а решившись, 
не отступать, пока не будет достигнута цель.  
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Всем прекрасно известен тот факт, что человек около третьей части 
своей жизни спит. Но не все до конца осознают важность сна. Из-за частых 
стрессов и перегрузок здоровый сон, к сожалению, для человечества стал 
редкостью. Такое физическое состояние как сон играет важнейшую роль в 
жизни каждого человека.  

Адаптация к образовательному процессу сказывается на психиче-
ском и физическом здоровье. Особенно данному воздействию подвергнуты 
студенты младших курсов, так как именно они оказываются в непривыч-
ных условиях перехода из школьной жизни на новую ступень обучения. 
Нельзя не подчеркнуть особое влияние режима сна и бодрствования на эти 
процессы. Ведь именно во сне происходят процессы восстановления орга-
низма и пополнение его энергетических запасов. После активно проведен-
ного дня устают не только мышцы, но и многие важные органы. Особенно 
в отдыхе нуждается мозг. 

Сон (somnus) – функциональное состояние мозга и всего организма 
человека и животных, имеющее отличные от бодрствования специфиче-
ские качественные особенности деятельности центральной нервной систе-
мы и соматической сферы, характеризующиеся торможением активного 
взаимодействия организма с окружающей средой и неполным прекраще-
нием (у человека) сознаваемой психической деятельности. [1] Сон – это 
необходимое состояние для организма человека. Необходимое суточное 
время сна является индивидуальным показателем. В среднем продолжи-
тельность сна для взрослого человека – 7-8 часов.  

Многие студенты используют время, отведенное для сна, как время, 
когда они могут сделать какое-нибудь полезное для образовательного про-
цесса дело, а это приводит к снижению работоспособности, повышению 
утомляемости, раздражительности.  

Итак, мы решили провести опрос среди студентов первого курса и 
задали им следующие вопросы: 
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1.В какое время Вы ложитесь спать? 
2.В какое время Вы просыпаетесь? 
3.Сколько часов Вы спите в ночь перед экзаменом? 
4.Высыпаетесь ли Вы? 
5.Бывает ли, что Вы засыпаете во время занятий? 
6.Влияет ли сон на Вашу успеваемость? 
В опросе приняли участие 43 человека – студенты первого курса. 

Опрос показал, что только у трети опрошенных студентов есть установив-
шийся график сна. 70% студентов ложатся спать гораздо позже 24 часов 
ночи и просыпаются раньше 9 утра, поэтому более половины студентов 
ответили, что они не высыпаются. Вопрос: «Сколько часов Вы спите в 
ночь перед экзаменом?» показал, что 31% студентов во время сессии спят 
меньше, лишь 5% больше, а 19% студентов вообще не спят в ночь перед 
экзаменом. Это неправильная тактика учебы. Ведь материал, который сту-
денты заучивают перед экзаменом, укладывается в голове именно во время 
сна, когда организм восстанавливает свои силы, а вся полученная за день 
информация обрабатывается. 

Ученые-исследователи считают, что оптимальный сон для студента 
7-9 часов в сутки. Наиболее подходящим периодом является время с 22-23 
до 7-8 часов утра. Но, как известно, далеко не все студенты соблюдают та-
кой режим.  

Дальше мы решили глубже посмотреть на данную проблему. И про-
вели опрос среди студентов, имеющих хорошую успеваемость. Он показал, 
что лишь 10% студентов отходит ко сну до 22 часов, до часа ночи – 85%, а 
остальные 5% ложатся поздно ночью, или вовсе не ложатся. Но мы долж-
ны понимать, что при систематическом недосыпании у студентов умствен-
ная работоспособность снижается на 7–15%. 

У любого человека случаются сложности со сном. Бывает каждый 
вечер ложишься спать в одно и то же время. Чувствуешь себя выспавшим-
ся и довольным. Кажется, что так правильно и надеешься продолжать в та-
ком же режиме. А потом, немного задержался, делая задания к следующе-
му дню, немного перечитал перед сном, немного пересидел на Фейсбуке 
или переиграл. Несколько дней и график полностью рушится. Сложно вос-
становить привычный режим сна. Ночью подолгу сложно уснуть, а утрен-
ний подъем превращается в пытку. [2] 

Неоднократно наши знакомые жалуются о недосыпании, и мы реши-
ли узнать, какая ситуация в других странах. Начнем с США. Каждый год, 
недосыпание стоит экономике США до 411 миллиардов долларов. Исполь-
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зуя данные Национальной Организации Сна, исследователи сосредоточили 
свое внимание на трех факторах: 

- смертность – недосыпание связано с большинством смертельных 
случаем в Северной Америке, включая сердечно-сосудистые заболевания, 
несчастные случаи, диабеты и гипертонию; 

- продуктивность – не выспавшиеся рабочие менее продуктивны; 
- обучаемость – сложность получения новых навыков или получение 

образования, что снижает возможности в будущем. 
Исследователи посчитали показатели влияния на здоровье. Оказа-

лось, что сон в течение 6 часов на 7% увеличивает смертность. А если 
спать менее 6 часов, то риск смертности возрастает до 13%. 

Человечеству следует немедленно уделить больше внимание сну. 
Когда вы слышите от многих людей, как они могут, поспав 4 часа и быть 
бодрыми и полные желанием творить. Не верьте, это все неправда. 

Мы хотим предложить собственное лекарство от недосыпа. Мы ведь 
также являемся не исключением и у нас тоже есть проблемы со сном. На 
мировом рынке недавно появилось прекрасное устройство, которое у нас 
называют “Электронной колыбелью”. Мы неделю ложились спать вместе 
FitSleep и по окончанию недели у нас действительно повысилась эффек-
тивность сна и засыпать мы стали гораздо раньше. [2] 
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На сегодняшний день результативность любого бизнеса зависит от 
эффективности участников бизнес-процессов – сотрудников компании. 
Как показывает практика, собственники, руководители сегодня начинают 
осознавать, что персонал становится решающим ресурсом, способным соз-
дать конкурентное преимущество организации и принести успех в конку-
рентных условиях. Объединить трудовые усилия работников в единый по-
ток, направленный на достижение целей организации, может эффективная 
система управления персоналом, главным элементом которой является 
кадровая политика. 

Кадровая политика – отношение организации к персоналу и сово-
купность способов влияния на него ради достижения конкретных целей [2, 
с. 4]. Современное содержание понятия «кадровая политика» состоит в 
следующем: 

− она логично вытекает из миссии и стратегических целей орга-
низации и ориентируется на конкретные результаты деятельности и пер-
спективы развития организации; 

− идеи кадровой политики формулируют высшие руководители 
организации (учредители, собственники, топ-менеджеры) и активно ее 
разрабатывают, ее осознанно и последовательно воплощают как линейные 
и функциональные руководители в основном высшего и среднего уровней, 
так и профессиональная кадровая служба; 

− в реализации кадровой политики ведущую роль играет профес-
сиональная кадровая служба: выступает в роли консультанта, методиста, 
помощника руководителей, координатора, осуществляющего мониторинг 
кадровой политики, ее результативность, а в случае необходимости – ини-
циатора ее изменений.  

Объектом кадровой политики организации являются ее работники. 
Таким образом, для того, чтобы соискатели находили подходящую для се-
бя  компанию и, в свою очередь, компания – работодатель получила нуж-
ных сотрудников необходимо формировать ценностное предложение.  
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Ценностное предложение работодателя (EVP, Employment Value 
Proposition) представляет собой набор (совокупность) уникальных матери-
альных и нематериальных предложений, которые являются конкурентным 
преимуществом компании на рынке труда и предоставляются компанией в 
обмен на навыки и опыт специалиста [3]. В некоторой степени ценностное 
предложение работодателя выступает в качестве инструмента кадровой 
политики, так как с помощью данной концепции компания привлекает та-
ланты к себе (внешние атрибуты EVP) и «удерживает» их внутри компа-
нии (внутренние атрибуты EVP).  

Можно выделить четыре эволюционных этапа, которые проходит ор-
ганизация при формировании ценностного предложения: 

1. ценностное предложение формируется «по умолчанию»: любая 
организация имеет свой определенный набор поощрений за труд, которым 
удерживает сотрудников и привлекает кандидатов; 

2. руководство компании начинает понимать важность мотивиро-
вания сотрудников и улучшения качества кандидатов: процесс осознанной 
разработки ценностного предложения; 

3. компания уже имеет все плюсы ценностного предложения, 
разработанного на втором эволюционном этапе, и идет в своем развитии 
дальше: работодатель получает обратную связь от сотрудников и коррек-
тирует системы мотивирования, стремится создать интересные для со-
трудников и кандидатов условия работы и заслужить доверие и симпатию, 
выполнить все заявленные в ценностном предложении обещания; 

4. ценностное предложение делают уникальным, отличным от 
конкурентов: за основу берут индивидуальный адресный подход к сотруд-
нику, работодатель громко заявляет о себе на рынке труда, борется за та-
ланты, стремится закрепить в сознании сотрудников корпоративные цен-
ности и понимание, что они работают у лучшего работодателя, среди луч-
ших из лучших коллег. 

В соответствии с данными Deloitte Review [4] и рисунком 1, в Аме-
риканских компаниях на 2010 г. сотрудникам становятся важны нематери-
альные активы, которые компания-работодатель может им предложить в 
сравнении с 1982 г., когда наблюдалась обратная тенденция.  
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Рисунок 1. Корпоративная ценность в США 
Примечание – Источник: [4]. 

В России, по данным экспресс-исследования в 2013 г. управления та-
лантами и ценностным предложением для сотрудников компанией PwC 
(PricewaterhouseCoopers), из 62 опрошенных компаний (53% – российские, 
47% – международные) 68% компаний-респондентов в России уже разра-
ботали Ценностное предложение полностью или в виде отдельных пре-
имуществ и 27% планируют создать. Продолжающий рост конкуренции на 
российском рынке мотивирует все больше компаний на создание и вне-
дрение Ценностного предложения для сотрудника. На рисунке 2 отобра-
жены наиболее эффективные пять элементов привлечения и мотивации 
персонала для сотрудников по данным исследования компанией PwC. 

 

Рисунок 2. Наиболее эффективные элементы привлечения и мотива-
ции персонала для сотрудников 

Примечание – Источник: [1]. 
Таким образом, в развитых странах одной из тенденций последних 

лет является повышение значимости нематериальной составляющей сово-
купного поощрения. Внедрение ценностного предложения направлено, в 
том числе на «популяризацию» элементов нематериальной мотивации. 
Однако для российских сотрудников материальная составляющая остается 
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одним из важных преимуществ, поэтому в рамках ценностного предложе-
ния этому элементу необходимо уделять существенное внимание. 

Однако вопросы создания и эффективного управления ценностным 
предложением во многом остаются открытыми. Большинство организаций 
при разработке своего ценностного предложения сталкиваются с тем, что 
они изо всех сил пытаются отличить себя от других конкурентов и тем са-
мым включают в EVP элементы, которые на практике не будут выполнять-
ся. Эффективное ценностное предложение, в первую очередь гарантирует, 
что «упаковка» отражает содержимое. В качестве основных аспектов, ко-
торые отражаются в EVP: доход, условия труда, работа, люди, возможно-
сти. 

В настоящее время уже много компаний пришли к выводу, что соз-
дание и развитие сильного ценностного предложения работодателя, не-
смотря на то, что это требует много усилий и времени, является самым 
эффективными инструментом привлечения кандидатов и управления со-
трудниками. Формирование ценностного предложения важно не только 
для поиска нужных сотрудников, но и для того, чтобы работники, прово-
дящие большую часть своей жизни на работе, знали, как именно будет ор-
ганизован рабочий процесс, в какой атмосфере и окружении они будут 
трудиться, какие возможности компания может предоставить для удовле-
творения собственных потребностей. Следовательно, составляющие цен-
ностного предложения должны основываться на истинных потребностях и 
желаниях сотрудников и кандидатов, а также ценности, которые деклари-
руются во внешней среде, ежедневно поддерживались внутри компании. 
Только такой подход будет гарантировать, что с помощью ценностного 
предложения в организацию придут нужные кандидаты, соответствующие 
корпоративным и профессиональным требованиям, а также, что уже рабо-
тающие сотрудники будут замотивированы и лояльны. 

Именно это позволяет сделать заключение о том, что разработка 
ценностного предложения работодателя является эффективным инстру-
ментом кадровой политики организации в условиях современного рынка 
труда. 
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Эмоциональное лидерство, наравне с эмоциональным интеллектом, – 
достаточно новые понятия в системе менеджмента. В рыночной системе 
взаимоотношений важно быть не просто «официальным лидером», то есть 
занимать руководящую должность, но уметь вдохновлять и вести за собой 
коллектив, вызывать в людях эмоциональный отклик, воодушевлять их на 
достижение результата. Эмоциональный лидер – это своеобразный 
человек-магнит, который является центром эмоционального притяжения. 
Он способен усиливать энергию и позитивный подъем в коллективе,с 
одной стороны, и гасить негативные проявления, такие как недовольство, 
гнев, раздражение, с другой стороны. В данной статье рассматривается 
содержание и методы достижения эмоционального лидерства. 

Следует заметить, что проблема лидерства изучалась многими 
учеными. Рассматривались такие вопросы, как: откуда берутся лидеры, 
почему одни лидеры способны легко управлять сотнями и тысячами 
людей, а другие не могут проявить себя успешными руководителями, 
несмотря на блестящее образование и опыт работы? Профессор 
Чикагского университета Дэниел Гоулман разработал и обосновал теорию 
«эмоционального лидерства», предположив, что лидер – это прежде всего 
человек, который может вызвать эмоциональный отклик у других людей, 
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направить их энергию в нужное русло. Другими словами, эмоциональный 
лидер – это человек, который способен оказывать влияние на эмоции 
окружающих и управлять людьми при помощи эмоций. 

За каждой великой компанией стоит великий лидер. Например, Стив 
Джобс (компания Apple) или Ингвар Кампрад (компания IKEA). Эти люди 
не просто сумели создать настоящие империи, они смогли увлечь за собой 
тысячи сотрудников и привлечь миллионы лояльных клиентов. Можно 
сказать, что настоящий лидер – это душа компании, а офисы и сотрудники 
– это тело. Часто бывает, что с уходом харизматичного лидера не только 
падает стоимость акций компании, но и сами компании через какое-то 
время перестают существовать, несмотря на отлаженную систему работы и 
грамотные бизнес-процессы. 

Согласно теории Д. Гоулмана, «гениальное лидерство затрагивает 
наши эмоции», при этом важно не только то, ЧТО предпринимают лидеры 
–мотивируют команду на достижение результата или разрабатывают стра-
тегию продвижения – сколько важно, КАК они это делают. [1, с.19]. 

Очевидно, что настроение, поведение, слова, интонация и даже вы-
ражение лица лидера влияют на чувства окружающих. Это происходит да-
же вопреки его желанию: значимость поведения лидера заключена в уст-
ройстве человеческого мозга. Дело в том, что эмоциональная система че-
ловека является открытой, в отличии от, например, кровеносной системы. 
Наша кровеносная система – закрытая, саморегулируемая, она не зависит 
от работы кровеносных систем других людей. Тогда как эмоциональная 
система – открытая, она может подвергнуться влиянию извне, то есть эмо-
циональное состояние окружающих людей может прямо повлиять на наше 
собственное эмоциональное состояние. «Открытость» эмоциональной сис-
темы оказывает на индивидуумов большое влияние, хотя они редко заме-
чают, как протекает сам процесс. Ученым удалось научно доказать зави-
симость и подстройку эмоций людей во время коммуникации. Это прояв-
ляется как в подстройке физиологических параметров, таких как частота 
сердечного ритма, повышение давления, изменение тона и силы голоса, 
так и в синхронизации жестов, мимики и др. Собеседники как бы «улавли-
вают» чувства друг друга и подстраиваются друг под друга. Это явление 
получило название «зеркального отражения». 

Именно благодаря открытости эмоциональных систем лидер имеет 
возможность влиять на окружающих, ведь к лидеру изначально направле-
но особое внимание и доверие. За действиями лидера – его словами, пове-
дением, интонацией постоянно следят, часто неосознанно. Эмоции и пове-
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дение лидера влияют на формирование эмоционального стандарта поведе-
ния в коллективе: ценностей, приоритетов, отношений к тем или иным ве-
щам. Чем сильнее лидер, тем лучше он владеет искусством выражать эмо-
ции, чем более открытым он является, тем больше его влияние на коллек-
тив. 

Эмоции – это очень сильный инструмент влияния, так как настрое-
ние определяет качество и скорость выполнения работы. Задача успешного 
лидера – научиться управлять эмоциями, использовать эмоции как эффек-
тивный рычаг влияния для достижения результата. Большинство эмоцио-
нальных лидеров имеют прирожденный талант, они владеют искусством 
выражать свои эмоции: их мимика красноречива, их голоса, взгляды и 
жесты передают эмоции. Кроме этого они сами хорошо улавливают эмо-
ции других, чутко реагируют на изменения настроений, чувствуют атмо-
сферу в коллективе.  

Тем ни менее, эмоциональное лидерство можно развивать. В его ос-
нове лежит эмоциональный интеллект, сокращенно EQ, который обеспе-
чивает умение налаживать эмоциональный контакт с людьми.  

Ранее на первое место ставили IQ (уровень интеллекта, основанный 
на логическом и пространственном мышлении). Считалось, чем выше IQ, 
тем умнее и успешнее человек. Однако теория рассыпалась на практике, 
так как оказалось, что успешные лидеры часто обладают средним IQ, но 
при этом достигают высоких результатов в управлении и реализации по-
ставленных целей. Так появилась необходимость в новом подходе, резуль-
татом которой и стала эмоциональная теория лидерства. А для оценки ли-
дерских способностей был придуман новый показатель, который назвали 
эмоциональным интеллектом. Он определяет умение человека распозна-
вать чувства других, ретранслировать и направлять их, а при необходимо-
сти- видоизменять. Эмоциональный интеллект, который состоит из само-
сознания, самоконтроля и социальных навыков (социальной чуткости и 
навыком управления отношениями), можно и нужно развивать. Для этого 
необходимо, во-первых, разобраться в себе и собственных эмоциях, понять 
собственные сильные и слабые стороны и научиться адекватно себя оце-
нивать. Изучение книг, посещение тренингов, курсов – необходимые эле-
менты самосовершенствования, ведущие к пониманию чужих эмоций. 

Вторая ступень развития эмоционального интеллекта – это развитие 
навыков самоконтроля. Важно не только понимать свои эмоции, но и 
уметь управлять ими: контролировать гнев, агрессию; уметь прямо и от-
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крыто общаться, чтобы завоевать доверие окружающих, уметь генериро-
вать положительные эмоции и оптимизм даже в сложных ситуациях. 

Третья ступень развития эмоционального интеллекта – это развитие 
сопереживания (эмпатии), умение активно слушать и настраиваться на 
волну собеседника. Это психологически сложный эмоциональный этап; 
многие руководители стараются его избегать, так как он требует эмоцио-
нальной вовлеченности. 

И заключительная ступень эмоционального интеллекта – это управ-
ление отношениями, умение влиять на других.  

При этом надо осознавать, что понятие эмоционального лидерства 
является гораздо более широким, чем понятие эмоционального интеллекта. 
Менеджер способен повысить эмоциональный интеллект и отточить какие-
то навыки на тренингах. Однако, если получить только теоретические зна-
ния и не выполнить работу над собой, то они так и останутся теорией. Час-
то люди восторженно слушают лекции, у них загораются глаза, они полны 
энергии и решимости многое изменить, но как только они возвращаются в 
привычную обстановку, их запал угасает, и они снова погружаются в ру-
тинную работу, при этом постепенно полученные знания и навыки забы-
ваются.  

Поэтому вопрос обучения эмоциональному лидерству считается 
сложным. С одной стороны, можно получить теоретические знания, осво-
ить инструменты и методы эмоционального лидерства, а вот то, насколько 
их удастся применить на практике тому или иному руководителю, зависит 
конкретно от его мотивации, вовлеченности, силы духа и понимания важ-
ности самого процесса. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что эмоциональное лидерст-
во может как помочь в развитии бизнеса, так и навредить: все зависит от 
личности лидера. Лидер в коллективе выполняет функцию катализатора. 
Его действия могут вызвать как положительные процессы (резонанс) – 
усилить положительные эмоции, повысить уверенность и мотивацию, так 
и отрицательные (диссонанс) – вызвать уныние, эмоциональное опустоше-
ние или отстранение.  

Эмоциональное лидерство основано не столько на теоретических 
знаниях и умениях, сколько на врожденном чувстве эмпатии, дружелюбии, 
эмоциональной честности и открытости.  

Таким образом, эмоции – это сильный и эффективный инструмент, с 
одной стороны, и разрушительное оружие в случае неграмотного примене-
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ния, с другой стороны. Соответственно освоение данного инструмента 
должно стать обязательным для современных менеджеров-экономистов. 
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Важнейшей частью любого трудового коллектива являются его ра-
ботники. Но компетентному руководителю необходимо учитывать, что 
разнообразный личностный состав организации может породить неблаго-
приятную обстановку в компании, стать препятствием для её жизнедея-
тельности и дальнейшего развития. Исходя из этого, появляется необходи-
мость разработать особые методики по разрешению подобных конфликт-
ных ситуаций для руководителей, что и обусловливает актуальность дан-
ного исследования. 

Целью работы стало изучение теоретических аспектов возникнове-
ния конфликтных ситуаций в организации, выявление особенностей эмо-
ционально-неврогенных конфликтов. 

Что же представляет собой конфликт? 
Конфликт — это столкновение сторон, мнений, сил. Он может воз-

никнуть во всех сферах деятельности общества и привести к самым не-
ожиданным последствиям. В некоторых случаях конфликты связаны с оп-
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ределёнными ситуациями, в которых сталкиваются изначально противопо-
ложные точки зрения, априори являющиеся конфликтными. 

Для нас же интерес представляют те случаи, когда конфликт обу-
словлен скорее не открытыми причинами, а внутренними характеристика-
ми объектов противодействия. В их основе лежат различные типы харак-
тера и темперамента, а также уровень эмоционального восприятия окру-
жающей среды.  

Данные конфликты носят название эмоционально-неврогенных. Они 
происходят не из-за столкновения интересов, а из-за эмоциональных со-
стояний, которые вызывают напряженную обстановку и в конечном счете 
перерастают в действительные конфликты самого разнообразного характе-
ра. В таких ситуациях предрасположенность к столкновению существует с 
самого начала, а катализатором может стать любая спорная идея или по-
ступок.  

Изучая данный вопрос, нельзя не упомянуть, исследователей, кото-
рые уже проводили изучение данной темы. Зигмунд Фрейд считал, что в 
основе всех конфликтов лежат противоречия в психике людей, противо-
борство между сознательным и бессознательным. Карл Юнг предложил 
свою теорию классификации людей, основываясь на способе разрешение 
ими внутри личностных конфликтов, и на основе этого, анализировал 
взаимоотношения между полученными типами, их склонность к межлич-
ностным конфликтам. 

Опрос среди студентов ИБМТ 1-4 курсов показал, что ситуация, ко-
гда конфликт обусловлен не объективными причинами, а внутренними 
факторами является наиболее распространённой: 88 % учащихся сталкива-
лись с такими случаями конфронтации. Кроме того, многие студенты от-
метили, что отсутствие явных поводов для конфликта и предвзятое отно-
шение к некоторым людям из-за внутренней неприязни являются постоян-
ными спутниками в их жизни. 

Очевидно, что большинство организаций не согласятся мириться с 
такими рисками для их деятельности. Поэтому основными вопросами, ко-
торыми задаётся HR-менеджер компании, проводя найм сотрудников, яв-
ляются: “Можно ли понять, кто и как реагирует в конфликте? Можно ли 
предугадать поведение сотрудников в конфликте?” 

Считается, что с определенной долей точности можно «просчитать» 
возможные реакции человека, как эмоциональные, так и поведенческие. 
Существует множество сигналов, при анализе которых можно идентифи-
цировать определенную личность как конфликтную. Но одним из самых 
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точных сигналов является тип темперамента. Новый подход к изучению 
типов личности был предложен нобелевским лауреатом И.П. Павловым. 
После проведённых исследований он смог выделить 4 типа личности на 
основе специфических особенностей нервной системы каждого человека. 
А именно: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Исходя из 
характеристики каждого темперамента, можно выделить три вида их со-
вместимости: трудные отношения, нейтральные отношения и отличные 
отношения. Очевидно, что конфликты возникают тогда, когда сталкивают-
ся характеры, которым сложно взаимодействовать и наоборот. К примеру, 
холерика лучше всего успокаивает и дополняет в работе его противопо-
ложность - флегматик, а меланхолика хорошо поддерживает и тонизирует 
сангвиник [2].  

Несмотря на всё вышесказанное, эмоционально-неврогенные кон-
фликты могут быть обусловлены не только врождёнными свойствами лич-
ности человека. Компетентному руководителю стоит обратить внимание 
на эмоциональное состояние работников, вызванное состоянием здоровья 
(в особенности нервной системы), неврозами, патологическими влечения-
ми, событиями, происходящими в жизни сотрудника. Очень малое количе-
ство работников может всецело абстрагироваться от своих личных про-
блем и с головой погрузиться в профессиональные обязанности. Стараясь 
скрыть свои переживания и заботы, сотрудники эмоционально истощают-
ся, накапливают негативные эмоции. Без особенных на то причин, работ-
ник может вступить в конфликт, тем самым внести разлад и помешать ра-
боте организации. 

Очевидно, что лучший способ разрешения конфликта - это его пре-
дупреждение и последующее предотвращение. Для этого ещё на этапе воз-
никновения нужно использовать методы профилактики конфликтных си-
туаций. 

Хорошо изученными и достаточно эффективными являются такие 
методы, как метод согласия, в основе которого лежит проведение различ-
ных совместных мероприятий; метод психологического подъёма, подразу-
мевающий проведение коллективом совместного отдыха, а также метод 
доброжелательности [1].  

После изучения некоторых особенностей эмоционально-
неврогенных конфликтов и общеизвестных методов их профилактики, мы 
можем предложить свой ряд рекомендаций по их недопущению. 

Во-первых, следует проводить кадровую политику, в результате ко-
торой будет осуществляться правильный подбор и расстановка кадров с 
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учетом не только профессиональных, но и психологических качеств. Если 
при приеме на работу проводится психологическое тестирование (тест Ай-
зенка либо же тест Юнга), то руководитель точно знает, как строить взаи-
моотношения с подчиненными, чего ожидать [3]. Кроме того, необходимо 
предусмотреть наличие у возможного сотрудника каких-либо патологиче-
ских влечений (склонности к азартным играм, пьянству). Так как при всех 
его положительных качествах как работника, вы не сможете предугадать, 
не станет ли этот человек причиной напряжённых отношений коллективе, 
не подведёт ли он вас в самый ответственный момент. 

Во-вторых, избежать многих конфликтных ситуаций и сохранить на-
целенность на решение основных задач можно при создании эмоционально 
стабильной обстановки. Во всех конфликтных ситуациях, прежде чем при-
нимать решительные меры, необходимо попытаться понять причины воз-
бужденного состояния работника и успокоить его. Следует помнить, что 
ваши сотрудники простые люди, склонные физиологически и психологи-
чески уставать. Утомление, внутреннее выгорание могут привести к сни-
жению производительности труда, поэтому в интересах руководителя сле-
дить за психологическим состоянием сотрудников, осуществлять механиз-
мы для эмоциональной “разрядки”. К примеру, в шведских школах уже 
давно существуют классные комнаты, в которых висят боксёрские груши. 
Если ученик либо учитель чувствует, что ему срочно необходимо освобо-
диться от своих негативных эмоций, ничто не мешает ему выплеснуть свой 
гнев либо раздражение на спортивном инвентаре. 

Кроме того, руководителю не следует забывать о развитии корпора-
тивной культуры в организации. Это также поможет избежать неожидан-
ностей в поведении персонала, связанных с тяжёлым внутренним состоя-
ниям. Сотрудники будут более дружелюбно настроены друг к другу в ра-
бочей среде после непосредственного неформального общения. 

Таким образом, для осуществления слаженной работы, преодоления 
противоречий между сотрудниками, оказания действенной взаимопомощи 
и обеспечения полноценного функционирования организации, руководи-
телю необходимо распознавать сигналы, которые могут привести к эмо-
ционально-неврогенным конфликтам. Управляющему следует следить за 
психологическим состоянием сотрудников, вызванным различными фак-
торами, осуществлять грамотный подбор и распределение кадров в струк-
туре организация, используя знания о конфликтогенности личностей. Пол-
ностью избежать возникновения конфликтов нельзя, но следует проводить 
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профилактику их возникновения, используя конкретные методы. Следует 
помнить: конфликт, как и болезнь, легче предупредить, чем лечить. 
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Критический взгляд руководителей всех уровней на инициативные 
предложения, высказанные сотрудниками, — распространенное явление в 
культуре бизнеса стран СНГ. Тотальный контроль трудового процесса с 
выстроенной системой наказаний характерен для авторитарного стиля 
управления. Это вызывает проблемы взаимоотношений руководителей и 
подчиненных.  Сильным лидерам, которые четко обозначают перспективы 
развития организации и предпочитают лично принимать все 
управленческие решения, психологически сложно прислушиваться к 
мнению своих сотрудников. Авторитарные личности все задачи и всю 
ответственность принимают на себя, они полагают, что только их решения 
верны, а всякую инициативу, которая исходит извне, воспринимают как 
угрозу для их авторитета. Подавление инициативы сопровождается 
недовольством к работе, своему руководителю, а в последствии приводит к 
межличностному конфликту. [1]. 
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Цель данного исследования – изучить проблему конфликта, 
строящегося на подавлении инициативы сотрудника, разработать 
рекомендации для руководителя по его разрешению. 

Межличностный конфликт – это противостояние участников, 
воспринимающих события в качестве психологической проблемы, которая 
требует разрешения в пользу каждой стороны, либо в пользу отдельного 
участника подобного взаимодействия.  

Подавление инициативы не просто является источником конфликта, 
но также вредит имиджу лидера. Коллектив, в котором все предложения 
игнорируются или пресекаются, теряет интерес к процессу и результатам 
труда, возникает отчуждение. Человек не робот, при выполнении своих 
обязанностей ему нужны как элементы творчества, так и элементы игры. 
Именно такой подход к работе обеспечит заинтересованное отношение 
сотрудников к своей профессиональной деятельности. [2]. 

Результаты экспериментов Элтона Мэйо, проведенных в начале XX 
в. на заводах компании «Western Electric», свидетельствуют, что 
возможность влиять на собственный трудовой процесс, вносить изменения 
и инициативы очень сильно влияют на мотивацию и производительность 
коллектива. У тех работников, кто принимал участие в эксперименте, 
производительность увеличилась в 2 раза, количество прогулов и 
заболеваемостей сотрудников сократились. Сотрудники стали чувствовать 
себя более нужными и полезными организации, стали полностью 
отдаваться работе. [3]. 

Кроме того, стоит отметить, что подавление инициативы 
подчиненных может увеличить риск совершения ошибок. Каким бы 
грамотным не был руководитель, но специалист, ежедневно выполняющий 
свою работу, может знать существенно больше о технологии производства, 
об особенностях функционирования рабочих механизмов, сможет заметить 
то, что даже самый лучший начальник мог упустить.  Поэтому 
квалифицированный руководитель должен уметь построить 
конструктивные взаимоотношения со своими подчиненными, учитывать 
их рациональные предложения, выслушивать советы, но при этом 
оставлять право принятия окончательного решения за собой. 

В ходе данного научного исследования были проведены интервью с 
топ-менеджерами крупных белорусских предприятий с целью определения 
их отношения к подавлению инициативы сотрудников. 

На основании ответов, полученных в ходе интервью, были сделаны 
следующие выводы: 

 

 



145 
 

1. Конфликт, связанный с подавлением инициативы может быть в 
любой организации. Он возможен в том случае, если на предприятие 
недостаточно порядка так такового, если сам руководитель подразделения 
не совсем понимает и не контролирует то, что происходит внутри 
подразделения, либо у сотрудника недостаточно опыта, у него не хватает 
ответственности по внедрению какой-нибудь инициативы.  

2. Положительная сторона поощрения инициативы превалирует. 
Все очень быстро меняется: меняются процессы управления и 
производства, обновляются предметы и средства труда. И только на местах 
исполнитель способен полностью оценить все механизмы и методы, в 
состоянии наиболее квалифицированно модернизировать их.   

Оптимальной стратегией выхода из рассматриваемого конфликта 
будет стратегия сотрудничества.  Реализуется с помощью таких процедур 
как переговоры и достижение взаимовыгодного результата.  

Профилактика такого конфликта заключается в следующем: 
1. Управление конфликтом должно включать встречи и 

переговоры сторон конфликта, где будут выслушиваться мнения сторон, 
находиться причины и пути выхода из конфликта. 

2. Обязательным принципом поведения в конфликте будет 
являться нахождение общих целей субъектов конфликта. 

Конфликты могут вызываться сложной ситуацией в деятельности 
коллектива и недостатками в системе управления. Грамотный 
руководитель никогда не должен уходить от конфликта, он обязан 
проанализировать конфликт со всех сторон и выработать совместное 
решение с участием всех заинтересованных сторон. 

Таким образом, проблема подавления инициативы работников 
характерна для коллективов, управляемых авторитарными либо не 
профессиональными руководителями. В случае неудавшейся 
профилактики, важно не откладывать его разрешение и не доводить до 
эскалации. 
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Кадровая политика многих белорусских компаний опирается на 
множество принципов управления персоналом, одним из которых может 
являться исключение родственных связей среди сотрудников предприятия. 
Существует устойчивый стереотип, что родственные отношения вредят не 
только бизнесу, но и самим родственным отношениям.  

Авторами статьи было проведено исследование проблемы найма на 
работу близких, родственников и друзей, путем изучения данного вопроса 
в контексте корпоративной культуры известных компаний.  

На первоначальных этапах становления бизнеса широкий круг дру-
зей и квалифицированная поддержка членов семьи, способствуют быстро-
му старту и могут послужить хорошим фундаментом для развития успеш-
ного бизнеса. С другой стороны, совместная деятельность способствует 
объединению семьи, так как у родственников появляются общие интересы, 
цели и задачи, а преодолённые вместе трудности способствуют укрепле-
нию фундамента взаимоотношений. 

Ярким примером является бизнес, передающийся по наследству, т.к. 
каждый ребенок хочет стать лучше своих родителей, а каждый собствен-
ник компании желает лучшего для своего наследника. С ранних лет роди-
тели ежедневно передают своим детям знания, опыт, навыки. Таким обра-
зом они делают все возможное, чтобы дело их жизни продолжалось еще 
многие поколения. Правильное воспитание является фундаментом даль-
нейших успехов ребенка. 
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Далее рассмотрим наиболее важные проблемы найма работу близ-
ких, родственников и друзей.  

Возникает проблема отсутствия мотивации в самообразовании и по-
вышении квалификации близких и друзей.  

Родственники и друзья ожидают особого отношения к себе. Это за-
кономерно вызывает напряжение в коллективе, ухудшается ситуация с 
дисциплиной, у сотрудников возникают подозрения в несправедливой оп-
лате труда.  

Также, следует отметить проблему манипуляции. Руководители за-
частую хотят, чтобы их близкий, нанятый ими на работу, стал осведомите-
лем в компании, рассказывал все, что происходит без ведома начальника. 
Как правило, это вызывает недоверие друг к другу, соответственно, нару-
шается единство и сплоченность коллектива.  

Неразрешенные конфликты, затаённые обиды и ненависть, возник-
шие во время рабочего процесса, могут разрушить весь семейный очаг и 
поссорить всю семью на долгое время.  

В целях изучения данных проблем были проведены опросы на раз-
личных предприятиях: 

«Атлант-М» — крупное объединение компаний в СНГ, специализи-
рующееся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомоби-
лей, а также на поставках запасных частей. Директор управляющей компа-
нии «Атлант-М Фарцойгхандель» Михневич Сергей Евгеньевич сообщил 
нам, что в компании таких проблем стараются избегать любыми путями. 
Если ранее трудоустроенные сотрудники вступают в совместный брак, то 
во избежание подозрений в коррупции их распределяют по разным отде-
лам компании. Точно также поступают при найме на работу новых сотруд-
ников, если в штабе компании присутствуют их родственники. 

«Hilti» - это мировой лидер в производстве профессионального 
строительного оборудования; компания, в которой работают более чем 20 
000 человек в 120 странах мира на 5 континентах. Начальник отдела по ра-
боте с клиентами Клещик Ольга Анатольевна заявила, что в «Hilti» очень 
строгий подход к данным проблемам. Это значит, что в компании присут-
ствуют только рабочие отношения.  

«Петрокар» - официальный дистрибьютор в Республике Беларусь 
компаний и торговых марок: «Mikado», «ЕКО», «Пепсико продактс», «Рус-
ский Рыбный Мир», «Amberfish». В штабе компании насчитывается 45 че-
ловек. Директор компании Майсак Василий Викторович пояснил нам по-
литику предприятия в этом вопросе. Фирма придерживается той точки 
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зрения, что если сотрудник достаточно квалифицирован и готов работать 
на всех условиях компании, то руководство фирмы не препятствует нали-
чию родственных связей с другим сотрудником. 

«ЕКТ групп» — торговая компания, в которой работает 340 человек, 
специализирующаяся на поставках высококачественного крепежа, ручного 
инструмента, строительного оборудования, садово-огородного инвентаря, 
а также электро-, бензо- и пневмоинструмента для любых отраслей про-
мышленности и строительства. Начальник отдела кадров Глазко Лада Ге-
оргиевна сообщила, что официально в компании запрета нет. Однако при-
сутствует негласное распоряжение, чтобы членов одной и той же семьи 
среди сотрудников было как можно меньше. Но если внутри коллектива 
образуются родственные отношения, то за данными людьми будут при-
стально наблюдать, и, в случае каких-либо проблем, они будут переведены 
на абсолютно разные позиции. 

Проанализировав полученную информацию, можно определить чет-
кое разделение понятий «близкие в компании» между малыми и большими 
бизнесами. Следует подчеркнуть, что чем больше фирма, тем строже от-
ношение к окружению сотрудников. Авторы статьи поддерживают кадро-
вые политики каждой компании, т.к. все их решения логичны и конструк-
тивны. В заключении следует отметить, что, принимая на работу родст-
венника, близкого или друга, необходимо четко понимать, что могут воз-
никать различные трудности. Однако при взаимопонимании и слаженной 
работе хорошо и давно знакомые люди могут достичь больших высот, что 
подтверждается тем фактом, что лучшие бизнесы на планете созданы род-
ственниками. 
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Групповым психологическим террором, по-другому именуемым как 

моббинг (от англ. mob — толпа), называют психологические притеснения 
работника со стороны коллег и/или руководителей, включающие в себя 
частые негативные высказывания, критику, его социальную изоляцию 
внутри коллектива. [2] 

Данное явление имеет ужасные последствия: у многих жертв на поч-
ве постоянного стресса развивается бессонница, появляются невротиче-
ские расстройства и ослабевает иммунитет. Подсчитано, что в Европе око-
ло 10% людей, подвергшихся моббингу, покончили жизнь самоубийством.  

Социологи и психологи предполагают, что от прессинга на работе в 
странах СНГ страдает порядка 20% всего работающего населения, то есть 
можно утверждать, что групповой террор действительно распространен, 
следовательно, решение данной проблемы является актуальным на сего-
дняшний день. 

Как показывает статистика, 70% людей, подвергшихся, принимают 
решение покинуть рабочее место, что невыгодно руководителю, поскольку 
это приводит к ухудшению репутации компании, росту текучести кадров, 
потере ценных сотрудников. Поэтому целью данной работы стало выяс-
нить, какие меры в случае моббинга может применить руководитель, не 
прибегая к увольнению работника. 

В Европе моббинг на рабочем месте изучается с 1980 года. Впервые 
исследование было проведено немецко-шведским ученым Хайнцем Лей-
маном. В дальнейшем данная проблема изучалась такими учёными как Но-
ай Дэвэнпорт, Рутом Шварцем, Гейлом Эллиотом и другими. В странах 
СНГ на сегодняшний день исследования, связанные с моббингом, редки.  

Выделяют три вида психологического террора: горизонтальный, 
(травля со стороны коллег), вертикальный (со стороны руководства), сэн-
двич-моббинг (со всех сторон). 

В Беларуси, как и во многих странах СНГ, большое распространение 
имеет вертикальный моббинг, когда руководители выступает в роли агрес-
сора и начинают прессовать сотрудников. Данный тип травли проявляется 
как поручение сотруднику заданий, невыполнимых в установленные сро-
ки, делегирование обязанностей, не соответствующих должности, суровые 
наказания за малейшие проступки.  

Важно, чтобы руководство понимало, что именно от него зависит 
эмоциональный климат компании, соответственно, следует вести себя по 
отношению к сотруднику этично, с уважением, поощрять его, мотивиро-
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вать, чтобы работоспособность была максимальной, не создавать поводов 
для появления конфликтов внутри коллектива. Не менее важным является 
подробное прописывание должностных инструкций. Подробные инструк-
ции помогут избежать путаницы в разделении обязанностей: сотрудник 
будет знать, что именно от него может потребовать руководитель, а руко-
водитель не сможет поручить работнику лишнюю работу.  

Для менеджера важной задачей является решение проблемы гори-
зонтального моббинга. Безусловно, руководитель обязан всегда проявлять 
бдительность и при первых признаках травли по отношению к его сотруд-
нику должен быть готов предоставить жертве психологическую помощь. 
Однако, следует понимать, что чрезмерная симпатия к сотруднику может 
лишь усугубить ситуацию и создать дополнительную причину для его 
притеснения. 

Если групповой террор по отношению к сотруднику начался, то 
нужно понять, почему сотрудники ведут себя именно таким образом, об-
наружить причину возникновения моббинга в коллективе. Как показал оп-
рос, по мнению студентов самыми распространёнными причинами травли 
являются предшествующий террору конфликт, зависть, скука на рабочем 
месте, сложившаяся в организации система, а также несовместимость ха-
рактеров и темпераментов сотрудников.  

Часто причиной моббинга является характер и темперамент сотруд-
ников. Менеджер по персоналу обязан разместить сотрудников по отделам 
так, чтобы их темпераменты и характеры были совместимы, чтобы возни-
кало минимальное количество конфликтов на рабочем месте и эффектив-
ность работы была высокой. Если же конфликты происходят, то следует 
осуществить перевод сотрудника в другой отдел. Как показывает стати-
стика, к кадровой перестановке менеджеры прибегают в 17% случаев пси-
хологического террора. Однако следует понимать, что если травля не пре-
кращается, то, вероятно, причина кроется в характере жертвы прессинга. В 
таком случае, сотрудника следует перевести на удалённую работу или уво-
лить. 

Если сотрудники занимаются моббингом из-за скуки, недостатка 
разнообразия в рабочих буднях, то это означает, что работников нужно 
лучше мотивировать, давать больше интересной работы для самовыраже-
ния, реализации всех возможностей и потенциала. Решением такой про-
блемы является внедрение системы KPI или другой системы мотивации, 
поскольку тогда работники будут заинтересованы в качественном выпол-
нении большего объёма работы. 
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Не менее важным является эмоциональный климат в коллективе. 
Менеджеру необходимо суметь создать условия, которые позволят работ-
никам наладить взаимоотношения, создадут дружескую атмосферу, спо-
собствующую повышению производительности.  

Нередким явлением является травля по отношению к новому со-
труднику. В таком случае следует прикрепить к нему «наставника», то есть 
уважаемого в организации работника, который поможет адаптироваться в 
коллективе, узнать особенности организационной культуры. 

Огромную поддержку в борьбе с групповым террором может оказать 
государство. К сожалению, в белорусском законодательстве данное поня-
тие пока еще не нашло отражения. Именно по этой причине юридически 
доказать психологическое давление достаточно сложно. Однако во многих 
европейских странах правительство старается решить эту проблему. Неко-
торые из них приняли законы, упреждающие появление этого явления, за-
щищающие и обеспечивающие безопасность сотрудников на рабочем мес-
те. Например, в 1993 г. Национальное управление по охране труда Швеции 
приняло положение о преследованиях по месту работы. Более того, были 
созданы новые организации для оказания помощи жертвам моббинга по 
всей Европе и Австралии, а также телефоны «горячей линии» и контакт-
ные адреса для получения консультаций по этому вопросу. [1] 

Не менее важную роль играет информированность людей о данном 
явлении. Сегодня проблема травли на рабочем месте поднимается всё чаще 
и чаще. Благодаря большому количеству литературы и средств массовой 
информации, освещающих эту тему, о проблеме моббинга стало широко 
известно. Чем чаще об этом будут говорить на белорусских предприятиях, 
тем меньше вероятность возникновения.  

Таким образом, проблема группового психологического террора 
действительно может быть разрешена не только увольнением сотрудника, 
но и рядом других методов, в том числе и с помощью регулирования госу-
дарством. Дружный коллектив и приятная социальная среда на рабочем 
месте являются важнейшими элементами высокой работоспособности и 
залогом процветания предприятия. Главное помнить, что от моббинга ни-
кто не выигрывает, ведь он ведёт к снижению эффективности работы орга-
низации, а это невыгодно ни сотрудникам, ни руководителям.  
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Благодаря стремительно развивающимся информационным техноло-
гиям мы можем постоянно совершенствоваться во всех сферах деятельно-
сти, и управление персоналом не является исключением.  

Рассмотрим, как изменился HR-менеджмент под влиянием совре-
менных технологий, что ждёт его в будущем, и что такое HR-менеджмент 
в 21 веке.  

Понятие «HR-менеджер» пришло к нам из 90-х годов прошлого сто-
летия из-за рубежа после того, как наша страна обрела независимость. В 
это же время в Беларуси начала развиваться рыночная экономика и на 
предприятиях сменилась система управления персоналом. HR-специалист 
стал «мостом» между руководством компании, работниками и рынком 
труда.  

В те годы обязанности HR-менеджера были ограничены подбором 
персонала и административной, «бумажной», работой, т.к. многие пред-
приятия не до конца понимали разницу между обязанностями менеджера 
по персоналу и обязанностями отдела кадров. 

Однако со временем деятельность менеджера по персоналу и его 
функциональные обязанности расширились. Подбор персонала, его после-
дующая адаптация, обучение, разработка систем мотивации в компании, 
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создание и поддержание механизмов разработки и внедрения инноваций – 
всё это перечень обязанностей HR-менеджера пятилетней давности.  

На данный момент спектр обязанностей HR-менеджера расширился. 
Благодаря прорыву в сфере информационных технологий многие функции 
менеджера по персоналу были автоматизированы. С помощью HRM 
(Human Resource Management)-систем ведется:  

• учет сотрудников,  
• расчет заработной платы,  
• электронный документооборот,  
• электронные пропуска, которые ведут учет рабочего времени,  
• системы доступа по отпечаткам пальцев  
• согласование отпусков,  
Также существуют чат-боты, поздравляющие сотрудников с днем 

рождения автоматически. И это только в нашей стране. За пределами Бе-
ларуси чат-боты уже проводят собеседования. В апреле 2016 года был раз-
работан чат-бот для собеседований, который в первые же десять часов 
провел 2000 интервью. Он задавал вопросы, соискатель отвечал, нажимая 
на кнопки, и получал обратную связь. Сейчас таким образом магазин 
«Связной» в России нанимает продавцов и программистов.  

Это освободило менеджеров по персоналу от бюрократических ас-
пектов и рутины. Это приводит нас к еще одному изменению в работе ме-
неджеров по персоналу.  

Множество статей, прочитанных мной гласили о том, что сейчас ме-
неджеры по персоналу вместе с руководителями предприятий проводят, 
так называемую, People-аналитику. Она заключается в тщательной работе 
с персоналом, выявлению его сильных сторон. Сотрудников поощряют за 
инициативность и креативность, а также стараются сделать их работу мак-
симально комфортной для них, чтобы они работали продуктивней. Однако 
на практике я такого еще у нас нигде не наблюдала.  

Пообщавшись с несколькими руководителями довольно крупных ча-
стных коммерческих организаций, я в этом убедилась.  

По словам директора управляющей компании СООО «Атлант-М 
Фарцойгхандель» Михневич Сергея Евгеньевича менеджеры по персоналу 
на их предприятии выполняют следующие функции:  

• занимаются рекрутингом 
• проводят индивидуальные беседы с сотрудниками и анонимные 

анкеты, с целью выявления уровня удовлетворенности персонала  
• выявляют причины возникновения конфликтов  
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• разрабатывают решения проблем с персоналом  
• проводят тренинги по командообразованию  
• проводят мониторинг структуры управления предприятия  
• помогают с адаптацией персонала, его развитием в профессио-

нальной сфере  
• проводят ежегодную аттестацию и обучение персонала  
• организовывают мероприятия по сплочению коллектива  
• планируют численность и расходы на персонал  
Мной был налажен контакт с управляющими таких предприятий как 

ООО "Tels" и ООО "Марк Формель". На данных предприятиях функции 
менеджеров по персоналу идентичны вышеперечисленным.  

Так что же ждет HR-менеджмент в будущем?  
По мнению директора Чикагской компании по программному обес-

печению "Adeptia", СунилаХанса, сейчас наступает самое захватывающее 
время для менеджеров по персоналу. Огромное количество операций с 
персоналом могут быть оцифрованы с использованием новых платформ. 
Таких как: 

1) Blockchain: Это безопасный и конфиденциальный способ хра-
нения всей личной информации о кандидатах или сотрудниках и ее пере-
дачи тем, у кого есть на это разрешение. В прошлом году уже был разрабо-
тан прототип сервиса проверки подлинности резюме. Эта технология по-
зволит проводить цифровую проверку бумажных резюме. C его помощью 
бухгалтерия упростит процесс выдачи зарплаты, устранив посредников 
(банки и т.д.) из этой цепочки. [2] [5]  

2) InternetofThings (IoT): Это сеть связанных через интернет объек-
тов, способных собирать данные обмениваться данными, поступающих со 
встроенных сервисов. Причём под вещами подразумевается всё, что угод-
но: автомобиль, утюг, мебель. Всё это сможет общаться друг с другом без 
участия человека, при помощи передаваемых данных. При переходе на 
принципы IoT сквозные, полностью автоматизированные, процессы могут 
охватить все виды взаимодействий производителей товаров и услуг и их 
потребителей и охватить все отрасли экономики. [3]  

3) Gamification: использование элементов игры, ее частей, техники, 
дизайна для неигрового контекста: бизнеса, образования и других облас-
тей. Геймификация позволяет привнести в рабочий процесс элементы иг-
ры, вовлечь сотрудников, а также создать такую среду, в которой работать 
комфортно, интересно и весело. Элементы геймификации, применяемые в 
работе HR-ом: подбор персонала и адаптация, обучение, нематериальная 
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мотивация, вовлеченность, корпоративная культура, оценка, карьерный 
рост.  

4) Облачные системы HRM: HRM-системы условно разделяют на 
три уровня. Они определяются степенью автоматизации процессов:  

1. Системы, разработанные для автоматического расчета заработ-
ной платы. 

2. Системы, позволяющие автоматизировать кадровый учет. Они 
обеспечены неплохим функционалом для ведения грамотной кадровой по-
литики. 

3. Системы, которые, кроме расчета заработной платы и учета 
кадрового движения, позволяют разрабатывать индивидуальные програм-
мы обучения специалистов, планировать продвижение и проводить атте-
стацию.  

Использование программного обеспечения системы управления пер-
соналом позволяет создать в компании единое информационное простран-
ство и значительно повысить эффективность работы кадровой службы.  

На основе выше приведенной информации можно сделать вывод о 
том, что с течением времени динамика развития HR-менеджмента растет в 
геометрической прогрессии. Это связано, в первую очередь, с расширени-
ем сфер в бизнесе, ростом интеграции информационных технологий в биз-
нес- процессы и постоянным повышением планки качества работы персо-
нала. Таким образом с течением времени появляются новые инструменты 
для обеспечения выхода HR-менеджмента на новые уровни и в новые сфе-
ры. Эта тенденция еще раз подтверждает факт актуальности и необходи-
мости HR-менеджмента как науки. Поэтому данная сфера имеет огромные 
перспективы.  
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Хорошо известно, что на состояние человека влияют различные фак-
торы, будь то погода или внутренние противоречия. Цвет также оказывает 
воздействие на психическое состояние человека. 

Мы привыкли видеть траву – зеленой, море – голубым, а песок – 
желтым, что других сочетаний даже не можем себе представить. Наше на-
строение, поведение и самочувствие тесно связаны с цветовой гаммой. 

Например, в пасмурный (серый) день настроение сразу ухудшается, 
у некоторых людей даже начинается головная боль. Еще с древнейших 
времен цвет был силой, определяющей поведение человека. 

Цвет может как привлекать, так и отталкивать, как вселять чувство 
спокойствия, так и возбуждать или тревожить. В психологии категория 
цвета рассматривается, как способ психотерапии, физиотерапии и диагно-
стический метод состояния и особенностей характера человека. Цвет сти-
мулирует возникновение некоторых реакций, оказывающих влияние на 
принятие того или иного решения.  

Красный цвет довольно-таки яркий и сразу же бросается в глаза. 
Красный цвет – цвет бодрости, насыщенности и активности. Красный цвет 
возбуждает психику и вызывает ускоренное сердцебиение. 
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Оранжевый цвет также выразителен и привлекает внимание каждого 
человека; является цветом тепла и энергии. Цвет создает призыв к дейст-
вию: «купить, продать»! [1] 

Желтый цвет – цвет тепла, оптимизма, энергии. 
Эти три цвета придают сил и влияют на увеличение аппетита. Не-

удивительно, что небезызвестные “Макдональдс” “KFC” и “Burger King” 
выбрали именно эти цвета для своих логотипов. 

Синий цвет – цвет гармонии, доверия, спокойствия. Он помогает 
справиться с высоким давлением или температурой, сокращает частоту 
биения сердца. Это цвет идеала, духовной красоты; длительное воздейст-
вие синего изолирует от реальности, погружает в некий иной мир, свобод-
ный от забот и суеты. Синий цвет дает ощущение вечности. 

Большинство социальных сетей (VK, Twitter, Facebook, …) исполь-
зуют оттенки синего в качестве фонового цвета. Синий цвет часто можно 
встретить на логотипах банков и политических компаний, в качестве по-
сыла стабильности и достатка. Данный цвет является хорошим решением 
для офиса, так как хорошо подходит для продуктивной работы. Также яв-
ляется цветом, сдерживающим аппетит.  

Голубой цвет – цвет легкости и невесомости. Светло-голубой цвет 
часто используют в больницах, поликлиниках, школьных кабинетах, так 
как он успокаивает и умиротворяет. [2, с.43] 

Зеленый цвет ассоциируется с природой, свежестью, следовательно, 
успокаивает и помогает сконцентрироваться. Освещение зеленым понижа-
ет кровяное давление, оказывает на нервную систему седатирующее и гип-
нотическое воздействие, полезно при нервном возбуждении. [2, с.21] Счи-
тается, что он обладает целительными свойствами, способностью успокаи-
вать и освежать. Стены в палатах больниц красят в цвет морской волны. 

Белый цвет является цветом чистоты, легкости, невинности. Этот 
цвет ассоциируется с профессионализмом и качеством, а также независи-
мостью и свободой. 

Черный цвет – цвет тайны. В магазинах он в сочетании с золотым 
является цветом роскоши, элегантности.  

Фиолетовый цвет ассоциируется с благополучием, роскошью, муд-
ростью, царственностью. Считается, что фиолетовый цвет может повысить 
самооценку. Многие короли носили одежду фиолетовых оттенков. [2, с.43] 

Вывод: психологически человеку комфортно находится в помеще-
нии, которое повторяет природу, т.е. потолок светлый, как небо; пол тем-
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ный или зеленый, как земля или трава; стены нейтральные, как окружаю-
щее нас пространство. 

Существует метод исцеления цветом, который на сегодняшний день 
очень популярен ‒ цветотерапия. Еще много лет назад ученые заметили, 
что воздействие цветом способно не только восстановить душевное равно-
весие, но и является серьезным лечебным фактором при разнообразных 
физических и психических недугах. 

Цветотерапия способна оказать достаточно сильное воздействие на 
состояние человека, помогая ему изменить свое отношение к жизни, к 
борьбе за здоровье, тем самым успокаивая или стимулируя его, что в ко-
нечном счете ускоряет процесс выздоровления. Существует два направле-
ния цветотерапии: 

- непосредственное воздействие на мозг человека; 
- создание необходимой цветовой лечебной среды вокруг больного. 
Все цвета делятся на теплые и холодные. Теплые цвета возбуждают 

и стимулируют, к таким цветам относятся красный, оранжевый, желтый. 
Холодные цвета голубой, синий и фиолетовый наоборот, успокаивают и 
расслабляют. Зеленый цвет является промежуточным, он воздействует 
медленно и мягко. Используется всегда несколько цветов в определённом 
порядке, что в очень короткий период времени приводит к "разблокиров-
ке" болезненного состояния и расслаблению. 

Цветолечение успешно используют при лечении стрессовых состоя-
ний, головных болей, нарушений сна, синдрома хронической усталости и 
реабилитации людей с психологическими проблемами. Оно находит ши-
рокое применение для профилактики и лечения заболеваний органов ды-
хания, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, а 
также при неврозах. Цвет оказывает исключительно благоприятное воз-
действие на состояние и внешний вид кожи, обладает прекрасными очи-
стительными и иммуностимулирующими свойствами. [3] 

Для подтверждения воздействия цвета на состояние человека мы 
провели два теста: «Шкала нервно-психического напряжения» Т.А. Нем-
чина и «Цветовой тест Люшера». Сопоставив оба теста, мы получили сле-
дующие результаты (см. табл. 1). 
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Таблица 1 - Результаты теста-опросника и цветового теста 

 

Вывод: Оба теста показывают стрессоустойчивость, активность, 
коммуникативные способности и тревожность 

Вывод: Оба теста показывают стрессоустойчивость, активность, 
коммуникативные способности и тревожность человека. Из таблицы вид-
но, что у 7 из 9 человек нервно-психическое состояние совпадает с психо-
логическим содержанием цветовых предпочтений. Следовательно, в боль-
шинстве случаев нервно-психическое состояние человека находится в той 
же степени, что и психофизиологическое состояние человека. 
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Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Оптимизация кадрового состава позволяет не только обновить штаты 
за счет привлечения новых молодых сотрудников, но и повысить произво-
дительность труда, сократить затраты на оплату труда при сокращении 
численности. Однако при этом на предприятиях зачастую возникает кон-
фликт, который может быть рассмотрен как один из аспектов конфликта 
поколений в организации. Данная проблема особенно актуальна в Белару-
си, как в очередной раз подчеркнул Александр Лукашенко на V Всебело-
русском собрании: 

“Омоложение кадрового состава управленцев, создание условий для 
проявления способностей молодого поколения являются важнейшим на-
правлением организационной и идеологической работы Администрации 
Президента и всей вертикали власти”. [1] 

Отмечается существование проблемы нехватки молодых кадров и в 
науке, основу которой составляют как раз люди предпенсионного и пенси-
онного возрастов. Не последнюю роль в усугублении данной ситуации 
сыграл стагнационный период 90-ых годов, который отразился и на моти-
вации молодых специалистов идти в науку. Отсюда и получается, что аб-
солютному большинству нынешних академиков и профессоров далеко за 
50 лет. Данный “пустой период”, характеризующийся почти полным от-
сутствием смены поколения в отрасли, как раз и стал одной из причин ны-
нешней ситуации. 

Для большего понимания сложившегося вопроса, необходимо обра-
титься к теории. 

Наиболее информативной и содержательной моделью, позволяющей 
глубже разобраться в рассматриваемом вопросе, является теория поколе-
ний, предложенная американскими учёными Уильямом Штраусом и Ни-
лом Хоувом. В соответствии с этой теорией, рассматриваемой в разрезе 
стран СНГ, выделяются следующие поколения и некоторые присущие им 
качества:  
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1. Поколение бэби-бумеров (1943-1963) -  оптимизм, карьерный и 
личностный рост, склонность к коллективизму и преобладание командного 
духа; 

2. Поколение X (1963-1984) - готовность изменениям, обладание 
технической грамотностью, индивидуализмом, стремление обучаться на 
протяжении всей жизни, неформальностью взглядов, прагматизм, вера 
только в собственные силы; 

3. Поколение Y (1984-2000) - гражданский долг и мораль, ответ-
ственность, однако в то же время наивность и подчинение, нацеленность 
на немедленное вознаграждение; 

4. Поколение Z (2000-...) - “безответственное поколение”, массо-
во стремящееся следовать последним модным тенденциям. 

Политика по привлечению молодых кадров проводится как в науч-
ной сфере, так и на производстве. В ходе практического исследования бы-
ли опрошены работники производственного предприятия ООО “Строй-
ТехМаш” и ОАО “Газпром Трансгаз Беларусь” на предмет реализации их 
администрацией изложенной президентом программы. 

В результате было выяснено, что на первом предприятии до недавне-
го времени в качестве сторожей на складах работали люди предпенсионно-
го и пенсионного возраста, однако совсем недавно руководством органи-
зации был издан приказ, запрещающий принимать на данную позицию 
пожилых людей. 

Руководители Газпрома в свою очередь отметили, что профессио-
нальные качества стоят для них на первом месте, однако и процесс омоло-
жения кадровой структуры не только необходим, но и полезен. 

Если слепо судить по изложенным выше примерам, людей в пред-
пенсионном и пенсионном возрастах стараются своевременно заменить на 
молодых специалистов. Однако нередко встречаются ситуации, когда мо-
лодые люди, в том числе вчерашние студенты, оказываются неугодны ра-
ботодателям из-за отсутствия опыта работы в определённой сфере. В то же 
время заслуженные “ветераны труда” и не думают отходить на второй 
план дабы уступить место подрастающему поколению. Вот оно, явное 
противоречие, конфликт поколений. 

«Дайте нам условия – и мы уйдём» (с) Хацкевич Геннадий Алексее-
вич, декан Института Бизнеса БГУ. 

Действительно, при детальном рассмотрении всё оказывается не так 
просто. Пенсионеры не хотят покидать свои рабочие места и прикладыва-
ют значительные усилия для сохранения своих позиций, так как тот уро-
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вень жизни, который ожидает их на пенсии, вряд ли является пределом 
мечтаний. Поэтому, пока опытные специалисты держатся за свои места, 
молодых амбициозных работников будут весьма неохотно принимать на 
должности, несмотря на проводимую гласную политику. Таким образом, 
изложенная выше проблема может быть решена либо на государственном 
уровне, либо на уровне организации. 

На уровне организации можно предложить следующее решение: со-
трудники, проработавшие во благо организации длительный срок и не изъ-
являющие желания покидать свою должность, могут быть переведены на 
неключевые роли, на которых они смогут выполнять менее ответственные 
поручения, а также, как вытекающее, могут быть приставлены менторами 
к молодым специалистам для передачи опыта и накопленных знаний. Та-
ким образом, это возможность как для самих менторов остаться занятым в 
организации, так и отличный шанс у молодёжи перенять часть опыта у 
старших коллег. 

Что касается государства, то тут вопрос стоит более открыто. Несо-
мненно, правительство уже предпринимает некоторые меры по решению 
данного конфликта, например, увеличение пенсионного возраста, но в це-
лом гораздо более эффективным путем было бы увеличение пенсионных 
пособий, ведь как уже неоднократно было подчёркнуто, пожилые люди не 
хотят уступать свои рабочие места, так как на те деньги, которые им поло-
жены после выхода на пенсию, с трудом можно прожить. Скорее, выжить. 
Всё это в очередной раз подчёркивает роль политики государства в качест-
ве прямого фактора решения этого актуального вопроса. 

В заключении хочется привести случай из истории, косвенно или 
прямо касающийся нашей темы. Относится он ко временам Первой Миро-
вой Войны, когда германские армии стремительно шли в наступление на 
Францию, правительство которой уже бежало и готово было сдавать сто-
лицу. Неудачные действия французской армии заставили командующего 
ею генерала Жоффра немедленно заменить большое количество плохо 
проявивших себя генералов, к слову, людей довольно пожилых; Именно 
обновление и омоложение французского генералитета впоследствии пере-
ломило ход военных действий во Франции и было расценено как один из 
ключевых факторов успеха. В наше время театр боевых действий предста-
ёт в формате соперничества множества конкурирующих фирм и предпри-
ятий, и очень часто бывает так, что именно своевременное и мудрое реше-
ние о смене поколений играет там решающую роль. 
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Современные топ-менеджеры, прокладывая путь компании к победе 
в долгосрочной перспективе, должны опираться не только на стратегию и 
планы, но и уделять достойное внимание формированию такого важного и 
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хрупкого инструмента, как корпоративная культура. Именно культура во 
многом определяет негласные правила, установки и поведенческие модели 
компании.  

Цель нашего исследования: выявление ключевых стилей культуры 
как в подразделениях VMG Industry, так и в целом по предприятию, оценка 
микроклимата коллектива, рабочей атмосферы, экосистемы обучения и 
определение уровня мотивации сотрудников. 

Субъект исследования: VMG Industry – элемент вертикально интег-
рированного холдинга деревообрабатывающих предприятий VMG Group. 

Три столпа культуры предприятия. 
Проводя корпоративно-социальный опрос, базирующийся на подхо-

де профессора делового администрирования Гарвардской школе бизнеса 
Бориса Гройсберга и руководителя подразделения услуг по корпоративной 
культуре Spencer Stuart Джесси Прайс[1], мы выявили, что в компании 
преобладают три стиля культуры: обучение, порядок и результативность. 

 
Рисунок 1. Стили культуры 

 
Сочетать обучение с результативностью дело весьма обычное. Инно-

вации, гибкость, обучение на рабочем месте могут легко дополнить ре-
зультативность, которая проявляется через результат, выполнение планов 
и фокус на внешний мир. Но как насчёт результативности и порядка? Эти 
стили находятся по разные стороны линии взаимодействия людей. Поряд-
ку свойственны операционная эффективность, единые нормы и структура. 
Эти стили нельзя назвать ни взаимодополняемыми, ни взаимозаменяемы-
ми. Здесь обучение выступает как гарант сотрудничества между двумя 
стилями. 

Практически все 10 отделов и служб, принимавшие участие в опросе, 
были едины в своём видении корпоративной культуры компании, но сов-
падает ли их мнение с мнением руководства?  
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Администрация отдаёт предпочтение обучению и порядку, а безо-
пасность и удовольствие разделили 3 место. Если первых два стиля руко-
водство смогло привнести в культуру компании, то безопасность и удо-
вольствие заслуживают большего внимания.  

Говоря о безопасности, мы попросили сотрудников компании вы-
брать наиболее предпочтительные для них стили корпоративной культуры, 
и результат показал, что существующая культура практически является оп-
тимальной для них. 

 

Рисунок 2. Желательные стили культуры 
Результативность занимает первое место, безопасность второе, а 

обучение и порядок расположились на 3 месте, соответственно. 
Микроклимат коллектива и рабочая атмосфера. 
Порядок основывается на структуре и правилах, сотрудники непре-

рывно взаимодействуют, а руководство делает ставку на общие процедуры 
и традиции. При таком стиле культуры необходимо уделять большое вни-
мание микроклимату коллектива и рабочей атмосфере. 

Для оценки показателя микроклимата мы выбрали 3 критерия: уро-
вень доверия, уровень информирования и уровень взаимопонимания, в до-
полнение к этому сотрудники оценили отношения в коллективе по оце-
ночной шкале. Анализ рабочей атмосферы основывался на уровне удовле-
творённости и оценки атмосферы на рабочем месте. 
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Рисунок 3. Микроклимат коллектива и Рабочая атмосфера 
47% сотрудников определили климат в коллективе, как устойчивый, 

31% - как благоприятный.  82% опрошенных удовлетворены рабочей атмо-
сферой по шкале от 70 до 100%. 

Экосистема обучения 
Сотрудники – душа и сердце корпоративной культуры VMG Group.       

В 2014 году общество начало внедрять, разработанный компанией Toyota, 
метод «LEAN», главная идея которого вовлечение всего персонала в 
улучшение процессов, с целью постоянного их совершенствования, через 
максимальную реализацию человеческого потенциала.  

На предприятиях компании действует система подготовки квалифи-
цированных работников. За новым работником производственного подраз-
деления закрепляется наставник, который обучает сотрудника на протяже-
нии от 1 недели до 1 месяца, передает ему практические знания. По исте-
чении 3 месяцев работники сдают экзамены на присвоение квалификации. 
Квалификационная система работников предоставляет возможность, по 
мере накопления опыта и знаний, повышать квалификацию, которая на-
прямую связана с зарплатами работников. Руководители высшего и сред-
него звена, специалисты предприятий компании также участвуют в обуче-
нии по развитию личных и функциональных компетенций. [2, c. 16] 

Вектор компании направлен на процесс постоянного улучшения 
KAIZEN. Работникам предоставлена возможность по собственной инициа-
тиве вносить предложения, направленные на улучшение процессов дея-
тельности, обеспечение охраны труда и качества, увеличение продуктив-
ности, и осуществлять их.  Таким образом, каждый работник участвует в 
достижении целей, поставленных компанией. В организации руководству-
ются принципом «выгода для предприятия – выгода для работника», по-
этому за реализованные предложения работникам назначаются ценные 
призы. [2, c. 17] 

По результатам проведённого опроса 88% специалистов считают, что 
в компании созданы все возможности для обучения и роста компетенций. 
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Созданная система постоянного улучшения служит катализатором 
для мотивации сотрудников, как материальной, так и не материальной. 
Также в компании для поддержания уровня мотивации сотрудников про-
водятся спортивные мероприятия (ежегодный спортивный праздник, про-
водимый в Клайпеде), традиционные корпоративы, создан фонд средств на 
социальные нужды, организуются коллективные поездки по странам Евро-
пы, создаются профсоюзы, работники участвуют в проектах по улучшению 
экологии, и многое другое.  

Но, несмотря на все проводимые мероприятия 50% специалистов от-
ветили, что мотивационная программа отчасти эффективна, 40% - что эф-
фективна, и только 8% - что очень эффективна. Причина такого соотноше-
ния в том, что для специалистов ключевым мотиватором остаются деньги, 
затем карьера, а обучение и повышение квалификации на 3 месте. 
 

 

Рисунок 4.Уровень мотивации 
Подводя итоги. 
Исследование показывает, что в масштабах всего предприятия спе-

циалисты и рабочий коллектив руководствуются одними ценностями. Ин-
новации, устойчивое развитие и качество продукции отражение трёх сти-
лей культуры: обучения, порядка и результативности. Это источник успеха 
компании. Когда культурные нормы совпадают с личными ценностями, 
культура ведёт организацию к успеху. Поэтому компании рекомендовано 
обратить внимание на показатели анализа отдела по производству мебели, 
и разработать необходимые пути решения проблем.   Когда компания де-
лает ставку на результативность, она может получить все плюсы и минусы 
этого стиля, но потерять возможности порядка. Всё время полагаться на 
результат опасно, 79% работников уже иногда испытывают перегрузку и 
стресс, и игнорировать это нельзя. В этом случае компания должна обра-
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тить внимание на заботу. Порядок и забота дополняют друг друга, а в дол-
госрочной перспективе, это приведёт к результативности.  

Важно понимать культуру, видеть её сильные и слабые стороны, 
контролировать её, и она поспособствует успешному развитию бизнеса! 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ЭВРИСТИКИ В БИЗНЕС-ПРАКТИКАХ 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Васильева Д. С., 2 курс, Бизнес-администрирование 
Научный руководитель: Урганова Д. Б., старший преподаватель 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

На заре своего существования фотография воспринималась как ме-
ханическое копирование людей и окружвющей обстановки, а труд фото-
графа представлялся сугубо технической работой. Поэтому её достаточно 
долго рассматривали как объект творческой деятельности и в отличие от 
иных произведений изобразительного искусства авторским правом не ох-
раняли. Несмотря на то, что техника фотографии появилась в середине 19 
в., отдельные промышленно развитые государства начали относить фото-
снимки к категории охраняемых произведений только с начала 20в. В 1908 
году фотографические произведения были включены в число охраняемых 
на основании Бернской конвенции об охране литературных и художест-
венных произведений. 

Действующее законодательство Беларуси охраняет фотографические 
произведения на общих основаниях, не требуя соблюдения каких-либо 
особых формальностей. При этом в Закон Республики Беларусь «Об автор-
ском праве и смежных правах» 1996 г. было включено переходное поло-
жение, согласно которому действие этого закона должно распространяться 
на произведения, ранее не охранявшиеся авторским правом, в случае, если 
они правомерно выпущены в свет, изготовлены и распространены на тер-
ритории Республики Беларусь до опубликования этого закона. Поэтому та-
кие ранее опубликованные, но не охранявшиеся авторским правом фото-
графические произведения в настоящее время охраняются, при условии, 
что не истек установленный законом срок действия авторского права — 50 
лет после смерти автора.   

В качестве объекта правовой охраны Закон «Об авторском праве и 
смежных правах» называет фотографические произведения. В ст.993 Гра-
жданского кодекса Республики Беларусь используется более широкое по-
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нятие — фотографические произведения и произведения, полученные спо-
собами, аналогичными фотографии. 

К категории охраняемых относятся фотографические и аналогичные 
им произведения всех видов — независимо от объекта съемки (портрет, 
пейзаж, репортаж и т.п.), а также преследуемой цели (профессиональная 
или любительская съёмка) и т.п. При этом авторским правом охраняются 
как обнародованные, так и необнародованные произведения. Предоставле-
ние охраны произведению также не зависит от его назначения и достоин-
ства: авторским правом в равной степени охраняются и шедевры, и менее 
удачные работы. 

Действующее законодательство предоставляет обладателю автор-
ских прав достаточно эффективные средства защиты, которые он может 
использовать в отношении любого, кто нарушает его права. Согласно ст. 
40 Закона «Об авторском праве и смежных правах» правообладатель впра-
ве требовать: признания авторского права; восстановления положения, су-
ществовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих 
авторские права или создающих угрозу их нарушения; возмещения убыт-
ков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полученного наруши-
телем вследствие нарушения авторского права, вместо возмещения убыт-
ков; выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 тысяч базовых величин, 
определяемой судом, вместо возмещения убытков или взыскания дохода с 
учетом существа правонарушения. Контрафактные экземпляры произведе-
ний подлежат конфискации по решению суда. 

Однако защита авторских прав в настоящее время имеет определен-
ную специфику, которая состоит в том, что все споры, связанные с автор-
ским правом, может рассматривать только одна судебная инстанция - су-
дебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного 
Суда Республики Беларусь. 

Правила по безопасному использованию фотографий в коммерче-
ских целях: 

1. Указывайте автора фотографии, даже если вы делаете репост в 
социальных сетях. 

2. Помните, что срок охраны исключительного имущественного 
права составляет жизнь автора + 50 лет после его смерти. Личные неиму-
щественные права охраняются бессрочно. 

3. Нет никому не принадлежащих фотографий.  
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4. При выполнении договорных подрядных работ берите фото из 
фотобанков на основании заключенного договора, чтобы в дальнейшем из-
бегать судебных споров 

5. Если всё-таки спорный вопрос возник, то постарайтесь решить 
его в досудебном порядке. Если не получается, обращайтесь в суд. При до-
казанности факта нарушения вы можете взыскать компенсацию в размере 
от 10 до 50 тыс базовых величин за каждый вид использования. Если ваши 
личные неимущественные права нарушены, то и компенсацию морального 
вреда 
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Человек всё время находится в социуме, его везде окружают люди: в 
школе –одноклассники, в университете – одногруппники, на работе – кол-
леги. Не секрет, что человеку необходимо, чтобы другие его принимали, 
общались с ним, как-то взаимодействовали. Попадая в какую-либо группу 
людей / коллектив, он становится автоматически его частью и играет осо-
бую роль. 

Человека в коллективе можно сравнить с растением в определенных 
условиях: в благоприятных условиях растение может расцвести, в небла-
гоприятном — увянуть. То же самое можно сказать и о социально-
психологическом климате: в одних условиях люди чувствуют себя ком-
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фортно, развиваются, реализовывают свой потенциал. В других же услови-
ях люди не желают находится, чувствуют дискомфорт. 

Социально-психологический климат - это специфическое явление, 
слагающейся из особенностей восприятия человека человеком, взаимно 
испытываемых людьми чувств, оценок и мнений, готовности к реагирова-
нию определенным образом на слова и поступки окружающих. 

Социально-психологический климат оказывает немалое влияние на 
членов коллектива. Межличностные отношения, которые возникают в ре-
зультате общения людей в группе, определяют психологическую совмес-
тимость. 

Когда ведут речь о социально-психологическом климате (СПК) кол-
лектива, подразумевают следующее: 
 совокупность социально-психологических характеристик группы; 
 преобладающий и устойчивый психологический настрой коллектива; 
 характер взаимоотношений в коллективе; 
 интегральная характеристика состояния коллектива. 

Социально-психологический климат играет важную роль в любом 
коллективе. Когда человеку в определенной группе людей некомфортно, и 
он стремится ее покинуть, результаты его труда не будут «блестящими». 
Если же в коллективе благоприятный климат и хорошие взаимоотношения, 
то тут процесс развития сотрудников ускоряется, что позволяет им реали-
зовывать себя в полной мере. 

Как говорится «студенческие годы – самые лучшие», и я полностью 
согласна с этим утверждением. Ведь именно в эти годы люди понимают, 
чего они хотят в жизни, у них формируется характер, они приобретают 
важные для их будущего знания. Когда абитуриенты становятся студента-
ми им необходимо освоиться в новом коллективе, завести новых знакомых 
и друзей, привыкнуть к новому ритму жизни, стать частью группы. 

Поэтому я решила изучить социально-психологический климат в мо-
ей группе и провела опрос, в котором принимало участие 27 человек. Я оз-
вучивала утверждение, на которое одногруппники должны были по мере 
согласия с ним выбирать цифру от 1 до 5.  
1 утверждение. В группе преобладает бодрое и жизнерадостное настроение 

Степень согласия с утверждением Количество проголосовавших 
5 4 
4 19 
3 4 
2 0 
1 0 
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2 утверждение. В группе преобладают доброжелательность во взаи-

моотношениях, взаимные симпатии 
Степень согласия с утверждением Количество проголосовавших 

5 4 
4 8 
3 13 
2 2 
1 0 

 
3 утверждение. Членам группы нравится бывать вместе, участвовать 

в совместных делах, вместе проводить свободное время 
Степень согласия с утверждением Количество проголосовавших 

5 0 
4 10 
3 13 
2 4 
1 0 

 
4 утверждение. В группе успехи или неудачи отдельных членов кол-

лектива вызывают сопереживание, участие всех членов коллектива. 
Степень согласия с утверждением Количество проголосовавших 

5 2 
4 6 
3 13 
2 6 
1 0 

 
5 утверждение. В группе преобладают одобрение и поддержка, упре-

ки и критика высказываются с добрыми побуждениям 
Степень согласия с утверждением Количество проголосовавших 

5 0 
4 17 
3 4 
2 6 
1 0 
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6 утверждение. Коллектив участливо и доброжелательно относится к 
новым членам, старается помочь им освоиться 

Степень согласия с утверждением Количество проголосовавших 
5 4 
4 21 
3 2 
2 0 
1 0 

 
7 утверждение. В трудные для коллектива минуты происходит эмо-

циональное соединение по принципу "один за всех, все за одного" 
Степень согласия с утверждением Количество проголосовавших 

5 4 
4 9 
3 12 
2 2 
1 0 

Исходя из результатов я сделала вывод, что в 712 группе 1 курса 
специальности «Бизнес-администрирование» ИБ БГУ достаточно благо-
приятный психологический климат. Во взаимоотношениях студентов при-
сутствует чувство эмпатии, оптимизм и радость общения, взаимная под-
держка, межличностные симпатии.  Преобладающими ответами были «3» 
и «4», что говорит о достаточной сплоченности группы, вариант «5» был 
выбран небольшое количество раз. Ответ «2» выбирался студентами редко, 
а «1» не был выбран ни разу, что говорит о том, что студенты вполне удов-
летворены атмосферой в коллективе. 

Затем я провела еще одно мини-исследование, чтобы выяснить, ка-
кие факторы способствовали улучшению социально-психологического 
климата в группе и сплочению членов группы. Я опросила своих одно-
группников, что, на их взгляд, помогло группе стать более сплоченной, и 
получила следующие результаты: 

 Кураторы-старшекурсники [проголосовало 15 человек] 
 Совместное участие в мероприятиях факультета [проголосова-

ло 20 человек] 
 Групповые задания [проголосовало 14 человек] 
 Староста [проголосовало 5 человек] 
 Куратор-преподаватель [проголосовало 3 человека] 
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Результаты исследований показали, что студенты первого курса на-
ходятся в достаточно комфортной атмосфере для обучения, развития и по-
иска друзей. В большей мере этому способствуют различные студенческие 
мероприятия, в основном организованные Студенческим союзом ИБ БГУ, 
а также кураторы-старшекурсники, имеющие собственный опыт и воз-
можность поделиться знаниями, необходимыми первокурсникам для 
«адаптации». 
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Феминизм. Данное слово все чаще и чаще звучит на улицах как всего 
мира, так и Республики Беларусь. С каждым днем растет количество фе-
министских организаций. Все больше женщин в них вступают, а также 
принимают участие в митингах, посвященных данной теме. 

Целью нашей научной работы было узнать, существует ли в Респуб-
лике Беларусь такое движение, как феминизм, выяснить, как к нему отно-
сятся белорусы, есть ли здесь дискриминация женщин. Ведь в нашей стра-
не в каком-то смысле странно говорить про феминизм.  Многие уверены, 
что это не то место, где существует данное движение и где стоит его рас-
пространять. Ведь проблемы как таковой не существует. Но так ли это на 
самом деле? 

3 сентября 1981 года для Республики Беларусь вступает в силу Кон-
венция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин». Причины ее создания основаны на Уставе ООН, Всеобщей деклара-
ции прав человека, Международных пактах о правах человека. Но основ-
ной причиной является тот факт, что, несмотря на все вышеперечисленные 
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документы, в мире продолжает существовать значительная дискриминация 
в отношении женщин. И государства-участники осуждают данную дис-
криминацию во всех ее формах и требуют максимального равенства между 
мужчинами и женщинами. Данная конвенция не являлась началом борьбы 
за равноправие между женщинами и мужчинами, но она четко дала понять, 
что данная проблема присутствует и в нашей стране. 

Но сейчас людям действительно тяжело понять, какова была жизнь 
до феминистского движения. Возвратимся на мгновение в прошлое, когда 
женщин не слушал никто, когда у них не было права на свое собственное 
слово в обществе. «Тогда было непозволительным стремиться к продви-
жению по службе. Ты не могла принять решение не иметь детей. Самая 
красивая женщина никогда не была удовлетворена своим внешним видом. 
Если бы тебя изнасиловали, никто бы тебе не поверил. Если бы тебя поко-
лотили, никто бы тебе не поверил. Именно феминистки подняли эти во-
просы и вынесли для всеобщего обсуждения...» - говорят женщины в до-
кументальном фильме «Она прекрасна, когда злиться». Представления об 
эмансипации в эпоху СССР своим образом повлияли на развитие фемини-
стского движения в Беларуси. Советские женщины занимали достаточно 
руководящих постов. Это привело к тому, что такие профессии как тракто-
рист, сварщик, строитель перестали считаться только мужскими. 

Белорусский феминизм от западного отличается тем, что в нашей 
стране развитие в области гендерного равенства практически незаметно. В 
нашей стране отсутствует определение дискриминации, мы знаем лишь то, 
что она запрещена. На Западе феминизм ставит такие вопросы, как равен-
ство между мужчинами и женщинами, на более высокий политический 
уровень. В Беларуси феминизм воспринимают как что-то неподходящее 
местной культуре, как что-то пришедшее извне.  

Феминизм берет свое начало в 18 веке. Тогда же появляется первая 
американская феминистка Абигейл Смит Адамс, которая сейчас известна 
многим благодаря своей знаменитой фразе: «Мы не станем подчиняться 
законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не 
представляет наших интересов». Спустя 10 лет во Франции появляется 
первый журнал, посвященные борьбе женщин за равноправие, начинают 
свою деятельность клубы с такой же тематикой. Однако там это движение 
быстро подавляют. Но женщин это не останавливает: в них загорается на-
дежда на светлое будущее без ущемления их прав. Появляется первая вол-
на феминизма, участники которой добились права голосовать во многих 
странах мира. После появляется вторая волна феминизма, которая обраща-
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ет внимание всей общественности на неравенство между мужчинами и 
женщинами во многих сферах жизнедеятельности. И, наконец-то, третья 
волна феминизма, которая все громче начала говорить о насилии в отно-
шении женщин. 

Рассмотрим подробнее Республику Беларусь. 
Государственная политика Республики Беларусь направлена на соз-

дание предпосылок и необходимых социальных условий для наиболее 
полной реализации природных способностей женщин и мужчин во всех 
сферах трудовой, общественной и личной жизни. Одной из характерных 
особенностей нашей страны является высокий уровень занятости женщин. 
Денег наши женщины зарабатывают меньше, но образованы они лучше 
мужчин. Если на 1000 белорусов приходится 176 мужчин с высшим обра-
зованием, то на 1000 женщин приходится 199 с дипломами вузов. В бело-
русском парламенте треть депутатов составляют женщины. Безработные 
мужчины находят работу за 1,3 месяцев, когда женщины за 2,5 месяца. 

В нашей стране равенство полов юридически закреплено. Но это не 
значит, что такое же равенство присутствует и в обществе. Как говорилось 
выше, средняя зарплата женщин на 20% ниже, чем у мужчин. При поступ-
лении в Академию МВД количество лиц женского пола постоянно умень-
шается, хотя женщины показывают гораздо более высокие баллы, чем 
мужчины. Да и к ношению оружия доступа у женщин здесь нет. И с таки-
ми показателями согласились все участники авторской программы Юлии 
Чернявской, где обсуждалась тема «Война полов: феминизм versus сек-
сизм». Там же присутствовал лидер гражданской кампании «Наш дом», 
«убежденная феминистка» Ольга Карач.   

В конце 2016 года на просторах интернета появилась информация о 
создании женской партии. Кандидат исторических наук и общественный 
деятель Нина Стужинская, которая возглавляет Белорусскую женскую ли-
гу, заявила об преобразовании в политическую партию. Она уверена, что 
белорусское общество готово принять женщин в политике, но существую-
щие партии не слишком много внимания уделяют гендерным вопросам. 

Также 8 марта в этом году Белорусская федерация лёгкой атлетики 
при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Республике Бе-
ларусь организовала праздничный забег в центре столицы. Около 3000 
женщин приняли в нем участие. Данный забег проводился, дабы привлечь 
внимание всех людей к проблеме домашнего насилия, а также улучшить 
здоровье женщин и их положение в обществе. 
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Но есть и те люди, которые считают это неправильным, чуждым на-
шему обществу. Например, в 2016 году один из лидеров партии Белорус-
ская христианская демократия Павел Северинец высказался насчет феми-
низма следующим образом: «Вельмі шкада тых людзей...якія займаюцца 
фэмінізмам. На мой погляд, гэта няшчасныя людзі». Такое резкое мнение 
вызвало волну негодования у части населения, положительно относящейся 
к данному движению. Конечно же, это не всеобщее мнение мужской части 
населения, а лишь Павла Северинца. Но даже такая ситуация дала понять, 
что есть те люди, которые осуждают феминизм, а есть те, кто относится к 
нему положительно. 

Мы провели опрос в социальных сетях, в котором приняло участие 
сорок респондентов, а также опрос среди женщин и мужчин от 30 до 50 
лет, чтобы понять, как же все-таки относятся к данному движению в нашей 
стране парни и девушки и нуждается ли наша страна в нем. И вот что они 
показали. 

Преимущественно в социальных сетях наш опрос прошли девушки и 
парни до 18 лет. Причем 25% оказалось парней. На вопрос «Знакомо ли 
Вам такое понятие, как феминизм?» в социальных сетях почти все ответи-
ли утвердительно. Что оказалось довольно странным, ведь на следующий 
вопрос «Что означает, в Вашем понимании, термин феминизм?» не все от-
ветили правильно. Да, большинство ответило правильно: это движение, 
направленное на борьбу за равноправие, за права женщин в обществе. Но 
были и такие ответы, как «преобладание женского пола над мужским», 
«ничего хорошего». Из этого можно сделать небольшой вывод, что почти 
все слышали об этом, но многие имеют неправильное представление о том, 
что это на самом деле. Такие же результаты показал и опрос среди людей 
от 30 до 50 лет. Большинство респондентов пришло к выводу, что феми-
низм актуален и в наше время, и относятся они к нему положительно либо 
равнодушно. Хотя существует и большая доля ненавистников. Как уже го-
ворилось выше, в нашей стране данное движение почти не присутствует, и 
с нами также согласна большая доля участников нашего опроса. Также ре-
бята до 18 лет и люди от 30 до 50 на вопрос «Как Вы считаете, если в семье 
заболел ребенок, кто из родителей должен взять больничный?» ответили 
одинаково: по возможности (отец или мать). Следующий вопрос оказался 
наиболее интересным, ведь именно он смог показать, есть ли в нашей 
стране доля людей, которая считает женщин стоящими ниже. «Являются 
ли женщины слабым полом?». 33% - да, 66% - нет, причем многие девуш-
ки вошли в категорию «да», а многие парни перешли на сторону «нет». 
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Был у нас и такой вопрос, как «Считаете ли Вы правильным утверждение о 
том, что "нашествие" феминизма может погубить нашу цивилизацию?». Из 
29 человек 19 ответили «нет», а вот 10 считают, что да. И это не странно, 
ведь многие даже не знают, что это такое на самом деле. Данный опрос 
точно дал понять, что борьба женщин продолжается, ведь существует 
большая доля людей, которая не верит в то, что равноправия можно дос-
тичь. 

Мало кто знает, но в Республике Беларусь существует не мало обще-
ственных организаций, целью которых является улучшить положение 
женщин в нашей стране, а также поставить их на одну ступень равенства с 
мужчинами. 

1) «Здольная». 
Это спортивно-социальный проект, который позволяет воплотить 

желания многих женщин, помогает отыскать ту общность, в которой каж-
дая будет чувствовать себя в безопасности, не сталкиваясь с дискримина-
цией по какому-либо признаку. Основная цель данного проекта- мотива-
ция женщин стать более физически активными. 

В рамках проекта совместно с общественным объединением «Ради-
слава» прошло такое мероприятие, как «Танцевальный флешмоб против 
гендерного насилия». 

2) «Радислава» 
Эта общественная организация, созданная для оказания помощи по-

страдавшим от насилия женщинам и детям. Члены организации осуждают 
любые формы насилия, участвуют в защите женщин и детей. 

Организация предоставляет убежище для женщин и детей, услуги 
психологов, юристов и социальных работников. 

3) «Гендерные Перспективы» 
Миссия общественного объединения направлена на такое общест-

венное развитие, при котором женщины и мужчины могут делать свобод-
ный социальный выбор. 

Деятельность направлена на достижения равенства полов, изничто-
жение дискриминации по половому признаку с помощью социальных про-
грамм против торговли людьми, домашнего насилия, сексуальных домога-
тельств. 

4) Городское женское социально-просветительское общественное 
объединение «Мона» 
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 Основной целью является развитие гендерной культуры. Также 
желание добиться повышения социального статуса женщин и развить жен-
ское лидерство. 

5) Общественная организация «Могилевский городской женский 
футбольный клуб «Надежда» 

Организация занимается пропагандой здорового образа жизни, попу-
ляризацией женского футбола, защитой прав своих членов. 

В Беларуси инициативы феминисток сконцентрированы в ряде на-
правлений. Основным является борьба с домашним насилием. Это являет-
ся очень серьезной проблемой, так как из числа потерпевших в основной 
массе женщины и дети. Медийная сфера пропитана патриархальными ре-
презентациями девушек – женское тело применяют с целью рекламы, а в 
обществе женское тело сексуализировано. В качестве примера можно при-
вести рекламу «Марк Формель», а точнее реакцию людей на эту рекламу. 
Белорусскими женщинами было отправлено письмо в компанию с прось-
бой прекратить использование данной рекламы и в будущем не использо-
вать подобные приемы для увеличения продаж. Недовольство вызвала де-
монстрация женщины как сексуального объекта в неестественных и иску-
шающих позах. На что производитель белья выложил в социальных сетях 
пост, под которым собралось достаточно комментариев. Например: «Все 
больше в мире женщин появляется, которым просто нечем заняться. 
Станьте уже активными личностями, а не ерундой всякой "болейте"». 

Были и подобные комментарии: «Не понимаю, почему женщина не 
должна быть красивой и не может ценить в себе красоту? А способность 
вкусно приготовить? И что красивая женщина, умеющая готовить, не мо-
жет быть деятельной личностью?». 

Отвечая на вопрос «Есть ли будущее у феминизма и какие последст-
вия?», хочется сказать, что феминистки уже много добились (избиратель-
ное право, высшее образование, возможность контролировать деторожде-
ние, право работать, право на самореализацию, в том числе игра в футбол, 
девушки могут занимать руководящие должности). 

Феминизм борется с навязыванием общества, ведь если общество го-
ворит, что красота является оружием девушки, она и будет этим пользо-
ваться. Общество говорит, что успех мужчины должен измеряться толщи-
ной его кошелька. И в результате этих манипуляций никто не выигрывает. 
Наш выбор свободен, и феминизм борется за эту свободу. 

Может ли феминизм принести вред обществу? 
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Определенно нет. На данном этапе наша экономика не переживет 
ухода женщин с рынка труда. Мужчины не смогут сами справиться с ро-
лью добытчика. Даже для благополучия семьи необходимо, чтобы работа-
ли оба супруга. Что касается воспитания, то женское воспитание лишает 
детей мужского взгляда и модели поведения, в которых нуждаются и де-
вочки, и мальчики в равной степени. 
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Повышение эффективности труда является одной из важнейших тем 
в современном бизнесе . Большое количество научных статей посвящено 
разработке методов повышения эффективности работы сотрудников. При 
упоминании данных методов нельзя не упомянуть о влиянии цвета.  

История науки о цвете берет свое начало еще с доисторических вре-
мен, когда первобытные люди приписывали цвет к чему-то божественному 
и мистическому. Затем в Средние века его перестают отождествлять со 
сверхъестественными силами, и он становится атрибутом. В эпоху Ренес-
санса создается новая цветовая система итальянским ученым Леонардо да 
Винчи. А уже в 1665 г. английский физик и математик Исаак Ньютон дока-
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зывает теорию о белом цвете. Позже после него другие ученые и психоло-
ги значительного расширили и уточнили познания в цветовосприятии (И. 
В. Гете, И. Мюллер, К. Г. Юнг). Также следует упомянуть метод «шляп 
мышления» английского психолога Эдварда де Боно [1].  

Основной целью данной работы было определение влияния цвета на 
эффективность работы респондентов (таковыми выступили студенты пер-
вого и второго курсов Института Бизнеса и Менеджмента Технологий 
БГУ). Указать какие именно цвета имеют наиболее положительное влия-
ние на психологическое здоровье. Для этого респондентам был предложен 
специально подготовленный опрос , в котором приняло участие более 30 
человек. В качестве вариантов ответа, на предложенные вопросы, присут-
ствовали следующие цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный. В ходе данного опроса 
респонденты указали какие из предоставленных цветов повышают и по-
нижают их трудоспособность, вызывают чувство тревоги и спокойствия. 

Механизм восприятия цвета до сих мало изучен. Однако доказано, 
что, несмотря на то что, человек получает информацию о цвете и изобра-
жении благодаря структуре глаза, он видит мозгом. Следовательно, то как 
человек видит цвет и воспринимает мозгом сказывается на ощущениях и 
эмоциях, связанных с этим цветом [3].  

Полученные результаты опроса показали следующее: красный цвет в 
43% случаев вызывает у человека опасения за собственную безопасность , 
также 16% респондентов указали его как угнетающий . Тоже самое можно 
наблюдать в ситуации с оранжевым (16%) и коричневым (20%) цветами. В 
противовес им серый (32%) и синий (36%) цвета ассоциируются у отве-
тивших со спокойствием . Также следует отметить и тот факт , что синий 
является большим мотиватором у труду нежели другие цвета (39%). Зеле-
ный (24%), как и синий (24%) придают респондентам уверенность, жела-
ние двигаться вперед. Желтому цвету в данном случаем отдали предпочте-
ние лишь 16% опрошенных. Белый, являющийся наиболее благоприятным 
из всего спектра , был назван цветом безопастности (32%). Серый, как и 
предполагалось, выбран в качестве цвета, снижающего работоспособность 
(37%). Вопреки распространенному мнению о том , что черный является 
траурным цветом , лишь 7% респондентов указали на его отрицательное 
влияние на эффективность труда. Фиолетовый цвет оказался наименее вос-
требованным. Так ни один респондент не указал его как понижающий р а-
ботоспособность и только 6% выбрали его в качестве мотивирующего.  
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Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие вы-
воды:  

1. То, каким цветом окружен человек в значительной степени ска зы-
вается на эффективности его деятельности;  

2. В зависимости от характера работы (монотонный, активный) необ-
ходимо грамотно подбирать цветовую гамму [3]. Так для студентов, кото-
рые длительное время находятся в одной аудитории необходимо наличие 
каких- либо цветовых акцентов, чтобы на короткий промежуток времени 
переключить их внимание;  

3. В рабочем помещении необходима комбинация нескольких цве-
тов, так как чрезмерная концентрация одного из них может привести к не-
гативным последствиям;  

4. В случае, если в учреждении предусмотрены специальные комна-
ты отдыха, их необходимо оборудовать белыми, зелеными, синими и жел-
тыми цветами . Каждый из них по отдельности имеет положительный э ф-
фект, но в небольшой концентрации . Однако в комбинации они помогают 
человеку расслабиться и зарядиться энергией;  

5. Однако, если говорить о местах, где должны приниматься важные 
решения, то тут большим спросом пользуются более строгие цвета, напри-
мер, белый, черный и синий . При их сочетании человеку проще сконцен-
трироваться на работе, а также снижается стрессовое напряжение при на-
личии синего цвета. 
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С конца ХХ в. в различных странах и регионах происходит интен-
сивная реконфигурация общественно-политических сил, вспыхивают но-
вые конфликты и войны, возникают экономические кризисы и социальные 
бедствия. В этих условиях люди всё чаще принимают решение покинуть 
свою страну и жить в более благоприятных условиях, что неизбежно по-
рождает проблемы, связанные с активной миграцией и беженством. По 
данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН в 
мире проживают более 258 млн. мигрантов, т.е. 3,4% населения всей пла-
неты. При этом каждый десятый из них – беженец, вынужденный мигрант. 
С начала XXI в. их число выросло на 49% [1]. Данный процесс влияет, в 
первую очередь, на социальный климат принимающей страны. Мигранты 
имеют прямое воздействие на рынок труда: по данным ООН 74% мигран-
тов по всему миру находятся в трудоспособном возрасте [1]. Так, напри-
мер, в Англии в начале 60-х годов прошлого века мигранты из стран 
Ближнего Востока и, в частности, из Ирана, активно использовались как 
дешевая рабочая сила, что привело к росту безработицы среди коренного 
населения. Всё это вылилось в агрессивные по отношению к мигрантам 
политические настроения и действия. На подобных исторических приме-
рах видна причинно-следственная связь между миграцией и изменением в 
социально-политическом климате стран Европы. Сегодня наблюдается 
сходная ситуация в странах Евросоюза: огромное количество беженцев ак-
туализировало ряд социально-политических проблем. В этой ситуации 
возникает соблазн объявить мигрантов причиной общественной дестаби-
лизации. Однако мы полагаем, что связь между миграционными процесса-
ми и социально-политическим климатом сложнее: миграция является ам-
бивалентным фактором общественно-политического развития, который 
не просто «ухудшает» общественно-политический климат, а высвечивает 
латентные проблемы и возможности, существующие в регионах, прини-
мающих миграционные потоки. 

Сегодня одним из основных камней преткновения социально-
политической проблематизации вокруг ситуации с беженцами является не 
столько вопрос рабочих мест (в Европе имеются системы пособий для бе-
женцев), сколько вопрос преступности. С 2014 года в странах Центральной 
Европы уровень преступности возрос на 10%. Многие связывают это с 
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притоком беженцев, который увеличился в два раза в период 2014-2016 гг. 
[2]. Насколько именно беженцы ответственны за подобную ситуацию? 
Рассмотрим ряд аргументов, позволяющих по-иному взглянуть на это. 

1) Известно, что из-за огромного притока мигрантов процентная доля 
криминальных акторов неевропейской национальности увеличилась. Но 
означает ли это, что мигрирующие люди в большинстве своём – наруши-
тели закона, как их представляют некоторые стереотипные точки зрения? 
Соответствующая статистическая информация, по-видимому, должна быть 
понята с учетом того обстоятельства, что в основном изменилась этниче-
ская структура криминалитета, а уровень преступности в отдельно взятых 
странах мог вырасти по причине увеличения доли возрастных рискоген-
ных групп, не зависящих от этнической принадлежности (например, моло-
дых людей от 14 до 30 лет, которых и было много среди мигрантов в Гер-
мании). Нет достаточных оснований считать, что существуют отдельные 
этнические группы, более склонные к правонарушениям, чем другие.  

2) Стоит также учитывать ряд социальных факторов, таких как си-
туацию в стране, из которой люди прибыли, и обстановку в стране пребы-
вания. Руководитель авторской группы исследователей Кристиан Пфайфер 
отмечает, что среди подозреваемых в совершении грабежей в Германии 
31% – североафриканцы, которых среди беженцев менее 1%. «Североаф-
риканцам с самого начала дают понять, что шансов остаться в Германии у 
них нет, – пояснил Пфайфер. – Беженцам же от войн обещают убежище, а 
потому они и стараются вести себя прилично» [2]. Таким образом, оказы-
вается, что на поведение мигрантов существенно влияет как устойчивость 
мотива перемещения и невозвращения в неблагополучные регионы, так и 
перспектива интегрирования в общество страны пребывания. 

3) Установки ксенофобии сами способны порождать ажиотажную 
социальную ситуацию вокруг беженцев. Например, на беженцев активнее 
пишутся заявления в полицию, а процентная составляющая таких заявле-
ний может искусственно меняться за счет динамики враждебных настрое-
ний.  

Так или иначе, вопрос миграции и беженства начинает неизбежно 
раскачивать общественно-политический маятник. Ведь именно проблема-
ми и стереотипами, описанными выше, оперируют правые и ультраправые 
политические силы Европы. Они убеждены, что в большинстве бед их 
страны виноваты беженцы. И даже несмотря на западную практику толе-
рантности, их лозунги и идеи находят поддержку. Примером может слу-
жить Австрия, канцлером которой стал представитель Австрийской кон-

 

 



186 
 

сервативной народной партии Себастьян Курц. В Германии впервые за 
долгие годы в парламенте места получила ультраправая партия «Альтерна-
тива для Германии». Обе политические силы противостоят миграции, го-
лосуют за сокращение пособий беженцев, их депортацию и выступают с 
весьма агрессивными популистскими лозунгами [3]. У многих подобные 
события вызывают тревогу в связи с возможностью реанимирования поли-
тических режимов под управлением правых. Однако всё не так однознач-
но, как кажется на первый взгляд. В прояснении этой неоднозначности мо-
гут помочь принципы диалектического видения. 

Диалектика, развитая еще Г. Гегелем, как известно, предполагает ус-
мотрение во всяком процессе самодвижения внутренних противоположно-
стей, что применимо и к политическому процессу западноевропейского 
типа. Как правило, именно две взаимосвязанные противоположные состав-
ляющие являются основой политической динамики в любом многопартий-
ном государстве. По необходимости политические субъекты способны 
принимать универсальное решение вместе, но при этом склонны также бо-
роться за главенство идеи своей коалиции. Рассматривая типичную евро-
пейскую политическую ситуацию, можно чётко разграничить два лагеря – 
демократов и правых (левых мы отнесём к первой группе). Они являются 
двумя противоположностями, каждая из которых одновременно отрицает 
идеи своих оппонентов, и, вместе с тем, нуждается в них. Как мы видим, 
сейчас не все согласны с либеральной политикой, но и с правыми взгляда-
ми далеко не каждый готов мириться. 

Углубление понимания единства противоположностей ведет к тезису 
об их взаимном проникновении, что также подтверждается исторически: 
противоположности дополняли друг друга, порождая тем самым некото-
рую новую сущность. В данный момент политический маятник стран Ев-
росоюза перемещается от одного полюса к другому, а, следовательно, 
можно предположить, что он инициирует какое-либо новое состояние и 
создаст тем самым возможность решения проблемы. Но эта возможность 
откроется лишь при условии, что представители двух противоборствую-
щих блоков последуют совету Г. Гегеля – обучению идеям, которые нра-
вятся обучаемому менее всего. Ведь в противоречии таится истина. Но 
возникает вопрос: можно ли, и чему можно научиться у правых политиче-
ских сил, вспоминая ту же историю? Нужно учесть важное обстоятельство: 
в правых взглядах отражаются интересы партикулярного сообщества (эт-
нического, культурного или гражданского), без особенной, уникальной 
формы (или содержания) которого невозможна трансляция универсального 
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содержания (или формы). По-другому говоря, в политических взглядах 
правых (которые, конечно, подлежат критике) можно обнаружить нечто, 
присущее в какой-то степени всем: неизбежный социокультурный отпеча-
ток особенного, ограничивающий попытки реализации безмерного универ-
сализма в виде навязывания того, что «подходит» всем без исключения. 
Это обстоятельство бросает, в свою очередь, вызов либерально-
демократическому универсализму, который должен учитывать, что невоз-
можно разрешать общественно-политические проблемы теми способами, 
которые не учитывают особенностей (партикуляризма) различных сооб-
ществ. [8] 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
массовая миграция в Европу, так или иначе, влияет на политический кли-
мат в западных странах, что некорректно было бы оценивать, останавлива-
ясь только на констатации взаимообусловленности негативных и позитив-
ных сторон. В нынешней ситуации важно понять, что мощный социально-
политический фактор миграции создает принципиально новую ситуацию, 
выход из которой зависит от нашей способности усмотрения новых воз-
можностей, рождающихся из внутренне конфликтной действительности. 
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Не так давно газеты, телевидение и тот же интернет занимались по-
казом разнообразных материалов, развлекательного и познавательного 
контента. О рекламе никто тогда и не задумывался. Никому не приходило 
в голову рекламировать какой-либо товар. Сегодня же ситуация полностью 
перевернулась: реклама есть везде, где только можно себе представить. 
Огромное количество информационного пространства отдано этой отрас-
ли. В современных реалиях стало очевидным то, что рекламная компания 
товара или услуги нужна, более того, именно она играет одну из самых 
важных ролей в решении об приобретении того или иного блага.  

Именно это обуславливает актуальность данной темы. 
Цель работы – изучить и раскрыть основные факторы психологии 

воздействия рекламы на человека.  
Задача – сделать анализ исследований влияния рекламы на человека, 

провести опрос, с целью выявления влияния маркетинговых методов на 
поведение человека. 
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Человеку присуще критическое отношение ко всему, однако есть в 
нём и другая сторона – бессознательная: когда человек не обращает вни-
мания ни на что, хорошо подобранная информация все же остается у него в 
голове. Есть множество примеров, когда реклама, воздействуя на это бес-
сознательное, заставила человека совершить те или иные поступки. [1]. 

Например, до 1939 года дарить кольцо с бриллиантом в знак помолв-
ки было не принято. Однако компания De Beers убедила людей, что кольцо 
с бриллиантом должно стать символом обручения. Их слоган «Бриллиант 
— это навсегда» использовался в каждой рекламе их бренда. Также компа-
ния подняла цену на кольца в два раза, что начало символизировать то, что 
ваш партнер готов пойти на что-то большее, чем остальные, ради вас.  

Ещё одним хорошим примером можно считать рекламную кампанию 
Кока-Кола. Благодаря ее проведению в 1930-е годы бренд смог продвинуть 
образ Санта Клауса, толстого мужчины в красной шубе, настолько сильно, 
что теперь он является частью мировой культуры.  

А компания Hallmark, благодаря своей рекламной кампании под сло-
ганом «Если вам важно дарить самое лучшее», сформировала у жителей 
США некий стереотип – подарок будет неполный, если к нему не будет 
прилагаться открытка с теплыми пожеланиями. Позже этот стереотип рас-
пространился по всему миру.  

 Упомянутые рекламные кампании, как и многие другие, использо-
вали и используют определённые способы воздействия. Данные методы 
составляют основу исследований многих учёных и прошлого, и современ-
ности. При анализе этих алгоритмов и сравнении их с конкретными при-
мерами рекламы, мы выделили 4 основных эффекта:  

1. «Эффект идентификации» – хорошим примером будет реклам-
ный ролик компании De Beers. Наблюдая эмоции, которые испытывает де-
вушка, от подаренного кольца с бриллиантом, мужчина мысленно ставит 
свою девушку на место героини рекламы. В связи с этим и появляется 
мысль о покупке такого подарка. [2, c. 127]. 

2. «Эффект воздействия цвета» и «эффект воздействия звука» – 
эти эффекты широко используют в рекламе. «Чувственные ощущения», 
такие, как звук и цвет, приобретают в рекламе эмоциональный оттенок. 
Например, цветом агрессии или энергии является красный, оптимизма – 
желтый, синий цвет – ассоциируется со спокойствием. Звук тоже оказыва-
ет влияние на восприятие. Так, барабанный бит настраивает на активные 
действия, а спокойная мелодия вызывает умиротворение. [3]. 
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«Эффект повторения на привлечение внимания» – данный эффект 
показывает, что не всегда частое повторение рекламы влияет на поведение 
потребителя и заставляет его купить тот или иной товар. Чтобы показать, 
как работает этот эффект, на основе эксперимента, проведённого Адамсом, 
построим своё исследование. Возьмём два примерно одинаковых товара 
«Lays» и «Xpycteam». 
Таблица 1 - Кумулятивные эффекты повторяемого показа карточек в экс-
перименте Адамса 

 Количество показов табличек 
1 2 3 4 5 

Эффект на каждом показе 1 0.96 0.73 0.67 0.52 
Из таблицы видно, что эффект одного показа равен 100%, от второго 

–96%, третий – 73%, четвёртый – 67%, пятый –52%, а шестой равен – 46%. 
[4]. 

Подходящий промежуток времени будет равен 6 часов. За это время 
«Xpycteam» прорекламировали 6 раз, а «Lays» прорекламировали 3 раза. 

Рассчитаем средний эффект рекламного влияния на потребителя:  
«Xpycteam» (1+0.96+0.73+0.67+0.52+0.46) /6= 0.72  
«Lays» (1+0.96+0.73) /3= 0.9  
Узнаем соотношение эффектов этих продуктов:  
0.9 / 0.72 = 1.25  
Из вычислений можно увидеть, что эффект от рекламы «Lays» на 

25% больше, чем от рекламы «Xpycteam», поэтому достаточно всего 3-4 
рекламных ролика. Это оптимальная точка, в которой реклама остается в 
сознании у потребителя и при этом не несет навязчивый и раздражитель-
ный характер. Если роликов будет больше, то интерес и внимание у потре-
бителя к данной рекламе пропадут, как следствие рекламный ролик просто 
затеряется в потоке остальной информации.  

В данном исследовании выделены только несколько научных знаний, 
которые используются при создании рекламного товара. Но точно ясно од-
но: реклама активно использует различные способы воздействия на чело-
века.   

Для подтверждения влияния рекламы, было проведено анкетирова-
ние. В нём приняли участие более 100 человек: школьники 9-11 классов, 
студенты 1-2 курсов и люди старше 25 лет. Перед анкетированием тесто-
вой группе, был задан вопрос: «Сможете ли вы вспомнить рекламу, кото-
рая изменила ваше поведение или отношение к продукту?». Однако никто 
из тестовой группы не смог дать точного ответа. Связано это с тем, что они 
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смутно помнят конкретные ролики, которые произвели на них впечатле-
ние. Исходя из этого, вопросы исследуемой группе задавались косвенно, 
например, 
например, 

1. Возникало ли у Вас желание купить какой-либо товар после 
увиденной рекламы? 

 
2. Бывали у вас моменты, когда какая-нибудь фраза или 

изображение западало у вас в голове? 

 
3. Вызывала ли у вас реклама какие-либо эмоции типа смеха или 

раздражения? 

 
Из анкетирования можно сделать вывод, что, несмотря на возраст 

человека, реклама оказывает огромное воздействие на его поведение. Но 
возрастной группой, которая наиболее подвержена влиянию рекламы, 
можно смело назвать подростков. 

Очень часто люди не осознают, что стали объектом воздействия. 
Вместо удовлетворения действительно нужной потребности, большинство 
предпочтёт устремить свою активность на покупку новой, привлекатель-
ной, но такой бесполезной вещи.  
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В заключении можем сказать, что реклама вмешивается в нашу 
жизнь всё чаще, управляя нами на сознательном и бессознательном уров-
нях. В результате исследования было выявлено, что просмотры рекламы 
определяют наибольшую частоту покупок товаров или услуг. В современ-
ном мире потребитель должен уметь фильтровать ту информацию, кото-
рую он получает. 
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Все люди в своей жизни когда-либо сталкивались, либо же столкнут-
ся с этапом прохождения собеседования. Это волнующий момент, к кото-
рому следует подготовиться, именно поэтому можно утверждать, что дан-
ная тема является актуальной на сегодняшний день. 

Для начала, стоит уточнить, что же такое собеседование. Собеседо-
вание — встреча с потенциальным работодателем или его представителем 
при приеме на работу. Цель собеседования — познакомиться, обсудить де-
тали сотрудничества, узнать информацию, касающуюся образования соис-
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кателя, его опыта работы, полученных навыков и знаний, а также его цели, 
устремления в жизни, чего соискатель хочет добиться, какие у него планы. 

Целью данной работы является определение влияния феномена пер-
вого впечатления на собеседовании, а также изучение роли первого впе-
чатления о партнёре в деловом общении. 

Для выявления подходящих личностных и деловых качеств соиска-
теля рекрутер может провести такие виды собеседований как: 

• Структурированное 
• Ситуационное 
• Проективное 
• Поведенческое 
• Стрессовое (шоковое) 
Тип собеседования зависит от подхода работодателя и от тех ка-

честв, которые требуются от работополучателя. 
Приходя на собеседование с менеджером по подбору персонала, 

нужно учитывать тот факт, что он будет руководствоваться не только ва-
шими профессиональными навыками, но и тем впечатлением, которое вы 
оставите после вашей встречи. 

Затрагивая тему первого впечатления, нельзя не упомянуть психоло-
гическую сущность его формирования. Этой сущностью является непо-
средственно межличностное оценивание. Оно представляет собой форми-
рование личностного мнения о человеке путём общения или ведения со-
вместной деятельности. Наиважнейшую роль в межличностном оценива-
нии играет процесс стереотипизации. При контакте с людьми у каждого 
человека возникают свои эталонные стереотипы, но существуют также и 
давно устоявшиеся. Выделяют всего три типа эталонов-стереотипов – это 
антропологические, социальные и эмоционально-эстетические. Каждый из 
этих типов включает в себя определённый набор признаков, с опорой на 
которые и осуществляется сама оценка. Антропологические стереотипы 
вызваны внешним обликом человека и его имиджем, социальные стерео-
типы связаны с его статусом в обществе и родом деятельности. А эмоцио-
нально-эстетические формируются на почве личностных переживаний и 
собственного опыта, выработанного чувства нормы и красоты. 

На стереотипное восприятие человека влияет «оформление» его 
внешности. Например, на кафедре философии факультета управления 
Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской 
Федерации был проведён эксперимент: перед несколькими группами ис-
пытуемых в качестве объекта формирования первого впечатления высту-
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пал один и тот же человек, но, переходя от одной группы к другой, он ме-
нял одежду и образ. Эксперименты показали, что когда человек появлялся 
в другом костюме (в официально-деловом, рабочем комбинезоне, в спор-
тивной форме, религиозном одеянии, военной форме), то испытуемые 
группы помимо черт, которые упомянули остальные группы, указывали 
также и на те качества, на которые указывал костюм, в котором был оце-
ниваемый ими человек. 

Например, когда на человеке была военная форма, то ему устойчиво 
приписывались такие качества, как сдержанность, дисциплинированность, 
в какой-то мере суровость и т.д. Частично это является верным суждением, 
однако только частично. 

Приводя в пример этот эксперимент, хочется также упомянуть из-
вестное правило 90/90, оно гласит о том, что 90% представления о любом 
человеке составляется в первые 90 секунд общения с ним. 

По опыту можем сказать, что собеседование является действительно 
нервным процессом. За последние 3 месяца, побывав на четырёх собеседо-
ваниях, можем сделать вывод, что произвести действительно хорошее впе-
чатление на потенциального работодателя является не такой лёгкой зада-
чей, какой кажется на первый взгляд.  

Следует упомянуть и то, что немаловажным пунктом успешного 
прохождения собеседования является пунктуальность. Не стоит опазды-
вать на встречу, но также и нежелательно приходить за полчаса до начала, 
тем самым смущая возможного в перспективе работодателя и ставя его в 
неловкое положение.  

Основными показателями, являющимися решающими в подборе 
персонала, являются: физическая привлекательность, самопрезентация, 
стиль одежды и переживаемое эмоционально сообщение (когда при силь-
ных испытываемых эмоциях человек способен передавать своё состояние 
окружающим). 

Мы провели опрос среди студентов различных вузов, чтобы узнать, 
что же привлекает их внимание в людях с первого взгляда. Среди вариан-
тов причёска, обувь, одежда, речь, украшение/бижутерия и макияж (у де-
вушек) были получены следующие результаты: 

• Причёска – 17 человек 
• Обувь – 7 человек 
• Одежда – 26 человек 
• Речь – 21 человек 
• Украшение/Бижутерия -2 человека 
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• Татуировки/Пирсинг – 21 человек 
• Макияж (у девушек) – 11 человек 
Видя эти данные, мы можем утверждать, что для человека важней-

шими факторами в формировании его впечатления о других являются 
одежда, причёска, речь и наличие татуировок и/или пирсинга.  

Исходя из исследования данной темы, были сделаны следующие вы-
воды: 

• Феномен первого впечатления непосредственно играет огромную 
роль в формировании рынка труда под влиянием социальной среды. 

• Для того чтобы межличностное оценивание оказало положитель-
ный эффект конкретно на Вас, следует избегать эталонных стереотипов. 

• Для оказания желаемого впечатления требуется следить не толь-
ко за своим внешним видом, но также и за своей речью и манерами. 

В результате проведённой работы можно резюмировать, что влияние 
феномена первого впечатления — определение многостороннее и завися-
щее от множества факторов, поэтому его крайне важно учитывать при 
прохождении собеседования. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Демарэ, Э., Уайт, В. Первое впечатление. Знаете ли вы, как вос-

принимают вас окружающие? – М.: Вильямс, 2006. – 320 с. 
2. Игнатьев, Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Иг-

натьев, А. Бекетов. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 496 с. 
3. Бодалев, А. А. Восприятие и понимание человека человеком. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 200 с. 
4.  «Три фактора формирования первого впечатления» – Режим дос-

тупа: http://www.elitarium.ru/pervoe-vpechatlenie-chelovek-lichnost-partner-
sobesednik-harakteristika-obshchenie-privlekatelnost-povedenie-vneshnost-
psihologiya/. – Дата доступа : 25.04.2018. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 

Шведова И.И., 2 курс, специальность бизнес-администрирование 
Научный руководитель: Попов А.А., старший преподаватель  
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Республики 
Беларусь, имеющий высшую юридическую силу, закрепляющий осново-

 

 



196 
 

полагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших об-
щественных отношений. Законы, декреты, указы и иные акты государст-
венных органов принимаются на основе и в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь.   

Статья 41 говорит о том, что гражданам Республики Беларусь гаран-
тирует право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения че-
ловека (предоставляется право на выбор профессии, рода занятий и рабо-
ты) в то время как государство создает все необходимые условия для дос-
тижения полной занятости населения. Принудительный труд на террито-
рии государства запрещается (за исключением случаев, прописанных в 
Конституции Республики Беларусь). Согласно Статье 56, граждане Рес-
публики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государ-
ственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и 
иных платежей. [1] На основе Конституции Республики Беларусь был соз-
дан Трудовой кодекс Республики Беларусь, который на данный момент яв-
ляется основным законодательным актом, регулирующим правовые отно-
шения в сфере труда.  

По данным Национального Статистического Комитета Республики 
Беларусь о труде и занятости населения, численность трудоспособного на-
селения в трудоспособном возрасте в период с 2014 по 2017 годы снижа-
лось с 5511,4 до 5367,2 тысяч человек. В тоже время численность занятого 
в экономике населения составляла 4 550,5 и 4 352,3 тысяч человек соответ-
ственно. [2] Исходя из данных, Национального статистического комитета 
Беларуси можно сделать вывод, что количество незанятого населения со-
ставляет более миллиона человек, что для республики является значитель-
ной величиной. Рассматривая ситуацию на 2014-2015 года, можно заме-
тить, что уровень безработицы увеличился с 0,5% до 1,0% и, как следствие, 
количество занятого населения уменьшилось, что привело к уменьшению 
количества действующих плательщиков налогов, сборов (пошлин). Что ка-
сается 2018 года, то при минимальном уровне безработицы (0,5%) количе-
ство плательщиков на январь месяц составило 2 893 931 человек, при заня-
тости населения в 2017 4 352 300 человек. Можно сделать вывод, что на 
начало 2018 года 1 458 400 человек не уплатили налоги, сборы (пошлины). 
[3]  

Все перечисленные факторы обусловили, издание 2 апреля 2015 года 
Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О предупреждении соци-
ального иждивенчества» (далее Декрет №3). Основной целью данного дек-
рета является предупреждения социального иждивенчества, стимулирова-
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ние трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечение ис-
полнения конституционной обязанности граждан по участию в финанси-
ровании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных 
платежей. Согласно Декрету №3 те граждане Республики Беларусь, а так-
же иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разреше-
ние на постоянное проживание в Республике Беларусь, которые не прини-
мают участие в финансирование государственных расходов или участвуют 
в таком финансировании менее 183 календарных дней, были призваны уп-
латить сбор (налог).  

Главная цель Декрета №3 – уменьшить уровень безработицы, тем 
самым повысив уровень финансирования населением государственных 
расходов.  Государственные расходы – это род деятельности, который уре-
гулирован правовыми нормами и направлен на расходование бюджетных 
средств для обеспечения жизнедеятельности населения страны, развития 
производства, оборону, удовлетворение социальных, экономических и 
культурных потребностей. Ежедневно граждане РБ пользуются услугами 
бюджетных организаций, которые находятся на обеспечении государст-
вом. Декрет предоставил неработающим гражданам альтернативу в виде 
уплаты фиксированного налога. Декретом была предусмотрена админист-
ративная ответственность за неуплату налога в виде штрафа размере 2-4 
базовых величин или административного ареста сроком до 15 суток. [4]  

Практика реализации Декрета наглядно показала, что на местах были 
допущены нарушения, связанные с невниманием к нуждам граждан, по-
павших в сложные жизненные ситуации, или же по причине допущенных 
ошибок. Так требования по уплате налога приходили и тем, кто работал. 
Основными причинами, вызвавшими рост протестных настроений и недо-
вольства в определенной части общества была недостаточная проработан-
ность норм указанного Декрета, не учитывавших все многообразие жиз-
ненных ситуаций граждан и оставлявших возможность для формального 
подхода со стороны налоговых органов. Недовольство граждан вылилось в 
феврале 2017 г. в акции протеста в Минске и областных центрах Белару-
си[7]. Действие данного Декрета решением Президента Республики Бела-
русь было приостановлено. Вместе с тем Декрет №3 реально повлиял на 
ситуацию в сфере занятости. Стоит отметить, что по сравнению с 2016 го-
дом в 2017 году численность безработных снизилась на 0,2 процента. По-
сле вступления в силу Декрета увеличился спрос на рабочую силу, гражда-
не стали чаще обращаться в органы по труду, занятости и социальной за-
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щите населения. Также стоит заметить немаловажный для экономики Бе-
ларусь факт: с каждым годом уровень безработицы снижается. 

С осени 2017 года в стране действуют Указы Президента Республики 
Беларусь значительно увеличившие возможности индивидуальной трудо-
вой деятельности физических лиц без регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей.   25 января 2018 года Президент Республики 
Беларусь подписал Декрет №1 «По содействия занятости», который полно-
стью заменяет ранее действовавший Декрет №3[5]. Новый Декрет издан в 
новых правовых условиях. Одно из главных новшеств Декрета №1 - отме-
на сбора на финансирование государственных расходов. Уплата налога на 
социальное иждивенчество заменяется полной оплатой лицами, не уплачи-
вающими налоги, социально значимых услуг в частности в сфере здраво-
охранения, ЖКХ. В целях реализации Декрета №1 Советом Министров 
Республики Беларусь были приняты два постановления. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 года №239 ут-
верждено положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не 
занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособ-
ных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих це-
лях государственных органов и организаций. База данных поможет сфор-
мировать и упорядочить ведение данных и учета о трудоспособных граж-
данах, не занятых в экономике. В базу данных будет включаться обяза-
тельная информация о гражданине включая: идентификационный номер; 
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском 
языке; дату рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания; вид, серия и номер документа, удостове-
ряющего личность. Ведение базы данных возложено на Министерство 
труда и социальной защиты. Министерству по налогам и сборам поручено 
обеспечить передачу Министерству труда и социальной защиты имущест-
венных прав на программное обеспечение, связанное со сбором и переда-
чей информации от государственных органов и иных организаций об уча-
стии граждан в финансировании государственных расходов. [6]  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мар-
та 2018 года № 240 утверждено Примерное положение о постоянно дейст-
вующей комиссии по координации работы по содействию занятости насе-
ления. Основной задачей комиссии будет координация работы по реализа-
ции Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 
содействии занятости населения» (в новой редакции от 25 января 2018 г. № 
1). Примерным положением предусмотрено: взаимодействие комиссии с 
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государственными органами и нанимателями по вопросам трудоустройст-
ва граждан, не занятых в экономике; проведение комиссией информацион-
ной работы; формирование списка граждан, оплачивающих услуги с воз-
мещением затрат, и организация работы с таким гражданами, в том числе 
рассмотрение их заявлений. [6] 

Основной целью Декрета №1 является: активизация деятельности го-
сударственных органов по максимальному содействия гражданам в трудо-
устройстве, стимулированию занятости, проведению мероприятий, на-
правленных на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 
Т.е. цель нового декрета сводиться именно к тому, чтобы предоставить ус-
ловия для работы граждан, тем самым сократив процент безработицы. В 
Декрете №1 в отличие от Декрета №3 не прописан объект, на который он 
направлен. Если в Декрете №3 объектом правового воздействия были гра-
ждане, которые не участвуют в финансировании государственных расхо-
дов, то Декрет №1 преследует иную цель – способствовать занятости насе-
ления.  Декрет №1 может оказаться значительно более эффективным. Его 
действие более избирательно. Реализация норм Декрета №1 возложена не-
посредственно на местные органы власти, которые, в свою очередь, будут 
помогать решать проблемы трудоустройства граждан в каждом районе Бе-
ларуси. Данный декрет имеет концептуально иной подход, которой на-
правлен не на сбор денег в государственную казну, а непосредственно на 
стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной за-
нятости. Согласно Декрету № 1 будут решены две основные задачи: первая 
- это предоставление благоприятных условий для занятости населения, а 
вторая – стимулировать к работе через заработную плату. Такой подход 
поможет государству решить проблемы с финансированием государствен-
ных расходов без негативных последствий, которые сопровождали Декрет 
№3. 
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нии обучения в ВУЗе. Исходя из этого мы и проводили наше исследова-
ние. 

Целью исследования мы ставили анализ мотивации к учебе у студен-
тов от первого до третьего курса. А также выявление способов повышения 
мотивации у студентов. 

Актуальность выбранной нами темы прослеживается в том, что в на-
стоящее время в учебных заведениях достаточно остро стоит задача повы-
шения эффективности учебного процесса. Не только люди с педагогиче-
ским образованием, но и простые обыватели понимают необходимость 
развития учебной мотивации. Она представляет собой частный вид моти-
вации, включенный в учебную деятельность и определяющий потребность 
учащегося в получении знаний. 

На протяжении всей своей жизни человек стремится идти только 
вперёд. Для этого он вынужден преодолевать различные трудности, само-
совершенствоваться. Эти аспекты неотделимы от мотивации. Понятие 
«мотивация» происходит от латинского слова «movere» - двигать. Сущест-
вует множество определений мотивации, ниже приведено одно из них: 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности 
для достижения личных целей или целей организации. [1, с.360] 

Проблема мотивации деятельности человека насчитывает уже не од-
ну сотню лет, а вернее даже не одно тысячелетие. Когда абитуриент подаёт 
документы в ВУЗ, он ставит перед собой определённые цели и задачи, ко-
торые и составляют его мотивы. Однако в процессе обучения мировоззре-
ние студента находится под воздействием различных факторов. На него 
влияют и новые знакомства, и приобретённые знания. Как следствие, это 
затрагивает и мотивацию к учёбе. 

На протяжении учёбы в ВУЗе студент вынужден самостоятельно 
контролировать свою учебную деятельность. Ему необходимо эффективно 
распределять время, правильно расставлять приоритеты. Таким образом, 
чтобы процесс обучения оказывался продуктивным, и необходима учебная 
мотивация.  

Каждый преподаватель хочет, чтобы его студенты успешно учились, 
с энтузиазмом посещали лекции. В этом заинтересованы и родители уча-
щихся. Но очень часто наблюдается такое явление, что студент, имея хо-
рошие способности, не хочет осваивать что-то новое. В большинстве слу-
чаев это происходит из-за того, что у учащихся не сформировались по-
требности в знаниях, а также из-за отсутствия интереса к учёбе. 
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Конечно, существует ещё отрицательная мотивация. Некоторые пре-
подаватели до сих пор продолжают руководствоваться ею. Ведь на прак-
тике использовать такую мотивацию гораздо проще. 

 Да, можно заставить студентов посещать все лекции, добиться иде-
альной дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней моти-
вации освоения знаний не произойдёт, это будет лишь видимость учебной 
деятельности. Поэтому одной из главных задач высших учебных заведений 
является формирование и развитие у студентов положительной мотивации 
к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного про-
цесса. 

Учебная мотивация изменяется и по-разному проявляется на разных 
этапах обучения и в разных возрастных группах. Однако прослеживается 
определённая закономерность, которую мы и выявили в ходе проведённого 
нами исследования. 

Исследования проводились на базе Институт бизнеса БГУ. В иссле-
довании принимали участие студенты 1 и 3 курса. Задействовано было 
около 80 человек. 

Для проведения научного исследования за основу была взята «Мето-
дика обучения в вузе» Т.И. Ильиной. [2, с.433] Цель методики заключается 
в диагностировании учебной мотивации у студентов.  

В данной методике имеются три шкалы:  
• «приобретение знаний» (стремление к получению новой ин-

формации, любознательность); 
• «овладение профессией» (стремление овладеть профессио-

нальными знаниями, навыками и сформировать профессионально важные 
качества); 

• «получение диплома» (стремление приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при 
сдаче экзаменов и зачетов). 

На первом курсе мотивы обучения только начинают формироваться. 
Студенты не ясно представляют свою жизнь после окончания ВУЗа. Мно-
гие из них поступают в университет, потому что так принято в нашем об-
ществе. Однако учебный процесс постепенно оказывает свое влияние на 
студентов и их самоопределение. Таким образом, мотив обучения третье-
курсников более чётко сформирован. Они понимают, что для достижения 
успеха в карьере им необходимы профессиональные навыки. 

В ходе исследований мы выявили, что у обоих курсов лидируют мо-
тивы «Овладение профессией» и «Приобретение знаний». У обеих групп 
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наблюдается занижение шкалы «Получение диплома». Так же заметно, что 
к третьему курсу увеличивается мотив к получению профессиональных 
знаний.  

41%

35%

24%

1 курс

Приобретение знаний

Овладение профессией

Получение диплома

33%

47%

20%

3 курс

Приобретение знаний

Освоение профессие

Получение диплома

 

Рисунок 1 - Опрос. Наиболее мотивирующим фактором для Вас является: 

По результатам нашего исследования мы можем сделать вывод о 
том, что учебная мотивация изменяется на протяжении обучения в ВУЗе. 
Это доказывает, что мотивы обучения у студентов разных курсов не оди-
наковы. При переходе от одного курса к другому имеется тенденция уве-
личения потребности в приобретении профессиональных знаний. А полу-
чение диплома на протяжении всего обучения занимает последние пози-
ции. Это можно объяснить тем, что современное поколение правильно рас-
ставляет приоритеты и нацеливается на становление квалифицированными 
специалистами. 

Наше исследование было только попыткой изучения изменения 
учебной мотивации у студентов первого и третьего курса, которые учатся в 
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Институте бизнеса БГУ. Поэтому мы не претендуем на однозначность по-
лученных результатов. Однако считаем перспективным продолжение ис-
следований на данную тему.  

В ходе исследования мы выделили несколько критериев, которые 
способствуют повышению мотивации у студентов. Во-первых, студенту 
необходимо чётко понимать для чего ему нужны полученные в ВУЗе зна-
ния и как использовать их на практике. Также необходимо осознание важ-
ности и нужности выбранной профессии. Важным моментом является 
взаимоотношение между преподавателем и студентом: чем больше дове-
рия и взаимопонимания, тем охотнее студент сотрудничает с преподавате-
лем. Нельзя не отметить и рейтинговую систему, которая стимулирует 
студентов на получение хороших оценок. Ну и, конечно, студент должен 
быть заинтересован в самом процессе обучения. 
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MODERN TRENDS IN MARKETING, ADVERTISING,  
PROMOTIONS, PR 

 
MODERN TRENDS OF WEB-DESIGN 

 
Baranova A.A., 2 year, specialty "Logistics" 
Scientific adviser: Vatsenko E.V., lecturer 
Belarusian State University, School of Business BSU, Minsk 
 

In the modern world, the development of IT-technologies does not stand 
on one place. Daily we use new gadgets and we do not always manage to moni-
tor their modernization as everything develops immediately. Web-design is not 
an exception. Comparing its development 5 years ago and now, we definitely 
see cardinal changes. Web-design uses easily interpreted symbols. For creation 
of an emotional cover of information, web resource imitates sensual feelings of 
the perceived images. There is a superficial immersion in repeated experience of 
events of material life. At the same time when the user expresses the feelings 
having illusory character preferences are formed. 

Let us consider the main improvements in the web-design in the last year.  
Big menu. It was a trend. For many of us it is “must have” now. In 2017 

there has come out a big menu for which not only a part of a screen but also the 
whole screen is allocated. The principle is as follows: if you hide something, 
make it beautifully. After the user finds the menu, he will be happier, than he 
has expected. 

Fashion-effects. Glitch, morphing, geometry, explosion of color, mini-
malism. Morphing is a technology in computer animation, the visual effect of 
which makes an impression of smooth transformation of one object in to anoth-
er. Glitch is an effect of the floating image. 

The website Camper has successfully illustrated morphing use because 
they proceeded from the tasks and the specifics of a brand. The effect when the 
person flows in a boot creates association of an image with clothes. However, 
you do not only do the website to become more alive, but also create a semantic 
sheaf between elements.  

Storytelling. It was, it is and it will be. However, a form changes. 
For instance, Website Bear Grylls. Yes, in fact the story is told by the con-

tinuous dry text. Nevertheless, earlier giving of cases on the website was clas-
sical, on a grid, with an image photo, the short description and transition to other 
page. Here the text goes uninterruptedly, without grid.  
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There are three main improvements in the web-design in 2018.  
Interactive scroll. The pointer marks the cursor. Now the cursor can be 

an element. Under it, transition to the page is highlighted. Element can change 
or enter interaction with the cursor. 

The website Volcan is a favorite example. The rhomb cursor becomes the 
hint what expects you after clicking. There is an interactive element. 

SVG masks. With their help, it is possible to make space transitions. 
They are simple in development, but give a free choice in work process of de-
signers. On the website “Rich Brown the cross” is used as a transition. However, 
it can be of any form. 

Virtual Reality. The first website in virtual reality appeared in march 
2017. Today their number is increasing. There has been made the first virtual 
reality route at football stadium recently. The person puts on a mask, and it 
seems to him that he stand on the race circuit.  

As a result there has been conducted a research of three websites (Micro-
soft.com, Aol.com and WordPress.com) to compare them on some criteria: 

1. Attendance. In leaders there is a website Microsoft.com. Here it is poss-
ible to acquire products of the Microsoft Company, to load the software and to 
receive updates. 

2. The use of SVG masks and modern effects of computer graphics. 
Aol.com wins. The website is filled with easy transitions and a huge number of 
references. 

3. Usability and laconicism of the provided information. WordPress.com 
WordPress.com wins first place. It is easily explained by the fact that the main 
function of the website - every  

Attendance of the website depends not only on the provided information 
or services; but also on modern platforms of IT-technologies, including a web 
design.  

Simplicity, laconicism and brightness are the keys to success of a good 
website.  
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PRESENT AND FUTURE OF DIGITAL MARKETING FOR 
MOBILE COMMUNICATIONS IN BELARUS 
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Scientific adviser: Larina T.V., lecturer 
Belarusian State University, School of Business BSU, Minsk 

 
Do you believe that Internet advertising has amounted to $ 27.2 million so 

far, which in turn represents 31.5% of the total volume of media investment in 
Belarus? [1] 

Digital media are continuing to spread more and more, allowing users to 
get information whenever and wherever they need it. Now consumers receive 
information mostly from the social media, blogs, on websites rather than from 
their friends or relatives. Digital media represent an extremely interactive envi-
ronment, allowing you to get a quick feedback from consumers and react to it 
adequately.  

Digital marketing is the use of all possible forms of digital channels for 
brand promotion. To improve its effectiveness and attract customers from both 
online and offline environments, marketers use special tools such as content cre-
ation, social marketing, SEO, working with the press, customer support, strateg-
ic partnership, a marketing channel, emails, SMS, mobile apps, contextual ad-
vertising and others. [2] 

According to the main digital marketing trends for 2018 mobile marketing 
ranks first. It is necessary to optimize and improve user experience on mobile 
devices. Content marketing takes the second place. Generating content is essen-
tial for converting potential customers into loyal ones. Then goes native adver-
tising. It means that ads should be more relevant and useful to users. Artificial 
Intelligence is revolutionizing digital marketing since it allows to get to know 
consumers’ wishes and desires, using technologies such as machine learning, 
chatbots and Big Data analysis. And the last, but not the least, interactive for-
mats. People don't feel like seeing the content, they also want to interact with it.  
For example, 3D experiences, 360 videos and live-streaming videos. [3] 

As an example of certain successful steps in digital marketing, fruitful ex-
perience of two world-famous telecommunication companies can be considered.  

Vodafone Group is the world’s second-largest and one of the most pro-
gressive mobile phone companies. Vodafone successfully rolled out custom dig-
ital marketing programs to 4,000 marketers across 23 global markets. During 
their implementation the company staff underwent the corporate training to be 
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able to meet customers’ current needs and anticipate any potential challenges. 
[4] 

Head of Global and Commercial Learning and Development at Vodafone, 
Mohsin Ghafoor said: "Our aim was that every marketer at Vodafone, what we 
would describe as a minimum acceptable standard of digital marketing skills, 
knowledge, and capability, and be able to apply that to their customers." [5] 

Spanish telecoms company Telefоnica is one of the world’s largest tele-
communications service providers. 3 years ago Executive Chairman Cesar Alier-
ta said “Digitalization and Big Data will change everything, will transform all 
production models”. [6] And they have succeeded, now Telefonica is practically 
a "100 percent digital company". They use such digital marketing tools as cus-
tomer support, strategic partnership, affiliates, web pages, social marketing, con-
tent creation and others. 

In the future, Telefonica plans to concentrate on improving the digital ex-
perience of customers, with a special focus on connectivity, comprehensive of-
ferings and open Internet. [7] 

This positive and practical experience is being utilized by the local mobile 
operators now. 

It should be noted that according to the Ninth professional conference 
Digital Media Belarus mobile operators are among the companies with the larg-
est budget for media Internet advertising. Thus, one of the largest advertisers in 
terms of volume of media Internet advertising in 2017 is Velcom. [1] 

Velcom is trying to keep up with the times and follow the current trends 
in the development of digital marketing. 

According to the 117 responses received, mainly from people aged 17-21 
(83.8%) and 22-30 years old (9.4%), we can see that 69.2% of the people inter-
viewed use the mobile operator Velcom. 

Among the reasons that influenced other respondents to use other mobile 
operators, the following are selected: lack of shares and bonuses, uninformed 
buyers, lack of information, unprofitable offer of Internet traffic. And at the 
same time the supporters of Velcom think differently. Most of them were at-
tracted by high quality telephone communication, a wide choice of tariffs. But 
according to the results of the survey it is clear that advertising by Velcom 
leaves much to be desired. 

With regard to the further development of digital marketing in Velcom, 
there was a question: “What tools of digital marketing would appeal to you?” 
43,6% of respondents have chosen creating a mobile application, 24% - Insta-
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gram-account, 14,5 - content marketing, its own group in social networks, con-
textual advertising, landing page are also chosen. 

According to the results of the survey, firstly consumers will be attracted 
by the created mobile application. Nowadays we surf the Net on the mobiles. 
Mobile applications are designed to make it easier, faster and more convenient 
for users to find the information they need, as well as order goods and services. 

However, as it turned out Velcom has already submitted the official mo-
bile application "velcom recommends", which allows clients to control the cost 
of mobile communications and the Internet and receive useful user information 
without contacting the call center. However, it is obvious that most people don’t 
know about such tool of digital marketing and those who are aware of it often 
leave negative feedback. This indicates an inadequate level of development ad-
vertising of its product. My Vodafone App is an excellent example of high 
quality and advanced Digital-tool. [8] 

The second place in the interests of consumers goes to the Instagram-
account. Social networks are increasingly being used by brands because of their 
effectiveness. Creation of interesting and useful publications, competitions and 
surveys attracts the attention of the target audience and influences the brand rec-
ognition very well.  

Perhaps very few people hear that Velcom has its own twitter. However, 
at present, all attention of young people is directed towards Instagram to a great-
er extent. A good example for the Velcom is conducting Telefonica-instagram 
account. 

The third place is content marketing. Today, there are not enough creative 
banners and standard advertising messages to attract the attention of potential 
clients, keep them on the site, encourage them to get acquainted with the brand 
and start a strong relationship. With the help of content marketing, knowing 
your target audience, its interests and "habitats", you can bring a lot of informa-
tion and gain confidence. 

Nevertheless, Velcom is trying to develop its digital marketing abilities. 
So as a result of a successful brand stretching Lemon appears, which is enjoying 
more and more popularity among young people. For its promotion there is a 
landing page (a Web page, the main task of which is the collection of contact da-
ta for the target audience), an  Instagram account, its own group VKontakte and 
channel on Youtube. 

So, what trends will be relevant in the near future? 
• Visualization of content is becoming increasingly important - the popu-

larity of online video is growing rapidly.  
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• The importance of personalized content (smart-content). The solution 
to the problem can lie in creating a dynamic site that will distinguish a novice 
user from the other one, and will show them different information. 

• Useful content - is also one of the trends that can hold their positions 
for a long time. Interesting content will attract more attention of your audience 
and create loyalty to the brand. 

• Adaptability on mobile devices. All the content that is created for the 
audience must necessarily be adapted to all kinds of devices. Convenient and 
quick access to the necessary information will help to win the trust of customers 
and adjust long-term relationships. 

• Use of live broadcasts. The advantage of live broadcasts for business is 
instant communication on-line.Users can make a video presentation of the prod-
uct or share their experience and instantly answering questions from viewers. 

All in all, digital marketing is a new trend that actively and quickly pushes 
traditional advertising to the background. The more channels are used to attract 
customers, the stronger the effect will be. All kinds of digital marketing tools 
will help to increase profits and promote brands at a higher level. 
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Nowadays, marketing and advertising play a crucial role in our life, make 
a huge impact on our consumerist behaviour and may change even general mod-
els of our social life. The subject of our research is extremely important for all of 
us as customers and conscious individuals. Sometimes we become overdepen-
dent on commercials and can make unreasonable actions. Lately, it has become 
popular to experiment with a wide range of instruments and methods to catch 
the attention of potential customers. Many consumers fall under the influence of 
extraordinary commercials that stand out from other traditional ones. Moreover, 
this subject has been subjected to intense scrutiny from theoreticians’ and practi-
tioners’ perspectives in the last decade. One more reason why we have chosen 
exactly this topic is that nowadays postmodern commercials are very popular 
and widespread in Belarus as well. 

Firstly, the main purpose of our research is to reveal postmodern characte-
ristics of advertising. Secondly, we are aimed at showing these features on the 
example of particular commercials. Thirdly, we want to identify challenging 
moments (from the ethical point of view) of these commercials. Finally, we are 
raising awareness of customers about these particular techniques, which are 
quite widespread. 

In our research we employed such methods as the empirical data collec-
tion, the comparative analysis of examples and their interpretation by means of 
scientific literature, the demonstration of techniques which may be employed in 
order to influence our individual behaviour as consumers. 

First of all, it is necessary to identify the definition of postmodernism. In 
our research we employ the following one: “A late 20th-century movement cha-
racterized by broad skepticism, subjectivism, or relativism; a general suspicion 
of reason”[1]. Taking into account different definitions, the most cited features 
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and concepts of postmodernism are deconstruction, irony, stylization, relativism, 
nihilism and renunciation of classical concepts. 

The postmodern condition is ambiguous and hardly falls into any catego-
ry. Advertising today relies on this lack of clarity using the mixture of symbols 
that can be understood differently. Messages of such commercials are very un-
clear, that is why they immediately attract our attention and remain in memory. 
There is an infinite number of possible interpretations which refer to the absence 
of objective truth. It makes you question everything: what is true, what is real. 
These commercials lead us to the subversion and violations of the core ethical 
principles of any business if we are not aware of the methods of their work. 

There was one question we faced in the course of our research: Is postmo-
dernism still used in advertising? Nowadays it is generally believed that the age 
of postmodernism has actually passed. One may claim that we live under the 
“metamodern” condition. This term was introduced in 2010 by Dutch philoso-
phers Timotheus Vermeulen and Robin van den Akker in the essay “Notes on 
postmodernism”. According to them, metamodernism revives the common clas-
sical concepts and universal truths, while not returning to the naive ideological 
positions of modernism and is in a state of vacillation between the cultures of 
modernism and postmodernism. “The metamodern generation understands that 
we can be both ironic and sincere in the same moment; that one does not neces-
sarily diminish the other” [2]. 

Nevertheless, after having analysed a wide range of commercials, we can 
draw the conclusion that the postmodern strategy of marketing is still relevant. It 
is characterized by hyperreality, fragmentation, de-differentiation, paradox and 
other features [3].One of the main characteristics of postmodernism is irony 
which is widely used in advertising. In order to conceptualize it, the pragmatic 
concept of “Ironic Selling Proposition (ISP)” was introduced [4]. According to 
this concept irony is employed as an important instrument in advertising strate-
gies. 

Let us draw an example of postmodern advertising. We have chosen the 
World of Tanks commercial. The opening shot of a video represents a zen gar-
den where a Zen master is meditating. Then suddenly the tank broke into the 
garden. Afterwards we are shown how the tank is destroying the garden. At that 
point we gave the audience pause and raised the question: Could you predict the 
reaction of the Zen master to this event? 94 out of 100 students answered that of 
course he would be sad or even angry. But this is a postmodern commercial and 
the course of events is hard to foresee. And at the end of the commercial we see 
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a smiling face of the master and this shot is followed by the master’s exclama-
tion ‘Ah, I bloody love a tank’, what totally breaks our expectations. 

In our conference presentation we have shown how postmodern commer-
cials (on the example of PC wargame products) are constructed and explained 
why they are so popular and widespread. People are used to a certain pattern of 
behavior and the postmodern strategy of marketing tries to diversify it. And ex-
actly due to that it works extremely effectively. But what is still challenging – 
provocative postmodern advertising may disrupt a system of traditional values 
and lead to unpredictable consequences in business communication in terms of 
sustainable development. 
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Introduction 
With the evolution of e-commerce and e-business more and more con-

sumers decide to spend their time and money online [1]. The increase of time 
spent on the Internet is becoming important for both online and offline business-
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es. That is why companies have to adapt to new consumer behavior patterns and 
rethink the way they organize communication with consumers. Despite a signif-
icant amount of non-verbal communication via the Internet, people still tend to 
find new ways of expressing feelings, attitudes and thoughts by visualized 
means to shake up their daily communication. Internet memes are one of them 
and can be used as a marketing tool. 

The notion and types of Internet memes 
The notion of “Meme” was first coined in 1976 by British biologist Ri-

chard Dawkins. According to Dawkins, meme is “an idea, behavior, or style that 
spreads from person to person within a culture – often with the aim of conveying 
a particular phenomenon, theme, or meaning represented by the meme” [2; 
p.192]. In the work “The Selfish Gene” he compared memes to successful genet-
ic traits to explain their diffusion among people. 

The rapid development of the Internet and social networks in the 90s and 
2000s changed the primary meaning behind the notion. Internet meme is a visual 
tool with explicit or implicit humorous purpose, which is spread from one Inter-
net user to another. Richard Dawkins himself referred to Internet memes as 
product of deliberate human creativity and “hijacking of original idea”. 

Internet memes in their essence are divided into three main categories, 
based on the way they can be used and interpreted by ordinary people and Inter-
net users. The categories are the following: literal memes, macros and temporary 
memes, intentionally viral memes [3]. 

Literal memes tend to be rather simple in terms of understanding, 
straightforward and easily become a popular trend among people. They are con-
sidered to be highly recognizable, might be funny, entertaining or sad. 

Macros or temporary meme is a specific concept based on the usage of 
featuring text and accompanying image. They gain popularity, become well-
known among the Internet users quite fast, however not for a long time. 

Intentionally viral memes are not easy to be created, but can be of a sub-
stantial support in generating a virally popular trend, style etc. for a specific or 
personal promotional purpose. They often refer to recent cultural and media 
events in order to reach the effect of virality faster. 

In addition to that, Internet memes can be classified based on the modes 
of expression which are popular and easily understood by the Internet users: (1) 
text meme (e.g. phrase, word); (2) meme-image (e.g. picture, character etc.); (3) 
mediameme (e.g. comic video); (4) GIF (animated pictures, short videos etc.); 
(5) creolized meme. 

Application of Internet memes in marketing 
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Consumer behavior regarding advertising has blurred significantly, as 
every piece and channel of media is exploited by marketers. Therefore, to catch 
consumers’ attention, new ways to deliver marketing messages should be used. 
That is the moment when Internet memes come handy to companies. The main 
advantage of using Internet memes in marketing lays in the notion of the term 
itself, one of the most essential properties of memes being their exponential 
spread by users themselves. 

When used as a tool for marketing communications, Internet memes are 
perceived to be one of the most efficient and effective one due to the fact that 
they can be launched easily, operate at scale and ensure people engagement. 
Memes perform a number of functions, which are as follows: 

(A) Attention grabbers: it is a well-known fact that the best way to create 
and promote successful content it is necessary to catch audience’s attention as 
quick as possible. Memes can be of a great support since they are catchy, recog-
nizable and funny. These features encourage more interactions, create awareness 
of the brand and make people remember. 

(B) Contents enhancers: memes can be used in order to enhance the main 
idea or particularly important parts of the content by being used for visualiza-
tion, illustration of and bringing higher probability of understanding a complex 
topic. 

(C) Popularity fuel: memes can also be used as a supportive tool to boost 
and increase awareness, popularity or reputation in a particular situation by “rid-
ing the success” of any already existing meme [3]. 

Methodology 
The aim of the study was to find out the attitude to, the perception and 

memorability of memes in marketing context by the millennials. 
We examined a sample of 45 meme use cases present in advertising and 

other marketing activities of companies (FMCG, fast food, cars, clothing indus-
tries) to find out which types of memes are most widely used. 

Two special questionnaires were designed to rate the following characte-
ristics. The first questionnaire was targeted at defining the attitude and percep-
tion and consisted of 10 multiple choice questions, including images. The 
second questionnaire was aimed at providing understanding of how memorable 
memes from the first questionnaire were and consisted of 1 question, which in-
cluded 12 examples of memes from advertising. 6 of them were actually men-
tioned in the first questionnaire, while the other 6 didn’t appear in it. All the 
memes used in questionnaires were intentionally viral image-memes. 
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The questionnaires were available in the Russian language. All the sur-
veyed filled in the online version spread through Vk and Telegram messages. 
The number of people who completed the questionnaires is 32 (15 women, 17 
men). All of them were students aged 18-23. 

Findings 
The results of meme examination showed that in the first place, compa-

nies used image-memes and videos. We correlate these results with the fact that 
images are easier to produce. By the nature, marketing memes are intentionally 
viral, as they are made specially to create viral effect and reach broad audience. 

90.6% of respondents identified that they like memes and only 9.4% said 
they don’t. Favorite memes of the respondents included images which referred 
to the modern popular culture and its representatives such as musicians, TV se-
ries and movies, animals or contained jokes from professional spheres. 

85.7% of people said that they had noticed the use of memes by compa-
nies in marketing activities in a recent time. 73.7% of the surveyed identified 
that they enjoyed the use of memes in company’s activities. 

Four images of memes related to recent local and worldwide cultural and 
media events were represented. The respondents had to identify which of them 
were clear or familiar to them. Percentages ranged from 59.4 to 81.6. The results 
are presented in Fig.1. 

    

66.7% 73.4% 81.6% 59.4% 

Fig.1. Effective memes familiarity with the respondents 
Then the surveyed assessed their emotions towards two examples of mar-

keting memes. The most common emotions were either smile or absence of 
emotions. However, some respondents felt confused or annoyed, which is ob-
vious from Fig.2. 

 

Smile 42.9% 

Confusion 23.8% 

No emotions 19% 

Fig.2. Emotions towards a popular Internet meme 
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Three days after the completion of the 1st questionnaire, the respondents 
completed the 2nd one. They were to select the images they recognized from the 
1st part among other images. Recognition rate ranged from 67.3 to 95.5 %. Only 
2 people chose images which were not represented in the 1st questionnaire. 

Conclusion 
Our results show that memes are widely liked by students of between 18 

and 23 years old, who notice when memes are used as advertisements and most-
ly like it. Viral image-memes are recognized to great extent, which makes them 
a potent and easy to understand tool in a marketing campaign. Besides, memes 
are more impactful and memorable over the short period of time. 

However, a company should be careful in choosing memes for delivering 
its message, as certain images might evoke mixed feelings or no feelings at all, 
potentially decreasing overall results of a campaign. 

To conclude, meme is an effective and highly-visible marketing tool 
which should be used with caution and great understanding of cultural context 
among target audience and the Internet. 
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One of the main characteristics of the constantly changing social reality is 
the multidimensionality of its gender context, the instability of the notions of 
female and femininity, male and masculinity. 
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The problem of the diversity of the content and origin of gender characte-
ristics of the personality with the central one being a personal gender identity is 
currently very relevant among specialists in the field of social sciences including 
the field of advertising.  

The life of a modern person is unthinkable without advertising. It has pe-
netrated and is penetrating all spheres of society; advertising actively influences 
social institutions and exerts a significant influence on the social behavior of the 
people. Advertising messages are intended to create specific images, convince 
the consumer of being in need of a particular product, to form a desire to buy 
advertised goods or use a promoted service. The message is always unique due 
to colors, visuals, sounds, and messages used. 

Effective reach and impact of the advertising message is impossible with-
out accurate analysis of the target audience. Advertising, written "in general", 
without any regard to the specific features of consumers, their desires, prefe-
rences and opportunities is unlikely to be effective. So the study of the percep-
tion issues of advertising by the opposite sexes is an urgent matter. 

Researchers have determined that women view advertising messages dif-
ferently from men and that both groups pay attention to different elements of the 
ad. At the same time, modern advertising texts are aimed at a mass addressee, 
taking into account the basic set of value orientations and this does not seem to 
be justified. In advertising, when one wrong move can ruin the whole campaign, 
one must take seriously the study of the psychological characteristics of the tar-
get audience, carefully analyze gender characteristics, which will help reduce 
the negative attitude to advertising and, thus, make the ads more effective. 

The purpose of the paper is to identify the role of gender stereotypes in 
advertising. This goals determined the tasks that had to be completed. They in-
clude the study of the peculiarities of perception of the advertising message; the 
identification of the typology of gender stereotypes in advertising practice; and, 
finally, the analysis of gender stereotypes in advertising. Accordingly, the adver-
tising message became the object of this research while gender stereotypes of 
perception of the advertising message are the subject of this paper.  

Consequently, the research hypothesis of this article is the following: ad-
vertising has a socio-psychological impact on a person, but its perception by the 
opposite sex is not the same. The produced impact depends on the color, visuals, 
sounds, symbols and texts used in advertising. 

To determine the main differences in the perception of advertising, I con-
ducted a survey using the interview as a research method. The social advertise-
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ment of the organization "Save the children" under the name "Most shocking 
second a day"[3] was used as the ground for analysis.   

If London Were Syria, titled on YouTube Most Shocking Second a Day 
Video, is a short film commercial (93 seconds long) created by Don't Panic 
London for Save the Children UK, marking the third anniversary of the Syrian 
Civil War. It features a young British girl experiencing the effects of a hypothet-
ical civil war on the streets of London. Everything depicted in the video was 
based on the factual accounts of children in Syria. The video's purpose is to de-
pict what life is like for kids as war erupts in their country, in order to bring at-
tention to kids involved in the ongoing Syrian Civil War. 

The survey involved 43 people: 18 men and 25 women. After viewing the 
respondents were were asked 10 identical questions.  

The first question was whether this advertisement attracts people. The 
votes of the respondents were distributed as follows, both men and women were 
equally pleased with the advertisement, their percentage is 78% of the total 
number of respondents. However, 22% didn’t like the video. 

The votes were distributed in different ways when the respondents were 
asked about the effectiveness of advertising. It was effective only for 44.5% of 
men and 60% of women. However, it seemed neutral to 44.5% of men and 36% 
of women and it wasn’t effective at all for 11% of men. These numbers show 
that women are more susceptible to the influence of advertising with a spiritual 
overtone and images of children, because this advertising arouses emotions and 
a feeling of compassion. 

The next question concerned the memorability of the advert context. The 
results show that women are more susceptible to detail, because 44% of women 
said they remembered some particular moments and details while men are not 
able to think so narrowly and see the general picture, thereby explaining the dif-
ference in percentage of respondents who remembered the story and those who 
remembered the details, 78% to 22% accordingly. 

The associations caused by the color solution also turned out to be differ-
ent. Male voices were distributed as follows: 44.5% responded with excitement, 
22% got anxiety and fear and only 11.5% identified sadness as the main emo-
tion. Women presented different results: 44% felt sadness, 28% fear, 16% anxie-
ty, 8% hope, and 4% excitement. 

In general, both male and female respondents associated this particular 
video with war, 67% and 60% respectively, but the remaining respondents ans-
wered in the following way: 22% of men associated the advertising with life and 
11% with love. 20% of women chose life, 8% support, 4 % unhappiness, 4% 
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love, and 4% death. This distribution of votes indicates a more versatile and pos-
itive thinking for women. [4] 

Another question helped to specify how the respondents felt and 67% of 
the men respondents felt regret, and 33% experienced the value of life, responsi-
bility and hope in equal parts. 44% of women felt the value of life, 24% regret, 
20% responsibility and the remaining 16% divided between hope, despair and 
sadness, fear, sorrow and tears at the same time. These findings allow to con-
clude that women are more sensitive, and also have a more optimistic view than 
men. 

The main character of the video was a young girl. All female respondents 
like her without exception, but 8% felt that she was not suitable for this social 
advertising. In the case of men, everything turned out to be a bit more compli-
cated, 56% of the interviewed liked the character and they said that she was 
suitable for the role, 33% felt that the girl was suitable for the role, but they did 
not have any personal sympathy for the child, and another 11% said that they 
like her, but the girl is not suitable for this video. This distribution can be based 
on greater attachment of women to children, which caused such a distribution of 
votes. 

Another question concerned the creator and director of this social video. 
In fact, it was made by Paz Parasmand and Tom Green. Votes were distributed 
almost equally as 56% of men and 52% of women decided that the advertise-
ment was created by a woman, but 44% and 48% respectively felt that it was the 
work of the man. 67% of men and 68% of women said that the director is a man, 
the rest is that this is a woman. 

The last question concerned the specifics of advertising. The respondents 
were asked whether they prefer this type of narrative or something more precise. 
67% of men would prefer a more precise type, while there were very few wom-
en in this category, only 28%. However, 52% of women and 22% of men would 
choose such a narrative in advertising. There were also those who answered that 
they do not have preferences, and they choose different things, this finding in-
cluded 20% of women and 11% of men. So these numbers contribute to the rea-
lization that men prefer a straightforward, direct and clear presentation of infor-
mation, unlike women for whom personal attachment and feelings in advertising 
are more important. 

Modern society is characterized by stereotyped thinking and perception of 
gender differences. People seem to attribute to the interlocutor not those quali-
ties that he, in fact, possesses, but those that the representative of the given sex 
must have. However, such nuances should be taken into consideration in order 
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not to succumb to the influence of typical stereotypes on the perception and all 
forms of life activities.  

Understanding gender stereotypes is critical in the creation of advertising, 
as advertising has a socio-psychological impact on a person, but its perception 
by the opposite sex is not the same.  
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The steady growth of the state economy is inseparably linked with the de-
velopment of competitive relations of economic entities. Competition is the ba-
sis of progressive development; it ensures the constant and dynamic introduction 
of innovative technologies into the economy; it is the main driving force of the 
evolutionary development of society; it generates diversity, efficient use of re-
sources and an equitable distribution of the results of the functioning of the 
economy. The state of competition is the most accurate indicator of the freedom 
of economic activity and the equality of all forms of ownership in the state. 

Economic competition is an object of constant attempts by market partici-
pants to restrict or eliminate competition. They have received a common name - 
unfair competition. 

Unfair competition means any action of an economic entity or several 
economic entities aimed at acquiring advantages in entrepreneurial activities that 
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contradict the Law and other acts of antimonopoly legislation or the require-
ments of good faith and reasonableness, and may cause or causes losses to other 
competitors or damage their business reputation. 

The purpose of the scientific project is to give recommendations on ways 
of addressing problems of unfair competition in the Belarusian market drawing 
on the EU wealth of experience. 

In accordance with the purpose of the scientific work the following tasks 
have been defined: 

• to study the peculiarities of legal regulation in case of unfair competi-
tion in the world as well as in Belarus; 

• to conduct research on the most common types of unfair competition in 
the Belarusian market; 

• to study laws and regulations of Belarus related to competition; 
• to study laws and regulations of the EU related to competition; 
• to identify ways of dealing with unfair competition practices in Belarus. 
The object of our research is competition as the driving force in the econ-

omy. 
The subject of the study is rules and regulations on competition in the Be-

larusian and the EU markets. 
Research hypothesis: we can address unfair competition problems more 

successfully if we implement certain EU measures against unfair competition 
here in Belarus. 

To determine the most common types of dishonest trade in the Belarusian 
market we had to study different types of unfair trade in general; we made a list 
of 16 classic examples of unfair trade and provided our respondents with the op-
portunity to give their own options. We conducted an online survey asking 
people to mark those they were familiar with. By and large, 53 people took part 
in the survey. The possible answers and the results of the survey are given in 
Table 1. 

 
Table 1 - Possible answers and the results of the survey 

№ Variant of answer Number of 
people 

% of the total 
number 

1 an offer of goods or services of inadequate quality or im-
proper quantity, class, composition, style or model 35 66% 

2 being mislead about the need or utility of goods or services 33 62.3% 

3 being mislead about the prices for suchlike goods or ser-
vices available on the market 31 58.5% 

4 a free offer with a product when, in fact, the price has been 
fully or partially covered by the price of the sold product  30 56.6% 
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5 
insistence that you purchase something you don’t really 
need accompanying the product you are willing to buy and 
refusal to sell you the required one without it  

21 39.6% 

6 an offer of prizes through holding a competition, a lottery 
or game of chance with the intention of promoting sales 20 37.7% 

7 
illegal employment of a trademark, a trade name, geo-
graphical references on goods, their packages, signboards 
which do not actually belong to the commodity  

18 34% 

8 providing any gifts, prizes or other items along with the 
goods when the actual intention is different 16 30.2% 

9 
a clash with a trade entity that has registered a trademark 
which evokes a strong association with another already op-
erating and successful business 

16 30.2% 

10 an offer of any reconstructed, second-hand,  repaired, res-
tored or old goods as new items 13 24.5% 

11 fooling customers with facts that degrade the goods, ser-
vices or commercial activities of other entities 13 24.5% 

12 
actions misleading about the competitor's products (their 
manufacturer, features, consumer properties, quality, me-
thods and place of production, serviceability or quantity) 

11 20.8% 

13 
an offer of goods or services reassuring that they have 
sponsorship, endorsement, characteristics, accessories, use 
or benefits which they do not really have 

10 18.9% 

14 offering a guarantee or long lifetime of goods that are not 
based on an appropriate and reliable test run 8 15.1% 

15 
an offer of an incorrect bargain price in cases when the sel-
ler is unable to provide goods or services and keep their 
side of the bargain 

7 13.2% 

16 
a purchase of goods that do not meet the standards defined 
by the competent body necessary to prevent or minimize 
the risk of injury or damage to the person using the goods 

3 5.7% 

As a result of the survey, we found out that the most common types of un-
fair trade practices in Belarus are the following four: an offer of goods or servic-
es of inadequate quality or improper quantity, class, composition, style or model 
(35 people, 66%), being mislead about the need or utility of goods or services 
(33 people, 62.3%), being mislead about the prices for suchlike goods or servic-
es available on the market (31 people, 58.5%) and a free offer with a product 
when, in fact, the price has been fully or partially covered by the price of the 
sold product (30 people, 56.6%). 

Legal regulation of issues related to unfair competition is carried out in 
accordance with the requirements of the Civil Code of the Republic of Belarus 
(ar.1029-1030), antimonopoly legislation and other regulatory legal acts. 

In accordance with the Law of the Republic of Belarus dated from De-
cember 12, 2013, "On Counteracting Monopolistic Activity and Developing 
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Competition", competitors are recognized as economic entities that carry out en-
trepreneurial activities on the same commodity market. Relations arising be-
tween them are called competition, which is understood as adversarial nature of 
economic entities, in which the independent actions of each of them exclude or 
limit the ability to unilaterally influence the general conditions of circulation of 
goods in the relevant commodity market. Also, Article 16 of the Law of the Re-
public of Belarus dated from December 12, 2013 "On Counteracting Monopolis-
tic Activities and Developing Competition" contains certain prohibitions. 

It should be noted that there is no exhaustive list of actions that relate to 
unfair competition. Thus, any actions that fall under the very definition can be 
attributed to unfair competition. 

A legal entity, affected by unfair competition, has the right to demand (at 
the same time): 

• termination of actions that constitute unfair competition; 
• publication of a refutation of common information and actions; 
• compensation for the damage caused to them. 
In this case, the ‘victim’ can go to both the antimonopoly authority and 

court. 
A legal entity that has gone into unfair competition may have administra-

tive or criminal liabilities.  
Throughout the world history of trade development on the market, there 

have been constant social movements, releases of its containment. With the ex-
pansion of trading companies there is a danger of crowding small businesses 
out, threatening the interests of manufacturers, trimming the workforce, aggra-
vating the situation of vulnerable segments of the population and other dilem-
mas. The experience of state regulations on trade in the Western market has 
steadily accumulated and turned into a substantial volume. In this respect, Bela-
rusian regulators are lucky, as there is an opportunity to learn from other 
peoples' mistakes since there have been plenty of them. 

Regulations on trade can be divided into several spheres.  
First, for the purposes of social policy and the protection of small busi-

nesses, nation states take all possible measures to curb the organic growth of re-
tail chains and prevent their enlargement. The adopted measures, including geo-
graphical zoning and operational constraints, demonstrate efficiency in solving 
assigned tasks, but at the same time they produce chances for inconsistent con-
sequences, from increasing the concentration of industry to intensifying the in-
ternationalization of retail.  
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Second, nation states, striving to ensure equal market conditions, often in-
terfere in the pricing process to prevent predatory competition in the industry. 
The most common method is to set a limit below which traders cannot lower 
prices. In this case, negative experience is being accumulated much more rapid-
ly than positive. Setting lower price thresholds lead to the situation when com-
panies have fewer opportunities to influence purchase prices. This way they 
channel rivalry into the non-price forms of competition.  

Third, the state is trying to promote harmonization of regulations in the 
supply chain. It is known that the coherence of companies and their suppliers 
positively affects the optimization of prices while the opacity and strife of these 
relationships lead to a decrease in their effectiveness. 

According to our research, we disclose that problems of unfair competi-
tion in the Belarusian market do exist, and the Belarusian legal system offers 
some ways of solving them. Relying on the wealth of experience of Western 
countries we can improve our system if we implement geographical zoning and 
operational constraints, lower price thresholds and promote harmonization of 
regulations in the supply chain.  
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COMMUNICATION PROFICIENCY AN SUCCESS IN BUSINESS 
 

THE FEAR OF PUBLIC SPEAKING AND HOW TO DEFEAT IT 
 

Kutsen A.S., 1nd year, specialty "Business-administration" 
Scientific adviser: Buloichik L.S., senior Lecturer 
Belarusian State University, School of Business BSU, Minsk 
 

According to different researches the fear of public speaking or, how 
scientists call it, glossophobia is one of the most wide spread fear among human 
beings. This work is directed to make people see how it is good to live without 
this phobia.  

A big amount of psychologists from the last century have dedicated their 
surveys to exploring the best way to defeat the dread of public speaking. In the 
1930’s that was Dale Carnegie with his book «Public speaking and influencing 
men in business» (1938). Than in 1950-90’s the representers were as follows 
Edward J. Hegarty, Paul L. Soper, Orvin Larson, Lilly Walters.  

The main idea of this research is to show the origin of the fear of public 
speaking in oder to defeat it, to provide people with the knowledge why it is so 
important and to give them advice on how to make their speeches better.  

All of the researches were based on questionnaires that were given to stu-
dents and workers at the age of 18-40 years old, who are involved in business 
with people. The main concept of this survey was to get more information about 
the real origins of the fear. After collecting and calculating all of the results I’ve 
made several conclusions.  

In conformity with a research 60% of respondents have a fear of public 
speaking. A person cannot fight against his enemy without knowing his weakest 
point. The same way we can talk about speech anxiety. The first thing I wanted 
to discover in my research is the reason why people are afraid of public speech-
es. The main causes, except individual traumas, are: social factors like upbring-
ing; stress, anxiety, panic attacks during the performance; the fear of the failure, 
to be a person people will be laughed at.  

But why do we even have this topic to discuss? 
According to some researches more then 80% of respondents sure that 

public speaking skills are essential for their successful career. The reasons [1] 
for such thought are as follows: 

- the readiness to speak at a meeting in front of any audience; 
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- to find your self-esteem and ability to develop your communica-
tional skills up on the next level; 

- an ability to become a successful orator; 
- to inspire your employees for incredible results.  
Also more than 40% of people said that they have seen TED shows and 

were impressed by the manner of speakers’ performances.  
After making it understandable why the skills of public speaking are so 

important. The next step was to show that the speech anxiety is natural as the 
fear of darkness, heights or even spiders. And people are able to defeat it. Yes, it 
will take month, three month or even half a year, but the only one thing they can 
be sure about is that a human being is capable to fight with his own demons.  

First of all, respondents, as future parents, should pay attention on their 
own behavior with their child. Never shout at him in front of the public because 
he is speaking too loud, it’s better to ask him nicely to talk a little bit quieter. By 
screaming or shouting at him parents will only cause a negative reaction. Their 
child will accept this impulse as talking in public is inappropriate. The same is 
for teachers and professional school teasers. Sometimes teachers unconsciously 
get angry at pupils about their rights of expressing thoughts and opinions. Bull-
ing at school is a particular topic that should be discussed separately but still 
school teasers are impetus to the speech anxiety.  

Stress, panic attacks are not good friends of your successful performance. 
We accept stress as our enemy, but what if we look at it from the different point 
of view [2]. The latest researches have shown that the stress is not as dangerous 
as it seems. The devil is not so black as he is painted. It all depends on how 
people understand the influence of tension on their bodies. They should learn to 
admit that this little stress during the performance is actually can help them to 
present their speech much better. Everything is always hidden in human’s mind.  

The next one reason for the anxiety that was discovered when the conver-
sation with students was made. Mostly people are afraid of not being accepted 
by the public. But psychologists claim that there’s nothing to be afraid of. Even 
if you make a mistake, you should come home and start working hard on your 
failures. Yes, firstly people will laugh at you, but now you have a great chance 
to convince them by proving that they’re wrong. By finding, understanding, ac-
cepting and working on your inaccuracies you will increase your chance to have 
the next performance on much higher level.  

Slowly but surely we finally came to the most interesting part of this re-
search work. I was asking students which methods they use to prepare them-
selves for the speaking in front of the public.  
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There’s nothing better than being a well prepared speaker. To make your-
self more self-esteemed before the performance you need to refresh all of the 
material, think about all kind of questions that the audience may ask you and to 
be ready give answers. According to the belief of many professional speakers 
[3] the most effective method of preparing yourself is to stay opposite to the 
mirror and talking as if you were speaking directly to someone. By doing this 
you should pay attention on: your gestures, body movements and facial expres-
sions. It’s also a good idea to work on your breath. Do it calmly and focus on 
getting into the rhythm. Breath-work will help reduce stress. If you are not com-
pletely sure about your skills of public speaking it’s better to attend some 
classes.  

According to respondents’ opinion the most effective things [4] that you 
can do for your speech are as follows: 

- identify the main purpose of your speech; 
- rehearsals before the presentation; 
- implementation of exercises for your voice;  
- learn more about the audience; 
- dig deeply into your subject.  
In conclusion I would like to admit that despite the fact that the glosso-

phobia  is a common fear nowadays a human being is capable to decrease the 
level of his anxiety. Many people confessed that this fear binds their abilities to 
communicate and the skills of speaking as such are very useful even if we don’t 
perform anything in front of a big audience. By making this research I wanted to 
show how important this topic is. Many students agreed that it would be fantas-
tic to have special courses based on the improving their talking abilities. In my 
opinion this could be a small step towards huge accomplishments. 

 
FROM A DREAM TO A REAL BUSINESS 

 
Mishuk A.Y., PIE «School of business» BSU 
Scientific adviser: Buloichik L.S., senior Lecturer 
Belarusian State University, School of Business BSU, Minsk 
 

This scientific work is devoted to the problem of small business in our 
country. 

The main purpose of it is to analyze several aspects of the way from 
dream to running your own business and what steps to take. 
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To study the correlation between dreams and real steps we made a re-
search the results of which helped us to formulate some rules that can help 
people to start their business. This scientific work can show the students this 
sphere from another angle and help to take the real steps to run their own busi-
ness.   

Key words: the causes of stagnation, overcoming yourself, step by step in-
structions. 

Most of us dream of becoming successful and rich, but what do we do for 
this? The purpose of my research work is to analyze several aspects of the way 
from dream to running own business, they are: 

Why people abandon their dreams 
How to step over yourself  
If you are determined to start your own business, then your next steps are. 
I tried to make a research this topic. During the writing of the scientific 

work a survey was conducted. It includes 8 questions about hobbies, dreams and 
business in which 105 students from all specialties took part.    

The results of survey showed that 89% of students dreamed about their 
business before entering the University and the number of students from each 
specialty is almost the same. During studying at SBMT BSU 67 % from 89% 
changed their understanding of running a business. 40% of this students have 
hobbies and can monetize it. And finally, the results, with which I was pleasant-
ly surprised is the following – more than half (74%) per cent of students believe 
in honest business.  

Why people abandon their dreams 
Today I will consider the reasons that slow this people down. Firstly, it is 

distrust, I thought. Because lots of people begin to justify themselves by the fact 
that the majority of rich people earned their wealth illegally, it is better to go to 
work, be honest, get paid and bury your dream. But after the survey I realized 
that the current generation is changing for the better and they are ready to work. 
Secondly, it is standards. You are obliged to go to kindergarten, then to school, 
to University, to work and after graduation personal development and active in-
tellectual growth of the individual stop. Thirdly, it is stability. People are afraid 
of changing anything in our lives, they are trained for professions they don’t 
like, they go to work, just because they have to go somewhere, to have stability. 
Fourthly, it is fear. We are afraid of looking like a loser in the eyes of others. We 
are afraid of doing step up, because our reputation can be tarnished.  

How to step over yourself  
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As far as I understand all causes can be transformed in pluses and play a 
positive role. There's nothing wrong with being sent to kindergarten because this 
is your first attempts at socializing and there you study how to communicate 
with people. At school you learn the basics which are necessary for existence in 
our society and so on. As mentioned before, we are afraid of looking like a loser 
in the eyes of others. But that shouldn't stop you, only by trial and error you will 
be able to achieve incredible results. All rich people at least once made a mis-
take, it is a normal. If you have already decided to become an entrepreneur you 
should be motivated, ready for studying, take part in applicable conferences, 
seminars and competitions, communicate with the right people. Personally, I 
was charged with energy from books such as “Rich dad poor dad was written” 
by Robert Kiosaky, “Transformator” which was written by one of the youngest 
millionaire in Russia Dmitry Portnyagin. He has youtube channel where he in-
terviews the richest people in the world. 

If you are determined to start your own business, according to different 
sources your next steps are should be the following: 

choose the right profile, try to work for a large company and observe all 
aspects inside this manufacture, choose the sphere and make your research, 
identify needs of the market, make a business plan, think about initial invest-
ment, create and register your business name, choose the place where you will 
open your first shop and gather a reliable team. 

We should keep in mind that it is not as easy as it may seem. Don’t be 
lazy, don’t look for excuses, getting up from the sofa, you have already taken a 
step towards the dream. If you are ready and want to achieve the goal, you will 
succeed, it is only a matter of time. 
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LEARNING OPPORTUNITIES FOR BELARUSIANS TO STUDY 
ABROAD 

 
Moroz V.S., Pimenova U.T., 3nd year, specialty "Information Resources Man-
agement" 
Scientific adviser: Vatsenko E.V., senior Lecturer 
Belarusian State University, School of Business BSU, Minsk 
 

It seems impossible for some Belarusian students to study in a foreign 
university. However, many universities offer Belarusians very attractive condi-
tions and opportunities. There are various programs of student exchange, so it is 
quite possible to enter the Belarusian university and then to study abroad. Every 
year, dozens of students go abroad from BSU for exchange within the frame-
work of international programs with the support of governments of different 
countries, as well as on the basis of interstate, interdepartmental and interuniver-
sity agreements. Mobility funding comes from a variety of sources, usually in 
the form of scholarships/grants from various universities, foundations, compa-
nies and governments. However, it is possible that the program provides for par-
tial and/or full self-financing. Most often, it is either commercial or educational 
programs in private higher educational institutions. 

In Belarus, as in the rest of Europe, one of the most popular exchange op-
portunities for students is Erasmus+, a program of the European Union aimed at 
the development of academic mobility of students, undergraduates, postgra-
duates and teaching staff. Exchange of students and teachers is carried out on the 
basis of bilateral agreements between BSU and higher education institutions of 
the EU member States. Student mobility for studies is available for students, un-
dergraduates and postgraduates (i.e. 1-3 degrees of higher education). There are 
no restrictions on academic disciplines. The duration of mobility is from 3 to 12 
months (but not less than 1 completed period, for example, a trimester or a 
semester, depending on how the educational process is organized in the host 
university). Rules of participation in the instruments of the Erasmus+ differ for 
the different partner countries. Educational institutions of the Republic of Bela-
rus can participate in the program on the basis of the regulations established for 
the Eastern partnership region. The basis for applying for the organization and 
financing of the mobility scheme is interuniversity agreements. The application 
is submitted by the University from the country of the program to the National 
Agency, which organizes competitive selection. If the application with the par-
ticipation of the University from the partner country receives funding, this Uni-
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versity, in accordance with the interuniversity agreement, conducts the selection 
of candidates (students, teachers) who are given mobility grants. 

Another equally popular program is DAAD, which annually provides fi-
nancial support to more than 100,000 German and foreign students and scientists 
around the world and thus is the largest organization promoting international ex-
change, as well as joint interuniversity work. DAAD provides German and for-
eign youth with the opportunity to gain experience in teaching and research 
abroad. Most of the DAAD scholarships granted to students of a magistracy and 
postgraduate study. Scholarship programs are designed for those with completed 
higher education, as they have already had the opportunity to demonstrate their 
academic abilities and can benefit more from the scholarship than primary stu-
dents. DAAD grants scholarships for undergraduate programs only to the best 
graduates of schools with a German language diploma. The DAAD network has 
a number of overseas offices and information centers that collaborate with key 
partner countries around the world. 

The next less well –known program is the international student exchange 
program (Global UGRAD), that of the Department of state's educational and 
cultural programs. The UGRAD program provides an opportunity for full-time 
and part-time students of higher educational institutions from Belarus to study 
for 1 academic year without a degree at a University or College in the United 
States. All participants are selected on the basis of an open competition. The 
program can be attended by students of 1st, 2nd, 3rd and 4th courses (prerequi-
site-after returning from the program, students must have at least one semester 
before receiving a diploma of higher education). Candidates for participation are 
selected through an open competitive competition. In order to take part in this, 
you must fill in an application. You can do this online, or print out the applica-
tion and send it by mail. 

In addition to the above programs, SBMT students have an additional op-
portunity to study abroad in exchange, because at the moment the educational 
partners of our faculty is a number of higher educational institutions and organi-
zations: ISM, GIZ GmbH, Molde University College and others. Becoming a 
member of this exchange is quite simple. It is necessary to have a high academic 
performance, good knowledge of English, motivation to participate and activity 
and sociability. 

We conducted a survey among the students of SBMT, the aim of which 
was to study the awareness of the students about the opportunities of studying 
abroad and the programs they prefer. The results of the survey showed that the 
majority of the students are minimally informed about the diversity of student 
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exchange programs and only one-fifth of the respondents mainly called Eras-
mus+ and the opportunity for students of SBMT to go to Lithuania. Therefore, 
we consider it expedient to inform students more about the various opportunities 
of studying abroad, because academic mobility is one of the most important 
components of scientific and educational processes in the modern world. In ad-
dition, participants of academic mobility programs have a unique opportunity to 
learn the language and culture of another country, find new friends, make useful 
acquaintances. 
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METHOD STRONG IN BUSINESS COMMUNICATION 
 

Regis M.A., Shapoval V.A., 2nd year, specialty "Business-administration" 
Scientific adviser: Ostapuk S.I., senior Lecturer 
Belarusian State University, School of Business BSU, Minsk 
 

All entrepreneurs are presented with dozens of opportunities to pitch 
themselves and their businesses – not just when they want to sell something, but 
when networking, trying to get PR, talking to potential partners and team mem-
bers, and in lots of other situations, entrepreneurs are, in essence, pitching. Like 
anything else in business, pitching is a skill you can learn and improve, that is 
why every businessman in the modern world needs to become a «pitching pro». 
This also explains the relevance of this research. 

Oren Klaff is an investment banker and deal-maker who has developed a 
“neurofinance” approach to presentations and deal-making. Klaff has described 
a variety of brain-based techniques of controlling the flow of discussion and 
keeping meeting participants engaged and curious in his book «Pitch Anything: 
An Innovative Method for Presenting, Persuading, and Winning the Deal». 
Dwelling upon Klaff’s book we would like to outline the rules of ‘ideal pitch’. 
We have also examined the works of other authors to complete these rules. 

Before crafting an effective pitch, everyone needs to understand how the 
brain is hardwired to process information. 

According to Oren Klaff, there are three basic areas of human brain: 
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1. Neocortex. It is the top layer, which is responsible for complex 
tasks like decision-making, logic, conscious thinking, and language. It’s the 
most highly, and recently, evolved part of the brain. 

2. Midbrain. This is where people process social interaction and rela-
tionship hierarchy. 

3. Crocodile Brain. It is the lowest level in the brain, and the part 
that’s the oldest in human evolution. The croc brain thinks in simple, linear sur-
vival terms: Do I know this already? Is it dangerous? Can I eat it? The crocodile 
brain wonders if the information is something it wants to eat or kill [1]. 

Oren Klaff provides a great example of how the brain processes informa-
tion. Imagine this: You are walking down the street and hear someone shouting. 
Your first reaction is fear. This is the croc brain wondering if there is danger. 
You turn to see the person shouting to someone else and not you. This is the 
mid-brain processing the social component of the interaction. Finally, your neo-
cortex evaluates what the person is saying and concludes that it’s simply a 
friendly exchange between two friends. So how does this relate to sales? 

Most people think that a sales pitch is about delivering information, so the 
pitch is simply transmitting information the same way it’s stored in the neocor-
tex. The problem is that, in reality, a person does not pitch to the client’s neocor-
tex, a person pitches to their croc brain first. And the croc brain can’t understand 
much beyond simple, binary logic. 

The croc brain is concerned with two things; is it dangerous, and is it nov-
el? Anything dangerous – which in a sales context might be pushy, needy, des-
perate or nervous – and the croc brain responds by pushing away. If it’s any-
thing that’s not new or novel, it signals to the brain that it already knows this in-
formation and can thus safely ignore it. Your client has no idea this process is 
happening, but triggering these reactions will spell doom for the pitch. 

According to Klaff, creating and presenting a great pitch isn't an art—it's a 
simple science. Applying the latest findings in the field of neuroeconomics, 
while sharing eye-opening stories of his method in action, Klaff describes how 
the brain makes decisions and responds to pitches. With this information, you'll 
remain in complete control of every stage of the pitch process. 

The process of the ideal pitch you can describe using the acronym 
STRONG: 

1. Setting the frame. 
2. Telling the story. 
3. Revealing the intrigue. 
4. Offering the prize. 
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5. Nailing the hookpoint. 
6. Getting a decision [1]. 
Setting the frame. The frame-based approach to doing business does not 

require a lot of technique, tactics or smooth talk. The frame is the instrument 
people use to package their power, authority, strength, information, and status. 
Frames are mental structures that shape the way that people see the world and 
put relationships in context. A successful pitch depends on speaker’s ability to 
build strong frames that are impervious to rational argument. Strong frames can 
break weak frames and then absorb them. Frame control is about getting people 
to see person’s highly differentiated service as high value and worth the high 
price by seeing through the same window. Frame control is giving someone a 
lens to see what person sees. For example, you can say «I’m glad I could find 
time to meet with you today. And I do have another meeting right after this. 
Let’s get started». It tells audience that there are many like them but only one of 
you.  

Telling the story. The most important thing when making a sales pitch is 
to capture the client’s attention, and yet it can be the hardest thing to achieve. As 
Klaff relates in his book, attention is made up of two main ingredients: a reward 
(what I want) and tension (will I get what I want). Showing the reward and then 
threatening to take it away creates a push/pull effect that holds people’s atten-
tion, a technique widely used in storytelling. For thousands of years, humans 
have used storytelling to relay memorable information, and it’s no different to-
day. People require a narrative in order to process information and make deci-
sions. Information alone has no convincing power. A good speaker must re-
member that the croc brain is interested in things that are novel before passing it 
up to the neocortex. The minute the speaker starts reciting facts and figures, and 
bragging about the awesome track-record, he will sound like every other com-
pany the client heard that morning and they’ll mentally check out. 

Revealing the intrigue. No one takes a meeting to hear about something 
that they already know and understand. This hook allows the speaker to grab and 
hold attention because he knows that he has a solution to one of their problems. 
The speaker knows something that they do not. At the beginning of the presenta-
tion, any speaker has their attention because the audience is evaluating “how 
similar is person’s idea to something that I already know about or to a problem 
that I have already solved?” If they discover that the answer is close to what lis-
teners have guessed, they will mentally check out on the speaker. Those who 
solve the puzzle check out. It is generalized by saying that they “lost interest”, 
what really happened is that they learned enough about speaker’s idea to under-
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stand it – then there was nothing more to be gained by paying attention. Speaker 
should be sure that he is building that intrigue into his pitch.  He can tell them 
something they do not know, open up the gap of curiosity by asking questions or 
posing situations to which they do not know the answer. Then, in the next sec-
tion, speaker provides the answer in the form of his solution. 

Offering the prize. It is necessary to refer to the pitch as the prize, be-
cause the speaker needs to focus on creating desire and emotion in the audience 
for what he has to offer. The good orator should not focus too much on «cold» 
numbers, but rather appeal to their emotions. The speaker need to focus on pro-
ducing novelty, which will grab and hold the audience’s attention. People can 
create novelty by violating the target’s expectations in a pleasing way. When the 
orator introduces something novel to the target’s brain, a release of dopamine 
occurs. This triggers desire. There are some things that can produce novelty. For 
example, a short product demo, a new idea, good metaphors for otherwise com-
plex subjects, bright objects, moving objects, unique shapes, sizes and configu-
rations all produce novelty. So, getting and holding attention are the biggest rea-
sons a pitch either connects and succeeds or misses and fails. 

Nailing the hookpoint. When a person is feeling both desire and tension, 
that person is paying serious attention to what is in front of them. People create 
desire by offering a prize; the speaker creates tension by taking something away. 
In the ideal pitch, the orator is setting himself and his offer up as the prize. The 
speaker takes something away by introducing scarcity into the deal. People 
might suggest that there is a limited time period to participate, a limited number 
of products or opportunities, and so on. There is no reason for the audience to 
pay attention if there are no stakes. 

Getting the deal. When it is finally time to ask for the deal, the last thing 
the speaker wants to be is needy.  Instead, the orator wants to make the other 
person earn their way into the deal. The best way to accomplish this is to be 
willing to walk away — and let the other person know it. The speaker’s willing-
ness to withdraw demonstrates self-control, strength and confidence that most 
people admire. Surprise is an incredibly powerful tool. At the crucial moment 
when the audience is expecting the speaker to come after them, pull away.  The 
good speaker should say that he has another meeting to get to, or ask that they 
prove themselves to him in some way. In doing so, the orator banishes insecurity 
and makes him and his offer the prize. 

All things considered, we need to finish with some conclusions: 
1. The STRONG method by Oren Klaff really helps to sell yourself and 

your ideas. 

 

 



237 
 

2. Strong framing allows speakers to selectively ignore things that do not 
move them toward their goals. 

3. No one takes a meeting to hear about something they already know 
and understand. They look for a puzzle they are interested in solving. 

4. Pitches that go well adhere to a few rules of engagement: they make 
the crocodile brain feel safe, they “feed it” short portions of clear, visual, and 
novel information, and  they don’t make the other person think too hard. 

It sounds simple, but no greater truth exists in business today: persistence 
pays.  
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ICO: BASIC IDEA, RISKS AND REGULATIONS 

 
Ukrazhenko N.K., Guscha V.A., 2 course, specialty «business-administration» 
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Over the past few years, there has been a significant increase in the level 
of activity in respect of blockchain and distributed ledger technologies. 

In the last six months of 2017, Initial Coin Offerings (ICOs) gained in-
creasing attention from investors, businesses, media and regulators. The volume 
of ICOs accelerated rapidly in this period: funds raised in 2017 (equivalent to 
$4bn) were 40 times those raised in 2016. ICOs have become popular, because 
of the ease with which they can be used by businesses to obtain new, public 
funding, but with less complexity and greater speed than traditional methods. 

While their regulatory status is being considered, the rapid increase in un-
derlying cryptocurrency values has further stoked investor interest. With the lure 
of high short-term gains, the ICO market is looking increasingly like a bubble.  

Early ICOs were focussed on new, innovative developments in blockchain 
technologies (on which cryptocurrencies such as bitcoin are based). However, 
the rapid increase in interest in ICOs has led to a much broader scope of offer-
ing, and organisations have turned to ICOs to raise money, owing to the simplic-
ity and speed with which this can be done, irrespective of the purpose. 
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The main objective of this work is to analyse the environment for ICO in 
Belarus, its pros and cons, risks and regulations. 

Having understood the situation in Belarus regarding launching an ICO, 
you can asnwer the following questions: 

1. How ICO regulated in Belarus? 
2. What is the proccess of starting an ICO? 
3. Does economic situation promotes the launching an ICO? 
An Initial Coin Offering (ICO) is a new way for organisations to raise 

capital. In an ICO investors receive ‘coins’ (or tokens) in exchange for a pay-
ment, made in a cryptocurrency rather than a fiat, ie, government-backed cur-
rency. The coins or tokens represent the investment in the project. As a result, 
many ICOs have so far fallen outside existing securities regulation. But, unsur-
prisingly, most regulators have started to take a close interest at this developing 
market. The majority of regulators have issued warnings to investors about the 
risks of these investments, and many have indicated that the unregulated status 
of ICOs is under scrutiny and may be short lived. 

The proccess of launching an ICO is the following: 
1 . The first thing to do is to think carefully and formulate the idea. 
It is important not only to come up with something interesting and unique, 

but also competently design the idea, so that it can be gradually launched on the 
appropriate forums and check the response of users. 

2 . Select a site on which you can run ICO. 
The most popular sites are: Ethereum; OmniLayer; NextCoin; NEO; 

CounterParty; Waves; Nem. 
3 . Carry out analysis of your competitors. 
Sometimes, in order to achieve success, you do not need to invent any-

thing. It is enough to see how this is implemented by competitors. Practically 
every day there are new ICO, sites are launched. It is recommended to carefully 
analyze them and choose from there something interesting that could be realized 
in your own project. 

4 . Create a team. 
The success of any ICO is teamwork. At first glance it might seem that 

only those who offered the idea and those who implemented it, that is program-
mers, work here. However, such a team has little chance of success. If the 
project wants to really declare itself, in addition to programmers, it is also ne-
cessary to gather those who understand the marketing, including SMM, copy-
writers, designers and consultants. 

5. Preparation of documents for ICO. 
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In order to attract the maximum number of investors, it is necessary to 
compile competently all documents and white paper, which is the "face" of the 
company. Here, the goals and objectives of the project, its prospects, and tech-
nical explanations are usually given. The more details revealed, the higher the 
chances of collecting the right amount. 

6. Issue of tokens  
The project is almost ready, but before ICO, it is necessary to issue to-

kens, which will play the role of domestic currency. It can be done with the help 
of many platforms on the Internet. 

7. Launching the ICO 
After the release of the tokens, you can run the ICO. The success of this 

campaign depends entirely on how competently the preparation was conducted. 
By decree of the President of the Republic of Belarus No. 8 of December 

21, 2017 "On the development of the digital economy", the possibility of issuing 
tokens through legal entities that are residents of the High-Tech Park of the Re-
public of Belarus and provides appropriate issuance services (ICO operators) is 
legalized in Belarus. Thus, there is an opportunity to apply such an investment 
instrument as the Initial coin offering (ICO) in Belarus. Prior to the adoption of 
the aforementioned Decree, there were no opportunities for holding an ICO in 
Belarus. Therefore, often investors and companies conducting ICO, are wonder-
ing what advantages will be given to companies and investors conducting ICO 
in Belarus. And SWOT will help us to asnwer that question. 

SWOT-analysis of the environment of ICO in Belarus. 
Strengths: 
1. Centralized legal regulation of the ICO is at the highest level.  
Often, the regulation of ICO is either fragmentary (for example, it is only 

in some constituent entity of the federation, in some one branch of law) or is ab-
sent altogether. Not to mention jurisdictions such as China, where the ICO was 
recently completely banned. The acquisition and alienation of tokens is defined 
by the Belarusian legislation as the realization of property rights that are ac-
counted for as assets on the basis of accounting data. Centralized regulation has 
the advantage over fragmentary regulation that under this regulation there can 
not be a different approach by different state bodies or branches of power to de-
termine the degree of legality of a particular phenomenon. 

2. The prestige of Belarus as a jurisdiction.  
Unlike most Slavic neighbors, the Republic of Belarus is not under the 

economic sanctions of the international community or under their threat, has no 
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territorial armed conflicts. Also, Belarus is not considered as an offshore juris-
diction, it has a large number of agreements on avoidance of double taxation. 

At the same time, the cost of living in Belarus is low. Especially if we 
compare with other countries that legalized crypto-business, such as Switzerland 
or Japan. Minsk is a two-million city and has all the necessary conditions for 
people living at a high level of material prosperity. This fact will be important 
for businessmen who intend to personally control the management of their busi-
ness. 

3. A stable banking system.  
Over the years of the post-Soviet space that swept the country from the 

crisis in 2014, only one bank was revoked. At the same time, the banking system 
of the Republic of Belarus is not super-conservative. If there are clear regulatory 
indications for the legalization of the ICO in Belarus, it is impossible to open 
accounts in Belarusian banks only because of a specific type of activity. Al-
though this does not mean that control over such operations will be completely 
absent. 

Weaknesses: 
1. On the territory of the Republic of Belarus, only the residents of the 

High-Tech Park or legal entities through residents of the High Technology Park 
can create tokens. 

2 .Tax planning of transactions.  
Often foreigners can not understand the specifics of local tax legislation, 

the line between tax optimization and tax evasion. Therefore, the idea of saving 
on the services of local tax advisers will not be brilliant. Changes in the tax leg-
islation need to be constantly monitored. 

3. Lots of bureaucracy work. 
Opportunities: 
1. Availability of the labor needed. 
As we have lots of really skilled IT-specialists working in Wargaming, 

HTP and other companies, that would be easy to find the appropriate team. 
2. People living in Belarus are rather modern regarding IT sector. 
They will be ready to invest some amount to ICO. 
3 .Great tax benefits.  
Until January 1, 2023, the activity of releasing tokens is not taxed. This 

privilege is essentially unprecedented in the world practice. In the future, even 
with the introduction of general rules, it must be said that taxes in Belarus are 
fairly moderate. In addition, there are preferential zones (IT boxes), such as the 
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High-Tech Park, whose residents can become IT companies and whose activities 
and the volume of preferences will be guaranteed after 2022 as well. 

Threats. 
1. Uncertainty about the legislation in the future. 
2. The project to be invested must work in Belarus. 
The ban on the use of funds raised through the ICO in Belarus for the is-

suance of loans to foreign companies and foreign investment is not provided, 
provided that the norms of the currency legislation of the Republic of Belarus 
are observed. But it should be said that the Decree was adopted primarily for in-
vestment in the companies of the Republic of Belarus. Therefore, do not rely on 
the release of tokens for the subsequent automatic transfer of funds abroad. 

3. The willingness of people to collect money and easily close the ICO. 
Thus, the ICO in Belarus requires the creation of an actual, real function-

ing business unit in Belarus, rather than a company with a legal address and di-
rector. At the same time, it should be noted that there are no problems with de-
duction of dividends received from the use of investments. Disputes with foreign 
investors can be considered in prestigious arbitration institutions, such as ICSID. 
International agreements on investment protection are concluded with a large 
number of states of the world community. 

However, in our opinion, all the above mentioned shortcomings can not 
be an obstacle for investors who plan to use ICO as an effective financial in-
strument. Serious intentions, multiplied by the involvement of local high-level 
consultants, will necessarily give the result. Therefore, those who are going to 
launch the ICO should think about the following questions: why not 2018 and 
why not Belarus? 
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Our work focuses on the following research question: what are the best 
practices used by TED speakers to build an effective argument? Without doubt, 
SBMT students will benefit from learning argumentation through TED due to a 
number of reasons. A lot of SBMT bachelors will continue education and will 
need to take the Graduate Management Admission Test (GMAT), used as part 
of the selection criteria for admission to over 2,300 graduate business schools 
worldwide. One of the test sections, the Analytical Writing Assessment, consists 
of a 30-minute writing task – analysis of an argument. It is important to be able 
to analyze the reasoning behind an argument and write a critique of that argu-
ment. For us, SBMT near-graduates, the knowledge of argumentation strategies 
and the relevant skills are crucial to get the required exam scores for admission 
to any master’s program. 

Moreover, the application of argumentation stretches far beyond the aca-
demic world. In a business context, we will need to be logical, argumentative, 
and persuasive when we head or work as part of a project team. To avoid a 
communication breakdown between the project manager, the team of develop-
ers, and the customer, we need to be persuasive in order to avoid conflicts, mi-
sunderstandings and guarantee the desired outcome (the customers sometimes 
don’t know what they want, or may not understand that the task is impossible to 
achieve from a technical perspective; the team of developers may fail to under-
stand the objective of the project due to the customer’s vague phrasing of the 
work specification; the manager may be in discord with both the customer and 
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the team). Thus, possessing soft skills or “people skills” is necessary for success 
both at university and later on at work. 

All of the above mentioned facts show that the relevance of this work is 
obvious. To study the argumentation theory and methods of creating an argu-
ment will result in improving our critical thinking and argumentation skills. 

Another fact in favor of the research relevance is a new trend in foreign 
language learning – the use of TED Talks to master communication skills. 

The object under study is argumentation methods and techniques, the 
building blocks of the argument. The work aims to describe the argumentation 
strategy for public speaking through the analysis of TED Talks. Our focus is on 
the classical argumentation theory of Aristotle, rhetorical argumentation of Ste-
phen Toulmin, and relevant techniques of building an effective argument used 
by TED presenters. 

TED Talks videos available on the website (TED.com) were analyzed 
from the point of view of their structure, types of appeal used by the speaker, ar-
gument components and development. We used the speech transcripts from the 
website, divided into blocks and time-marked. Common elements of the speech-
es were singled out and charts of the argument development were drawn. Con-
clusions were made in terms of the most effective and most frequently used 
models and methods. 

Speaking about the key theoretic points, it is necessary to mention that ar-
gument is a term often incorrectly applied to quarrels, in which mere assertion 
and name calling replace the rational presentation of opinion and the responsible 
meeting of opposing viewpoints.  

The Toulmin Model of argument, one of the most popular models, is used 
practically in all spheres. Stephen Toulmin, an English philosopher, developed a 
practical approach to analyzing the logic of everyday arguments. Toulmin no-
ticed that good, realistic arguments typically will consist of six parts. He used 
these terms to describe the items: 

“Claim: The statement being argued (a thesis). 
Data: The facts or evidence used to prove the argument. 
Warrants: The general, hypothetical (and often implicit) logical statements 

that serve as bridges between the claim and the data. 
Qualifiers: Statements that limit the strength of the argument or state-

ments that propose the conditions under which the argument is true. 
Rebuttals: Counter-arguments or statements indicating circumstances 

when the general argument does not hold true. 
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Backing: Statements that serve to support the warrants (i.e., arguments 
that don't necessarily prove the main point being argued, but which do prove the 
warrants are true.)” [3] 

The Aristotelian or classical argument is a style of argument developed by 
the famous Greek philosopher and rhetorician, Aristotle. For Aristotle, logos, 
ethos, and pathos constituted the elements of argument. [4] Logos or the appeal 
to reason relies on logic or reason. Logos often depends on the use of inductive 
or deductive reasoning. Ethos or the ethical appeal is based on the character, 
credibility, or reliability of the speaker or writer. Pathos, or emotional appeal, 
appeals to an audience's needs, values, and emotional sensibilities. [5] 

To illustrate the basic points of the analysis, we have chosen a speech 
“Don’t fear superintelligent artificial intelligence” presented of Grady Booch 
who says we don't need to be afraid of a powerful, unfeeling AI despite the fact 
that modern technologies cause fear and anxiety. Booch explains that people 
will teach, not program, AI to share our human values. 

Firstly, we have identified the main thesis or claim, which is the basis for 
the whole speech. In Grady Booch’s the claim is as follows: “I do not fear the 
creation of an AI like this, because it will eventually embody some of our val-
ues“. The thesis is always proved or supported by data: “These technologies 
brought to us things that extended the human experience in some profound 
ways“. We can support the claim, in particular, by examples, and they can be in 
different forms: an example from real life, an example based on analogy or an 
example based on statistics. Each argument according to the Toulmin Model has 
backing and may have qualifier. Grady Booch uses the following qualifier: “To 
that end, I trust an artificial intelligence the same, if not more, as a human who 
is well-trained“. An interesting development of the argument is when the speak-
er gives us counterclaim to his own arguments; it helps listeners understand the 
situation better and avoid rejection and opposition. The counterclaim as a rule is 
backed by rebuttal. And at the end of the speech we have the conclusion where 
the speaker interprets the points from the whole speech. Sometimes the speaker 
leaves a few questions which the listener should think over independently and 
come to their own conclusions. As an outcome of the speech analysis, we have 
schematically presented the structure of the argumentation; the result is pre-
sented in Figure 1. 
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Fig.1. The structure of the speech argument 
It is essential to highlight key takeaways from our analysis. To make the 

effect of the argumentation strategy stronger, it is necessary to create a candid 
and trusting atmosphere with the listeners, for which purpose the speaker can 
use the technique of storytelling. Direct address to the listeners is also important 
for building trust. Speaking about the justification for the argument, it is a good 
way to support the argument by examples built on analogy. Using analogy re-
peatedly helps create bridges with the main thesis. In the analyzed TALK, the 
speaker knows in advance what questions the audience may have and develops 
the content to foresee them and to give an answer in advanced. Finally, the 
speaker should always remember that using simple language is a must. It is ne-
cessary to explain difficult moments in simple language with examples that eve-
ryone can understand. In conclusion we would like to say that the main aim of 
our research has been achieved. On the other hand, there are a lot of questions 
which we have not discussed and which are of interest to the topic of our analy-
sis. 
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Одной из наиболее актуальных и приоритетных экономических за-

дач, стоящих перед странами Таможенного союза, является развитие логи-
стической отрасли и повышение ее конкурентоспособности. Для эффек-
тивной оценки развития логистики необходима качественная методика, по-
зволяющая оценить текущее состояние логистической отрасли стран мира. 
Одним из наиболее широко используемых методов является составление 
межстрановых рейтингов, базирующихся на вычислении сводного индекса 
на основе различных показателей (субиндексов). Зачастую сложность и 
неоднозначность предмета оценки приводит к возникновению различных 
международных рейтингов, отличающихся как методологией, так и ис-
пользуемыми источниками информации.  

Зачастую сложность и неоднозначность предмета оценки приводит к 
возникновению различных международных рейтингов, отличающихся как 
методологией, так и используемыми источниками информации. Кроме то-
го, способ расчета рейтинга зачастую подвергается постоянной корректи-
ровке. 

Оценка развития логистики в странах Таможенного союза (России, 
Беларуси, Казахстане) проведена на основе анализа международных рей-
тингов затрагивающих развитие логистики:  

• индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index, 
LPI); 

• индекс развития рынка логистики в странах с развивающейся 
экономикой (Emerging Market Logistics Index, EMLI);  

• индекс глобальной интеграции DHL (DHL Global Connectedness 
Index, DHL GCI); [1] 

В 2007 г. Всемирным банком совместно с университетом г. Турку 
(Финляндия) впервые была разработана методика оценки уровня развития 
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логистики в различных странах. За основу при определении логистическо-
го рейтинга эксперты взяли 7 важнейших критериев оценки развития логи-
стики в конкретной стране, на основе которых был рассчитан индекс эф-
фективности логистики LPI (Logistics Performance Index).  

В рейтинге LPI в 2010г. среди 150 стран мира Беларусь занимала 74 
место, опережая Россию (99 место) и Казахстан (133 место). В 2012 г., в 
силу недостаточного количества ответов, Беларусь не была включена в 
рейтинг LPI, который уже включал 155 стран. Россия в 2012 г. улучшила 
свою позицию и передвинулась с 99 на 94 место, Казахстан поднялся с 133 
на 62 место. В рейтинге 2014 г. Беларусь заняла 91 место, Россия 95 и Ка-
захстан 86. [2] 
Таблица 1 - Страны Таможенного союза по индексу LPI в 2010-2014 гг. 

Cтрана Место страны по индексу LPI 
2010 2012 2014 

Казахстан 133 62 86 
Беларусь 74 - 91 
Россия 99 94 95 

В 2010 г. исследовательский институт «Transport Intelligence» (Вели-
кобритания) разработал индекс развития рынка логистики в странах с раз-
вивающейся экономикой EMLI (Emerging Market Logistics Index). Индекс 
EMLI отражает степень привлекательности рынка логистики для ино-
странных инвестиций. Эксперты исследовательского института «Transport 
Intelligence» ежегодно проводят исследование развития рынка логистики в 
странах с развивающейся экономикой. Если в 2010 г. оценка развития 
рынка логистики проводилась по 38 странам с развивающейся экономикой, 
то в январе 2014 г. был опубликован уже четвертый отчет развития рынка 
логистики по 45 развивающимся странам. Среди стран Таможенного союза 
в рейтинге EMLI присутствуют только Россия и Казахстан. Россия в 2012 
гг. занимала 5 место, в 2013-2014 гг. опустилась на 7 место. Казахстан в 
2012 г. занял 30 место, в 2013 г. - 25, в 2014 г. – 18. [4] 
Таблица 2 - Страны Таможенного союза по индексу EMLI в 2010-2014 гг. 

Страна 
Место страны по индексу EMLI 

2013 2014 
Россия 7 7 
Казахстан 25 18 
Таким образом, наиболее динамично и прогрессивно развивается 

рынок логистики в Казахстане. Хотя рынок логистики России является са-
мым привлекательным среди анализируемых стран, однако следует гово-

 

 



249 
 

рить о снижении его привлекательности, вследствие ухудшения положения 
на 2 позиции. 

Для полноты оценки развития логистики в странах Таможенного 
союза, рассмотрим и ведущие макроэкономические международные рей-
тинги: индекс глобальной интеграции DHL (DHL Global Connectedness 
Index, DHL GCI), индекс глобальной конкурентоспособности (Global 
Competitiveness Index, GCI). Компания DHL, мировой лидер в области ло-
гистики и экспресс-доставки в 2011 г. выпустила в свет первое исследова-
ние «Индекс глобальной интеграции DHL (DHL Global Connectedness 
Index)». Исследование проводилось по заказу компании DHL всемирно из-
вестным специалистом в области стратегии международного бизнеса и 
экономики Панкаджем Гемаватом (Pankaj Ghemawat), преподающим меж-
дународную стратегию в бизнес-школе IESE, Барселона. В 2014 г. был 
опубликован уже второй отчет, содержащий всесторонний анализ глобали-
зации в мире, включающий данные по 140 странам. Беларусь в индексе 
DHL GCI в 2012 г. среди 140 стран мира заняла 94 место, улучшив свой 
рейтинг на 9 позиций, Россия 68 место, ухудшила свой рейтинг на 2 пози-
ции, Казахстан улучшил свой рейтинг на 5 позиций и занял в 2012 г. 54 ме-
сто. [3] 
Таблица 3-Страны Таможенного союза по индексу DHL GCI в 2013/14 гг. 

Страна Место страны по индексу DHL GCI 
2013 2014 

Казахстан 59 54 
Россия 66 68 
Беларусь 103 94 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Для повышения индекса LPI стран Таможенного союза необходи-
мо повышение инвестиционной привлекательности логистической отрас-
ли, ускоренное формирование рынка 3PL-услуг и переход к концепции 
4PL, совершенствование нормативного регулирования логистической от-
расли, создание системы достоверной статистической отчетности по логи-
стическим показателям, повышение уровня подготовки кадров для логи-
стической отрасли, реструктуризация логистических систем стран Тамо-
женного союза и их объединение в Евразийскую логистическую систему.  

2. Исследование развития рынка логистики в странах с развиваю-
щейся экономикой на основе рейтинга EMLI показало, что в целях повы-
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шения привлекательности рынка логистики России и Казахстана для ино-
странных инвесторов, необходимо: улучшить внутреннюю транспортную 
инфраструктуру и связи, повысить экономическую эффективность нацио-
нальных экономик, повысить открытость рынка для иностранных логисти-
ческих компаний и инвесторов. Отраслевым министерствам и ведомствам 
Республики Беларусь необходимо вести работу по включению Беларуси в 
рейтинг развития рынка логистики в странах с развивающейся экономикой 
(EMLI).  

3. Стимулировать развитие логистики будет и улучшение позиций в 
рейтинге DHL GCI. м Таможенного союза следует расширять внешнетор-
говые связи (особенно это касается Беларуси), проводить более открытую 
экономическую политику, работать в направлении заключения региональ-
ных торговых соглашений, повышать эффективность деятельности погра-
ничных служб. 
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Cisco — американская транснациональная компания, разрабатываю 

щая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для 
крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, одна из 
крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких 
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технологий. Изначально занималась только корпоративными маршрутиза-
торами. [1] 

Одной  из особенностей бизнес-модели компании стала много-
уровневая разветвлённая система сертификации инженеров по компьютер-
ным сетям. [4] Благодаря тестированию этой системы проверяются знания 
не только продукции Cisco, но и знание сетевых технологий и протоколов. 
Поэтому многие организации, работающие на сетевом оборудовании дру-
гих фирм, признают ценность профессиональных сертификатов Cisco. В 
частности, сертификация на уровне эксперта (CCIE) является одной из са-
мых известных в компьютерной индустрии. 

Cisco имеет сложную глобальную цепочку поставок с несколькими 
партнерами и многими узлами, большинство из которых переданы на аут-
сорсинг. Обмен данными, общение и сотрудничество в рамках деятельно-
сти этой организации имеют жизненно важное значение. Однако, как и 
многие другие предприятия, операционная эффективность и производи-
тельность этой цепочки поставок ограничена отсутствием видимости в ре-
жиме реального времени, многоуровневой видимости и усугубляется огра-
ниченной переносимостью рабочей нагрузки и латентностью данных. 
Компания стремится минимизаировать и исключить эти ограничения с по-
мощью Cisco Intercloud Fabric, что в настоящее время является доказатель-
ством концепции (POC) в нашей цепочке поставок. 

«Intercloud Fabric обеспечивает возможность быстрого и непосредст-
венного соединения со всеми узлами цепочки поставок, а также обеспечи-
вает визуализацию данных и инвентаризацию в режиме реального време-
ни», - говорит Шанти Айер, директор IS, специализирующийся на управ-
лении цепочками поставок в Cisco. «С помощью этой информации мы 
сможем быстрее, в режиме реального времени, решать задачи доставки, 
спроса и обслуживания клиентов по всей экосистеме цепочки поставок». 

Используя Cisco Intercloud Fabric, мы углубляемся в гибридную сре-
ду, которая является открытой, высоко защищенной и работает в одном 
унифицированном облаке за пределами нашей границы центра обработки 
данных, с чем компания справляется и контролирует. Поскольку частные и 
публичные облака легко объединяются с использованием Intercloud Fabric, 
мы можем применять ту же сетевую безопасность, качество обслуживания 
(QoS) и политику контроля доступа в облаках, которые уже применяются в 
центрах обработки данных. 

Доказательство находится в Intercloud. 
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В нашей существующей цепочке поставок (pre-POC) партнеры под-
ключаются к Cisco через облако бизнес-бизнеса (B2B). Все данные пере-
мещаются из частного облака Cisco через облако B2B, а затем к партнерам 
и узлам цепочки поставок. Эта компоновка влечет за собой множествен-
ные переходы и способствует задержке данных. 

Для POC используется Intercloud Fabric в экосистеме цепочки поста-
вок, где уделяется особое внимание обмену данными с партнерами. Здесь 
будут выбираться партнеры по логистике и по производству электроники 
(EMS) для участия во втором этапе. Начатый в ноябре 2014 года, POC бу-
дет прошел в апреле 2015 года. [3] 

На первом этапе, который был завершен в начале января 2015 года, 
использовался Intercloud Fabric для переноса рабочей нагрузки XMLGen из 
частного облака Cisco в облако провайдера. Облако провайдера также яв-
ляется платформой для вычислительной мощности. Поскольку Intercloud 
Fabric устанавливает прямые подключения ко всем узлам цепочки поста-
вок, то можно изменить заказ (количество, где он отправляется и т. Д.), 
Данные мгновенно обновляются на облачной платформе непосредственно 
из затронутого узла или узлов.  

На втором этапе POC партнеры могут напрямую получать доступ к 
облаку провайдера и обмениваться данными в режиме реального времени. 
На протяжении POC мы сохраняем облако B2B для партнеров, которые не 
могут получить доступ к облаку провайдера. 

В целевом состоянии Intercloud Fabric данные будут перемещаться из 
частного облака Cisco в несколько облаков провайдеров (партнеров или 
поставщиков услуг inregion), которые будут размещать XMLGen в режиме 
реального времени. Наши партнеры и узлы цепочки поставок будут иметь 
безопасный прямой доступ к облачной платформе на основе их потребно-
стей. 

Стоит сказать о пользе Cisco Intercloud Fabric для бизнеса 
Во-первых, Intercloud Fabric Director - веб-портал для самостоятель-

ного обслуживания конечных пользователей и ИТ-администраторов для 
управления жизненным циклом физических, виртуальных и облачных ра-
бочих нагрузок. 

Во-вторых, Intercloud Fabric Secure Extender обеспечивает надежную 
связь между несколькими облаками и помогает обеспечить безопасную 
миграцию рабочей нагрузки, поддерживая все политики сети и безопасно-
сти, характерные для каждой рабочей нагрузки. 
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Решение поддерживается шлюзом Cisco Virtual Security Gateway и 
Cisco Cloud Services Router. 

Для чего это нужно? 
InterCloud Fabric POC является значительным шагом вперед в изуче-

нии цепочки поставок, которая ориентирована на аналитику. Благодаря 
этому можно быстро увидеть улучшения видимости. Например, при бро-
нировании, в режиме реального времени, более гранулированная види-
мость поможет увеличить время отгрузки и быстрее реагировать на дости-
жение времени выполнения, время выполнения по расписанию и другие 
ключевые показатели эффективности. [2] 

Все участники цепочки поставок, в том числе клиенты Cisco, имею-
щие доступ к данным в облаке, будут знать, когда и где груз находится на 
протяжении всего жизненного цикла поставки. Эта видимость повысит 
производительность в наших регионах и снизит затраты на логистику для 
Cisco и партнеров. 

Также будет заметна растущая прибыль от управления данными. 
Обмен данными между Cisco и партнерами осуществляется несколькими 
уровнями данных, а данные агрегируются в центральном месте (облако 
Cisco или облако провайдеров). 

«Частота этих данных будет намного быстрее, чем мы видим в на-
стоящее время», - говорит Йоджи Катбамна, директор IS, специализирую-
щийся в управлении цепочками поставок в Cisco. «Точность данных может 
быть проверена, обновлена и изменена быстрее. Это даст нам более точ-
ные, чистые и своевременные данные, чтобы действовать». 

Например, мы ожидаем других преимуществ использования 
Intercloud Fabric, в управлении данными и инновациях в процессе. Появит-
ся больше опыта, касательно использования разведывательных данных из 
всех собираемых данных и использования аналитики для перехода от реак-
тивных к проактивным прогнозирующим возможностям и более быстрого 
принятия решений в экосистеме цепочки поставок. 

Цепочка поставок и логистика являются огромными областями воз-
можностей для Интернета (IoE). Технологические тенденции, такие как 
облако и мобильность, лишь расширяют возможности. Intercloud Fabric 
обеспечивает бесшовные соединения по цепочке поставок, служащие ос-
новой для IoE. Когда IoE работает, вся цепочка поставок может реагиро-
вать в реальном времени на изменения в запасах, доставке и спросе. 
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Основные преимущества онлайн-шоппинга и укрепляющиеся связи 
между продавцом и потребителем позволили создать новую розничную 
экономику по запросу, растворив границы между производителями, транс-
портными и логистическими фирмами (T&L) и продавцами.  

Экономика по запросу (англ. On-Demand Economy) — экономическая 
деятельность, созданная высокотехнологическими компаниями, которые 
удовлетворяют потребительский спрос через прямое предоставление това-
ров и услуг. Поставка осуществляется через эффективную цифровую сеть, 
связывающую инфраструктурные подразделения. 

Основная цель экономики по запросу — продвижение Интернет-
приложений, платформ и сервисов, доступных на мобильных устройствах 
для упрощения коммуникации между продавцом и покупателем. 

На сегодняшний день покупатели находятся в окружении цифровых 
технологий и гораздо больше осведомлены об интересующей их продук-
ции. Для подобных потребителей существует определение «omni-channel 
покупатель». Omni тут обозначает «доступный везде и без ограничений». 
Такой потребитель всегда находится онлайн, используя мобильное или 
стационарное устройство с доступом в интернет. Он уже знает о том, что 
конкретно его интересует, анализирует наиболее выгодные предложения, 
разбирается в деталях интересующего товара и хочет, чтобы его покупка 
была доставлена в удобное для него место и время. 
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Рассмотрим схему покупки omni-channel покупателя: 
1. Покупатель увидел рекламу о продаже джинсов в социальной се-

ти. 
2. По дороге домой выбрал цвет, размер и зарезервировал товар в 

ближайшем магазине в удобное время. 
3. Продавец заранее приготовил джинсы к приходу покупателя. 
4. Покупатель замечает майку, сканирует QR-код, запрашивая при-

нести вещь в примерочную. 
5. К сожалению, нет подходящего размера сейчас, и продавец пред-

лагает доставку курьером в тот же день. 
6. Позже тем же днем он получает посылку с майкой. 
7. Радостный покупатель делится покупкой в социальных сетях. 
Как видно из схемы, такой покупатель взаимодействует с магазином 

лично, забирая покупку, и через онлайн-сервис, используя мобильные уст-
ройства и социальные сети. Удобное взаимодействие с магазином как он-
лайн, так и офлайн, создает положительное отношение покупателя к ком-
пании. Именно эти факторы в основном влияют на принятие решения о 
покупке и, соответственно, увеличивают продажи компании. 

На примере схемы можно выделить основные инструменты воздей-
ствия на покупателя и привлечения его внимания: 

1. Социальные сети — основной канал информирования покупате-
лей. 

2. Многофункциональный поиск — возможность выбора цвета, 
данные о наличии размера и актуальная информация о наличии товара. 

3. Качественное обслуживание в офлайн магазине. 
4. Покупатели, забирающие товар из магазина самостоятельно, час-

то совершают дополнительные покупки. 
5. Удобные условия доставки (место, время). 
6. Быстрая доставка (день в день). 
Сегодня большинство предприятий использует традиционный мно-

гоканальный подход и стремится оптимизировать взаимодействие с потре-
бителем на каждом канале. Зачастую каналы работают независимо друг от 
друга и даже конкурируют, располагая противоположной информацией. 

Omni-channel подход — следующий уровень коммуникации после 
многоканального подхода. Здесь отдельные каналы сбыта сходятся в еди-
ный канал организованного потока продуктов. 

Omni-channel подход более сложен, нежели традиционный многока-
нальный, так как переключение с одного канала взаимодействия с клиен-
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том на другой должно быть плавным. Если продавец получает информа-
цию о предпочтениях клиента в офлайн магазине, эта информация должна 
передаваться в онлайн-канал (и наоборот). Это должно быть сделано свое-
временно, идеально в режиме реального времени для того, чтобы постро-
ить оптимальную стратегию omni-channel подхода. 

Исследование о внедрении omni-channel подхода проводилось среди 
более чем 2.700 специалистов в сфере транспорта и логистики, розничных 
фирм и производителей. Опрос проводился в 16 крупнейших странах по 
нескольким критериям: логистическим планам компаний, уровню реализа-
ции, имеющимся опытом и перспективами на 2017 год. 

Несмотря на потенциал omni-channel подхода, возможность сбора и 
анализа данных со всех каналов коммуникации остается неосвоенной. Как 
видно из графика, большинство опрошенных компаний считают, что они 
не могут обрабатывать информацию, используя omni-channel подход. 
 

 

Рисунок 1. Готова ли ваша компания к внедрению omni-channel подхода? 
Тут следует учитывать трудности внедрения omni-channel подхода: 
1. Большие затраты на новые технические средства: сканеры QR-

кодов, системы радиочастотной идентификации (RFID — radio-frequency 
identification) для управления запасами. На продукцию на складе наносятся 
специальные RFID-метки для считывания информации. 

2. Затраты на разработку онлайн сервисов; 
3. Наличие мобильного приложения; 
4. Ожидание более быстрой доставки; 
5. Взаимодействие с магазином онлайн. 
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Несмотря на это, первой в интеграции online технологий в обычный 
розничный магазин стала автомобильная промышленность. В 2012 году 
Audi City открыла свой первый цифровой шоурум, где впервые было пока-
зано online взаимодействие с магазином в режиме реального времени. Кли-
ент мог просматривать все возможные комбинации по всему модельному 
ряду, что невозможно в традиционном выставочном зале. Для это исполь-
зовались планшеты, где всего лишь несколькими касаниями можно было 
выбрать дизайна и цвет полноразмерного автомобиля, выведя результат на 
видеостенд. 

Таким образом, сегодня клиенты ожидают получить необходимую 
информацию прямо во время покупки в магазине. Согласно исследованию 
потребителей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 71% покупателей (вла-
деющими мобильным устройством) в настоящее время используют его в 
магазине для поиска информации о продуктах, которые они хотят купить. 

Другим примером сочетания офлайн магазина и современных циф-
ровых технологий является магазин Burberry в Лондоне. Системы радио-
частотной идентификации (RFID) встроены в предметы и аксессуары, по-
зволяя клиентам просматривать мультимедийный контент через 100 циф-
ровых зеркал и 500 громкоговорителей в магазине. Когда клиенты держат 
товар возле одного из зеркал, оно превращается в огромный экран, ото-
бражающий информацию о продукте. Также есть возможность узнать о то-
варе, наведя на него планшет. 

Пример с omni-channel покупателем о покупке пары джинс — это не 
ближайшее будущее, а реальность. Магазин джинсовой одежды Hointer в 
США использует omni-channel подход в магазинах, используя мобильные 
технологии и QR-коды. В выставочном зале на каждой паре джинс есть 
этикетка с QR-кодом, наведя телефоном на которую покупатель может по-
лучить всю информацию о товаре. Hointer предоставляет покупателям в 
магазине ту же информацию, что и онлайн-покупателям. Работники мага-
зина используют приложение omni-cart для получения информации о по-
купателях, например, истории его покупок и предпочтительного стиля. 

Heilan Home применяет omni-channel подход в логистике склада. 
Этот крупный производитель одежды в Китае создал высокоавтоматизиро-
ванный логистический склад для B2B и B2C. Интеллектуальная складская 
система (IWS — intelligent warehouse system) обрабатывает весь процесс от 
сбора до отправления заказа, которая включает в себя две автоматизиро-
ванные системы хранения и возврата товара (ASRS — automated storage 
and retrieval systems), три зала доставки и один распределительный центр. 
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IWS осуществляет автоматическое хранение, сбор заказа, автоматическая 
сортировка, доставка и обработка возврата товара. Уникальный штрих-код 
идентифицирует каждый товар, чтобы определить точное количество 
имеющегося товара на складе, а также отследить его движение к покупате-
лю. Автоматизация помогает увеличить производительность принятия за-
казов и сократить время на выполнение заказов, что позволяет экономить 
на человеческих ресурсах. 

Подведя итог всего вышесказанного, сбор информации о всех взаи-
модействиях клиентов в единой платформе позволяет проводить глубокий 
анализ покупателя. Позволит ли omni-channel подход полностью преобра-
зовывать процессы управления бизнесом? Ответ — да, но это не будет вне-
запным изменением. Ведь розничные продавцы на зрелых рынках элек-
тронной коммерции, таких как США и Великобритания, уже более 10 лет 
идут в этом направлении. 
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Общий мировой объем производства нефтепродуктов составляет 
около 4 млрд. тонн в год. Основными нефтепродуктами, потребляемыми в 
мире, являются бензины, дизельное топливо и мазут, их доля в общем объ-
еме производства и потребления занимает около 80%. В 2016 году объем 
экспорта белорусских нефтепродуктов снизился как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении в связи с нефтегазовым конфликтом между РФ и 
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РБ (снижение импорта российской нефти), вследствие чего снизился на 2,6 
% ВВП нашей страны. Следовательно, вопрос транспортировки нефтепро-
дуктов на сегодняшний день является особо важным и актуальным.  

Деятельность ЗАО «Белорусская нефтяная компания» осуществляет-
ся в рамках Указа Президента РБ от 28.12.2007 № 681 «О некоторых во-
просах торговли нефтепродуктами», согласно которому реализация бело-
русских нефтепродуктов для поставки за рубеж должна осуществляться 
через ЗАО «БНК» [6]. В процентном соотношении экспорт нефтепродук-
тов к импорту нефти и нефтепродуктов в ЗАО «БНК» относится как 85% к 
15%.  

Мощности переработки белорусских НПЗ – ОАО «Нафтан» (Ново-
полоцк) и ОАО «Мозырский НПЗ» - составляют около 22 млн. тонн в год. 
На внутренний рынок страны поставляется около 8-10 млн. тонн в год. Та-
ким образом, при 100% загрузке белорусских НПЗ, общий объем экспорта 
может составить 12-14 млн. тонн в год. 

В таблице 1 представлена динамика экспорта нефтепродуктов ЗАО 
«БНК» через дочерние компании. С 2015-2017 год наблюдается постепен-
ный рост экспорта нефтепродуктов через ТПС. В 2017 году 88% от общего 
объема экспорта нефтепродуктов было реализовано через все 5 дочерних 
компаний ЗАО «БНК». 
 
Таблица 1 – Динамика экспорта нефтепродуктов через ТПС ЗАО «БНК» в 
2015-2017 гг. [данные предприятия] 

Наименование 
компании 

2015, 
т.тонн 

Доля 
2016, 

т.тонн 
Доля 

2017, 
т.тонн 

Доля 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

BNK UK Ltd 8852,48 64% 8834,7 70 10280,33 71,6% 99,8% 116,4% 

ООО "БНК-
Украина" 

1383,2 10% 1262,1 10% 1579,38 11% 91,2% 125,1% 

"BelOil Polska"  138,32 1% 126,21 1% 186,654 1,3% 91,2% 147,9% 

"TransBaltic 
Oil" SIA 

276,64 2% 378,63 3% 430,74 3% 136,9% 113,8% 

ООО "ЕТК" 691,6 5% - - 157,938 1,1% - - 

Итого экспорт 
по ТПС 

11 
342,24 

82% 
10 
601,64 

84% 
12 
635,04 

88% 93,5% 119,2% 

Экспорт 
всего: 

13 832 100% 12 621 100% 14 358 100% 91,2% 113,8% 
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Основные объемы нефтепродуктов за 2016 г. были экспортированы 
через порты стран Балтии — 63%. Около 27% нефтепродуктов поставлено 
на рынки близлежащих стран — Украины, Польши, 2% — в страны Цен-
тральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан), 8%-через порты Черного моря.  

Основную долю (70%) всех перевозок занимает железнодорожный 
транспорт. Один подвижной состав максимально может перевезти 3600 
тонн (50-60 вагонов по 55-60 тонн), a ежедневно с каждого завода отгру-
жают по 5-8 составов. Транспортировка автомобильным транспортом осу-
ществляется при перевозке светлых незамерзающих нефтепродуктов мел-
кими партиями (20-30 т).  ЗАО «БНК» использует трубопроводный транс-
порт при транспортировке только дизельного топлива по маршруту Наф-
тан - Вентспилс – терминал «Нафтатерминалс». Единоразово по контракту 
можно перекачать около 23 000-25000 тонн (1000 т/час). Терминальной ло-
гистике в ЗАО «БНК» отводится немаловажное значение. При реализации 
нефтепродуктов на экспорт на условиях CIF и FOB задача ЗАО «БНК» со-
стоит в организации транспортировки нефтепродуктов ж/д транспортом от 
завода РБ до ближайшего порта (Клайпеда, Рига, Вентспилс) с последую-
щей их перевалкой на танкер на терминале и доставкой морским транспор-
том конечному потребителю. ЗАО «БНК» заключены договоры на пере-
валку с 12 терминалами в 7 портах (5 портов Балтийского моря и 2 порта 
Черного моря). На рисунке 1 представлено более подробное описание тер-
миналов. 

Рисунок 1. Терминалы-партнеры ЗАО «БНК» [4] 
Перенаправление экспорта белорусских нефтепродуктов в направле-

нии портов Северо-Запада России становится экономически невыгодным 
даже с учетом скидки на тарифы РЖД (50%-aя скидка на перевозку мазута, 
дизельного топлива и бензина), так как тарифы по иным направлениям на-
много ниже [1,5]. Общие транспортно-логистические затраты в направле-
нии российских портов значительно увеличиваются с учетом разницы в 
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стоимости перевалки нефтепродуктов через порты Прибалтики и России 
(рисунок 2). 

Рисунок 2. Сравнение затрат при реализации в порты Прибалтики и 
России (на примере мазута) [данные предприятия] 

Во временном интервале время от момента поступления заявки до ее 
окончательного выполнения (загрузки последней партии нефтепродуктов 
на танкер согласно объему заявки) занимает в среднем 1,5 месяца при за-
являемых объемах на поставку в размере 30-50 тысяч тонн. Рассмотрим 
последовательность логистических операций и время их выполнения при 
поставке мазута топочного в объеме 54 000 тонн от ОАО «Нафтан» до пор-
та Клайпеда, терминал «Клайпедос Нафта» (573 км) на условиях FOB. 
Один состав перевозит 3600 тонн, значит потребуется 54 000/3600 = 15 со-
ставов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Последовательность логистических операций и время их вы-
полнения [собственная разработка] 
 

Операция Время выполне-
ния, дни 

1. Поступление заявки на реализацию от ОАО "Нафтан" - 
2. Рассмотрение заявки отделом маркетинга ЗАО "БНК" 2 
3. Электронная площадка "БНТД", поиск покупателя 5 
4. Составление экспортного контракта отделом экспортных про-
даж ЗАО "БНК", согласование сроков отгрузки с покупателем и 
подписание 
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5. Отгрузка первых партий с завода (8 составов по 3600 т), ком-
плект документов (ж/д накладная, счет-фактура, паспорт качест-
ва, декларация на товары) по электронной почте высылается 
ЗАО "БНК", к ним прикладывается заверенная копия лицензии и 
экспортного контракта 

3 

6. Отгрузка оставшихся 7 составов по 3600 т + комплект доку-
ментов (п.5) 3 

7. Перевалка с ж/д цистерн в резервуары на терминале 5 
8. Консолидация партий нефтепродуктов для загрузки танкера в 
90 000 тонн 10 

9. Перевалка консолидированной партии нефтепродуктов на 
танкер 5 

10. Отгрузка танкера на условиях FOB+комплект документов 
(коносамент, акты) 1 

ИТОГО 39 

Основной задачей ЗАО «БНК» при реализации нефтепродуктов на 
экспорт является повышение эффективности, обеспечение ритмичной от-
грузки нефтепродуктов и обеспечение стабильной и ритмичной работы бе-
лорусских НПЗ. Эффективность реализации нефтепродуктов на экспорт 
зависит от согласованности действий ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский 
НПЗ» с ЗАО «БНК», a предоставление заявок на реализацию с необходи-
мостью срочной отгрузки (начало отгрузки – на следующий или через 
день) отрицательно сказывается на эффективности реализации. 

На текущий момент компания ежемесячно экспортирует до 1 млн. 
тонн нефтепродуктов. Открытая и прозрачная система продаж, а также вы-
сокое качество нефтепродуктов дают компании возможность не только со-
хранять ведущие позиции среди экспортеров нефтепродуктов стран СНГ, 
но и укреплять авторитет страны на мировом рынке.  
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На современном этапе различные виды транспорта обеспечивают 
большинство видов международных экономических отношений. По объе-
му грузоперевозок лидирует автомобильный и железнодорожный транс-
порт, на долю которых приходится 40% и 25% соответственно. Остальной 
объем распределяется между морским, внутренним водным и авиатранс-
портом (20%, 5%, 10%). 

В процессе транспортировки производители, посредники, транс-
портные организации, потребители продукции вступают в специфические 
экономические и коммерческо-правовые взаимоотношения, определяемые 
различного рода нормативными актами, регулируемые национальным за-
конодательством, международными правовыми нормами. 

Задачи планирования маршрутов уже не решаются простыми расче-
тами по карте. Поэтому поиск рациональных путей транспортного обслу-
живания, выбор направлений перевозок и способов транспортировки това-
ров, форм и методов организации перевозочного процесса, исследование 
альтернативных решений становится важным фактором развития внешне-
экономических связей.  

Основная роль планирования маршрутов -  автоматическое распре-
деление заказов. 
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К задачам планирования маршрутов можно отнеси:  
1) Доставка/сбор товаров для компаний  
2) Планирования маршрутов для торговых представителей  
3) Доставка/сбор товаров по стране  
Когда дело доходит до создания транспортных планов для кампаний, 

возможности бесконечны. Но времени нет. И нужно специально разрабо-
танное решение. Такие решения дают оптимизаторы. 

Оптимизаторы – это кампании либо программы, которые используют 
сложные технологии, которые включают в себя планирование маршрутов в 
условиях затрудненного дорожного движения.  

Различают разные типы посредников в каналах распределения: ди-
лер, дистрибьютор, комиссионер, агент, брокер. 

В большинстве случаев продукция фирмы-производителя и сопутст-
вующий сервис доставляются конечным и промежуточным потребителям 
по определенным дистрибутивным каналам, которые в совокупности обра-
зуют дистрибутивную сеть. 

Дистрибутивный канал– это частично упорядоченное множество 
различных посредников, включающее в себя все логистические цепи и их 
участники, проводящие материальные потоки готовой продукции одного 
наименования (или ассортимента). 

Привлечение в структуры дистрибутивных каналов и сетей посред-
ников для фирмы может быть оправдано тогда, когда эти посредники вы-
полняют основные функции дистрибьюции (транспортировку, складирова-
ние, грузопереработку, управление запасами, организацию продаж и т. п.) 
более эффективно (с более высоким качеством и меньшими затратами), 
чем сама фирма-производитель. Логика специализации базируется на эко-
номии в масштабе и охвате. 

Специализацию считают своего рода надстройкой продуктового ас-
сортимента. С точки зрения фирменного стратегического позиционирова-
ния, на рынке, товары, должны быть сконцентрированы, отсортированы и 
распределены в определенных местах (точках) дистрибутивных каналов. 
Ассортиментный процесс включает три основных этапа: концентрацию, 
сортировку и рассеивание.  

Растущие требования клиентов усложнили поставщикам выполнение 
соглашений об уровне качества предоставления данной услуги - это выхо-
дит за рамки факторинга в разных окнах доставки, сдвигах водителей и ра-
бочих правилах. Экспедиторам также необходимо учитывать ограничения 
сайта и требования к свойствам отгрузки. И по мере увеличения объема 
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доставки, так же обращать внимание на потребность в масштабируемости 
и снижении затрат на доставку. 

Все это сводится к чрезвычайно сложной работе, даже для самого 
опытного планировщика. Решение для планирования распределения това-
ров, сконфигурированное с использованием новейшей технологии оптими-
зации, может помочь сделать работу планировщика проще и эффективнее. 
Идеальное решение отражает полную картину операций и разумно решает 
все проблемы в целом, а не фрагменты. 

Принять наиболее эффективный путь к прибыльным решениям мо-
гут помочь специальные программы оптимизаторы. 

Этот оптимизатор позволяет всем логистическим планировщикам 
успешно продвигать свой бизнес. Он будет помогать экспедиторам прийти 
к оптимальным планам быстрее, чем когда-либо, позволяя ускорить дос-
тавку.  

Планировщик предоставляет экспедиторам уникальную возможность 
использовать систему, у которой оптимизатор постоянно работает. Работа 
заключается в разбитии более 100 записей в самых сложных проблемах 
оптимизации, включая проблему маршрутизации транспортных средств. 
Решение включает в себя создание оптимального набора маршрутов для 
парка транспортных средств для доставки товаров определенному набору 
клиентов, все в определенные временные промежутки.  

Ответ в режиме реального времени при изменении обстоя-
тельств. 

Приложение оптимизатор - это система, которая направлена на по-
лучение желаемых результатов в оптимизации процесса маршрутизации. 

Мобильность – это быстрое реагирование на изменения. 
Ролью мобильности можно назвать доступ ко всей необходимой ин-

формации, а задача – работа дистанционно. 
С приложением-оптимизатором кампании будут уверены в быстром 

реагировании на перерывы транспортного обслуживания в случае сбоев. 
Они смогут вносить коррективы и сообщать о пересмотренном плане во-
дителям для выполнения. Помимо постоянной непрерывной оптимизации 
для автоматизированного планирования, решение также может предостав-
лять новые функциональные возможности для поддержки ручной перепла-
нировки на основе статистики последних заказов, задержек и отклонений 
поставок. Например, когда доставка отклоняется, оптимизатор генерирует 
список возможных изменений плана, чтобы быстро помочь планировщи-
кам найти наилучшие альтернативы в соответствии с их ключевыми пока-
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зателями эффективности (срыв сроков поставок, аварийность), при этом 
соблюдая все правила и положения. Планировщики могут быстро коррек-
тировать, сравнивая изменения планирования в реальном времени и запус-
кать отчет или останавливать оптимизатор. После подтверждения пере-
смотренного плана планировщики могут перенаправлять обновления через 
мобильное приложение, чтобы операторы мгновенно информировали во-
дителей о изменениях маршрута, так же есть возможность автоматическо-
го отражения новых маршрутов в навигационных системах. Приложение 
также предоставляет планировщикам доступ к информации в реальном 
времени о авариях, поставках и местоположении машин. 

Так общее количество погибших на автомобильных дорогах мира 
достигло 1 млн 240 тысяч смертей за 2017 год. Из них 53% с участием ав-
томобилей, 6,7% - мотоциклов, 2,1% велосипедисты, 38,2% - люди.  

Планирование маршрутов и ресурсов со смешенными перевоз-
ками. 

Смешанные грузоперевозки - это перевозка грузов с участием двух и 
более видов транспорта (ж.д., автомобильного и др.) 

Обычно маршрут содержит отгрузку нескольким клиентам. С плани-
ровщиком возможно создание новых эффективных маршрутов, которые 
объединяют поставки без ограничений по объему, способные реагировать 
на увеличение в любой момент времени. Кроме того, планировщик под-
держивает маршруты с несколькими поездками. Это особенно полезно для 
круговых маршрутов, поскольку это минимизирует время ожидания для 
водителей. Для обеспечения оптимального использования ресурсов, опти-
мизатор позволяет планировщикам принимать оптимальное решение в от-
ношении водителей и движущихся ресурсов. Это делается с учетом требо-
ваний каждого типа ресурса.  

С оптимизатором планировщики будут иметь право создавать планы, 
которые соответствуют ограничениям при осуществлении любой вида пе-
ревозки. Кроме того, решение позволит предоставлять пользователям воз-
можности автоматического геокодирования. Геокодирование — процесс 
назначения географические координат, выраженных в виде широты и дол-
готы, объектам карты и записям данных.  Они позволяют оптимизатору 
рассматривать тысячи различных возможностей маршрутизации для раз-
ных наборов решений перед определением последовательности срабаты-
вания и доставки с меньшим пробегом и расходами. 

В заключении хочется сказать, что планировщик позволит использо-
вать передовые отраслевые стандарты и методы планирования маршрутов 
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в дистрибутивных каналах. Конфигурация, основанная на огромном коли-
честве вовлеченных данных, позволяет быстро развертывать решение и 
быстро настраивать его в соответствии с конкретными требованиями ком-
паний. Такая работа может помочь нарастить рынок, сократить время на 
ожидание и предоставит возможность работы с заказчиком 24/7. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ 

НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ TELEGRAM 
 

Григорович Е. А., 4 курс, специальность «Логистика» 
Научный руководитель: Туровец А. М., старший преподаватель 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Сегодня для конкурентного функционирования на своем рынке логи-
стической компании недостаточно четко налаженных бизнес-процессов и 
работающих, подобно роботам, сотрудников. В условиях быстрорастущих 
потребностей клиентов логистических компаний и вместе с тем растущих 
пропорционально им предложений от компаний-конкурентов появляется 
острая необходимость совершенствовать качество оказываемых услуг. Ры-
нок логистических услуг последние несколько десятков лет развивается 
особенно быстрыми темпами, и, чтобы компания имела возможность су-
ществовать в условиях такой высокой конкуренции, необходимо внедрять 
новейшие продукты информационных технологий, обучать персонал взаи-
модействовать с ними и постоянно следить за развитием компаний-
конкурентов.  

Однако понимание необходимости внедрения новых информацион-
ных технологий руководству компаний порой приходит достаточно позд-
но, ведь довольно объективно приоритеты расставлены на маркетинг и 
привлечение новых клиентов. В силу различных причин, продиктованных 
внешними условиями или внутрикорпоративными потребностями, все 
больше компаний принимают решение об автоматизации бизнес-
процессов. В данном случае важно понимать значимость комплексного 
подхода автоматизации, ведь стратегия автоматизации бизнес-процессов в 
логистике должна быть единым целым с общей стратегией компании.  

Процесс выбора информационной системы, необходимой для авто-
матизации, может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев 
или даже лет в зависимости от комплексности автоматизации и масштабов 
проекта. Для выбора комплексной информационной системы может фор-
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мироваться команда внутренних специалистов компании или привлекаться 
внешние специалисты: бизнес-аналитики или сотрудники компаний, соз-
дающих продукт.  

Сегодня более 1220 компаний на рынке информационных техноло-
гий предлагают множество продуктов, которые решают проблемы бизнеса 
в любой сфере, в том числе и логистической. [1] Среди таких решений раз-
работка различных программных обеспечений: CRM-системы, WMS-
системы, ERP-системы и др. 

Примерами являются следующие белорусские продукты: 
1. Одна из лидирующих белорусских ИТ-компаний Беларуси «IBA 

Group», входящих в топ-100 лучших компаний-поставщиков аутсорсинго-
вых услуг по мнению Международной ассоциации профессионалов аут-
сорсинга, предлагает логистическим компаниям разработку WMS на базе 
SAP Business One. Одними из главных преимуществ, которые выделяют 
данный продукт являются простая интеграция с внешними информацион-
ными системами, например, с мобильными устройствами. А также воз-
можность сокращения затрат на создание ИС предприятия на этой плат-
форме путем применения SAP Business One, так как лицензии их относи-
тельно лицензий SAP недорогие. [2] 

2. Компания «Itransition», давно завоевавшая одну из лидирующим 
позиций на белорусском ИТ-рынке, также входит в топ-100 лучших аут-
сорсинговых компаний и предлагает свое решение для логистических ком-
паний. BundleBox – система для группировки и отправки товаров из он-
лайн-магазинов иностранным покупателям. Система позволяет работать с 
большими объемами данных и устойчива к большим нагрузкам.  [3] 

Такие решения настолько же эффективны, насколько и дорогостоя-
щи. Поэтому сегодня все больше внимания завоевывают чат-боты. Они 
дешевле, чем масштабные ПО и позволяют решать такие же значимые для 
бизнеса трудности.  

Чат-бот – искусственный интеллект, программа-посредник, которая 
предназначена помочь пользователю в текстовом или голосовом диалого-
вом окне найти необходимую ему информацию.  [4] 

Американская национальная железнодорожная компания Amtrak 
разместила на своем сайте бота Julie, которая отвечает на вопросы пользо-
вателей и ищет маршруты. Пользователь отвечает на вопросы, в соответст-
вии с ответами на которые, бот подбирает необходимые маршруты для 
пользователя и перенаправляет его на нужные страницы на сайте. По дан-
ным компании запуск бота привел к увеличению количества бронирований 
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на 25%, экономии 1 млн. длр. США на найме дополнительных сотрудни-
ков, увеличению доходов компании от покупки билетов онлайн на 30%. [5] 

Одни из популярнейших сегодня платформ для разработки чат-ботов 
в Беларуси: WhatsApp, Telegram, Facebook.  

Сегодня Telegram набирает обороты: ежедневный прирост пользова-
телей около 500 тыс. человек. Каждый месяц Telegram используют около 
200 млн. пользователей со всего мира. В Telegram активны уже 800 тыс. 
ботов, которыми регулярно пользуются 52 млн. человек. [6] 

Есть возможность реализовать на базе платформы Telegram ботов с 
различного рода функциями, которые помогут автоматизировать бизнес-
процессы в логистике. Такие боты могут интегрироваться с различными 
системами, которые уже активно используются компанией, и предостав-
лять сотрудникам быстрый и простой доступ к большому количеству дан-
ных. Такой бот поможет сэкономить средства на обучении сотрудников, 
которые взаимодействуют с ними лишь для поиска какой-либо информа-
ции.  

Например, бот для склада можно интегрировать с внутренней WMS-
системой компании. Работник склада, используя лишь телефон и мессенд-
жер Telegram, заходит в чат с ботом, которому отправляет необходимый 
запрос. Еще больше упростить работу сотрудника и сэкономить его время 
в 1.5 раза поможет использование кнопок-подсказок, то есть чат-бот будет 
сам запрашивать необходимую ему информацию и предлагать пользовате-
лю выбрать наиболее подходящий вариант ответа. Таким образом появля-
ется возможность быстрого поиска необходимой позиции.  

Помимо складских систем Telegram-бота можно интегрировать с 
различными трекерами для отслеживания груза. Такой бот поможет не 
только получать быстрый доступ к информации из любой точки мира, ис-
пользуя лишь свой девайс, сотрудниками компании, но и предоставить та-
кой же быстрый доступ своим клиентам, ведь для этого не требуется ска-
чивать дополнительные приложения. Помимо этого, в возможности бота 
будет входить автоматическая отправка сообщений о статусе груза.  

 Бот может не интегрироваться ни с какими системами и функциони-
ровать в качестве справочника. В больших компаниях, как правило, много 
отделов, сотрудников и не всегда все знакомы лично и имеют контакты 
друг друга. За такой информацией чаще всего нужно обращаться к специа-
листу HR-отдела. И здесь речь снова идет о временных затратах, которые 
можно сократить с помощью бота. Бот может содержать личные данные о 
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всех сотрудниках, отсортированные по отделам. Что поможет быстро и 
легко связаться с необходимым человеком. 

В качестве затрат на внедрение такого Telegram-бота можно считать 
лишь стоимость разработки продукта ИТ-компанией и 3-10 часов сотруд-
ника, который будет помогать в составлении технического задания и пре-
доставлять информацию обо всех требованиях к боту. Стоимость разра-
ботки Telegram-бота сегодня начинается от 800 BYN, если он не интегри-
руется с другими системами, используемыми организацией. Относительно 
разработки специального ПО, которое будет иметь такие же функции, как 
и бот, стоимость его разработки гораздо ниже, так как в данном случае ис-
пользуются более простые, но такие же прогрессивные, технологии разра-
ботки и затрачивается меньшее количество времени технического специа-
листа. 

Таким образом, в современном мире, чтобы «идти в ногу со време-
нем» и не отставать от своих конкурентов, автоматизация логистики про-
сто необходима. Существует столько различных способов, как автомати-
зировать бизнес-процессы компании, насколько хватит фантазии руково-
дства или разработчиков. Появляются более простые, недорогие способы 
автоматизировать логистику, но на ряду с этим не стоит забывать и о ком-
плексном подходе к автоматизации. Все-таки пользы от умного Telegram-
бота без хорошей WMS-системы на складе будет немного. 
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Для Беларуси — страны, находящейся на перекрестке транспортных 
маршрутов, связывающих государства Западной Европы с двумя мощными 
рынками: России и Китая, а также страны Черноморского побережья со 
странами Балтийского моря, эффективное использование потенциала 
транспортно-логистических услуг должно быть приоритетной экономиче-
ской задачей. Вот почему транзитные услуги для Республики Беларуси 
представляют собой приоритетное и динамично растущее направление 
экономического развития, являясь источником валютных поступлений, 
стимулируя создание дополнительных рабочих мест. По итогам 2017 года 
белорусские перевозчики перевезли 15,8 млн тонн транзитных грузов, что 
составило 37,2 % в общем объеме перевозок. Общий доход от транзита че-
рез республику в 2017 году составил порядка 1200 млн. долл. США. 

К транспортно-логистическим услугам можно отнести: грузопере-
возки, закупку, таможенное оформление, сбыт, финансирование, информа-
ционные услуги, организацию и обслуживание цепочек поставок, органи-
зацию контрактной работы по внешнеэкономической деятельности, управ-
ленческий и организационный консалтинг. 

Доля логистических услуг в нашей стране составляет около 17 % 
объема рынка, в то время как в мире – 52 %. Доминирующим сегментом 
этого рынка остаются грузовые перевозки (их доля превышает 80 %). По 
данным Европейской логистической ассоциации, комплексность услуг ло-
гистических компаний в странах Евросоюза составляет около 70 %, в то 
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время как в Беларуси едва достигает 15 %. Аутсорсинг логистических ус-
луг практически не применяется в республике. 

Основную долю доходов от предоставления транспортно-
логистических услуг составляют транспортные услуги. В настоящее время 
в республике функционирует более 3000 компаний и индивидуальных 
предпринимателей, активно занимающихся транспортом и логистикой. 

Ежегодно через территорию Беларуси проходит около 170 млн т 
транзитных грузов, и страна получает доходы от транзита в размере свыше 
$2,9 млрд. Экспорт транспортных услуг в Беларуси 2017 г. составил 
$3458,8 млн, что на 6,5% больше, чем в 2016 г., из них по перевозкам гру-
зов — $2923 млн (на 4,5% больше). В экспорте транспортных услуг наи-
больший удельный вес занимают услуги железнодорожного (29,8%), авто-
мобильного (29,6%) и трубопроводного транспорта (24,4%). В 2017 г. в Бе-
ларусь было импортировано транспортных услуг на сумму $1283,7 млн, 
что на 5,4% меньше, чем в 2016 г., в том числе по перевозкам грузов — 
$973,2 млн (на 8,2% меньше), по перевозкам пассажиров — $171,7 млн (на 
16,1% больше). В структуре импорта транспортных услуг преобладают ус-
луги железнодорожного (32,2%), автомобильного (30,6%) и морского 
транспорта (24,6%). 

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт. Всего в Белару-
си около 87,6 тыс. км дорог общего пользования (с твердым покрытием) и 
около 200 тыс. км ведомственных (сельскохозяйственных, промышленных 
предприятий, лесных и др.), в том числе 10 тыс. км в городах и населённых 
пунктах. Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 
422,1 км. на 1000 кв. м. территории и является самой высокой в СНГ (в ЕС 
в два раза выше — 906 км). За последние 10 лет сеть автомобильных дорог 
возросла в 1,6 раза.  

В Беларуси эксплуатируется более 355 тыс. грузовых автомобильных 
транспортных средств, из которых международные перевозки выполняют 
16,4 тыс., в том числе около 58 % из которых соответствуют стандартам 
ЕВРО-5. Грузооборот автомобильного транспорта общего пользования со-
ставил 25,2 млрд т/км в 2017 г. Прирост данного показателя по сравнению 
с 2016 г. обусловлен активным развитием международных автомобильных 
перевозок, которые в настоящее время являются не только одним из наи-
более привлекательных видов бизнеса, но и важным источником экспорта 
услуг. 

Магистральные железнодорожные пути страны составляют 5491 км 
(в однониточном исполнении — 7216,7 км.), более 1128 км. магистральных 
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путей электрифицированы (преимущественно на переменном токе) (дан-
ные на конец 2015 г.). Через Беларусь проходят два международных 
транспортных коридора (МТК). МТК II. Основное направление МТК II: 
Берлин — Варшава — Минск — Москва — Нижний Новгород. Государст-
ва-участники МТК II: Россия, Беларусь, Польша, Германия. МТК II обес-
печивает европейским странам выход на Дальний Восток и страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, в Центральную Азию, Закавказье, Иран и 
другие страны Персидского залива, а также Пакистан и Индию. МТК IX. 
Государства-участники железнодорожного маршрута транспортного кори-
дора IX по направлению: Хельсинки — Вильнюс — Минск — Киев — 
Кишинев — София — Александропулис — 87 Бухарест: Финляндия, Лит-
ва, Латвия, Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, Болгария и Греция. 

Воздушный транспорт. В Государственном реестре страны зарегист-
рированы 10 аэродромов, которые могут 94 быть использованы, в том чис-
ле, для принятия воздушных судов, перевозящих груз. Рост объемов за де-
сять лет составил в среднем 13,1 % в год. В 2014 г. здесь обработано около 
20 тыс. т грузов, и при сохранении имеющейся положительной динамики, 
рост объемов к 2020 г. составит около 116 % в сравнении с 2014 г. В це-
лом, в 2015 г. перевезено грузов 38,8 тыс. т., грузооборот составил 76,6 
млн т. км. Аэропорт может обрабатывать свыше 400 т. грузов в сутки. На-
циональный аэропорт Минск на площади 2,8 тыс. кв. м. обладает совре-
менными складами доками для хранения: — грузов, не требующих особого 
режима хранения; — в режиме «таможенный склад»; — не таможенных 
грузов, перемещаемых в пределах ЕАЭС и не требующих особого режима 
хранения; — опасных грузов; — ценных грузов.  

Водный транспорт. В государственном судовом реестре зарегистри-
ровано 900 судов, в том числе 382 самоходных и 518 несамоходных, об-
щим тоннажем 120 тыс.т., 14 пассажирских. Структура внутреннего водно-
го транспорта республики со держит все элементы, необходимые для осу-
ществления перевозочного процесса: • содержание и развитие внутренних 
водных путей; • перевозка грузов, проектирование и строительство судов; • 
контроль безопасности судоходства (инспектирование); • классификация 
судов (речной регистр). Водный транспорт обеспечивает перевозки грузов 
на внутренних водных путях протяженностью около 2 тыс. км и перера-
ботку грузов в 10 речных портах. Система «Буг — Днепро-Бугский канал 
— Припять — Днепр» с выходом в Черное море включена в состав евро-
пейских внутренних водных путей. Технические возможности портов по-
зволяют перевозить более 8 млн тонн и обрабатывать 15 млн тонн грузов в 
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год. Протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей — 1650 
км, из них 1030 км — с гарантированными габаритами судового хода.  

Трубопроводный транспорт. Беларусь — страна с развитой системой 
магистральных трубопроводов: протяженность составляет около 11,7 тыс. 
км. Нефтепроводы (2 983 км) и нефтепродуктопроводы (754 км), проло-
женные по территории республики, находятся в ведении ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Оба пред-
приятия входят в состав концерна «Белнефтехим». Протяженность газо-
проводов — 7 920 км.  

Рост логистических и транспортно-экспедиционных услуг за 2017 
год составил 41 % (3,1 млрд руб., или 1,5 млрд дол. США), логистических 
услуг по обработке транзитных грузов на территории Беларуси – 28 % 
(59,7 млн руб., или 30,1 млн дол.), транспортно-экспедиционных услуг – 39 
% (2,9 млрд руб., или 1,4 млрд дол.), импорта транспортно-
экспедиционных услуг – 44 % (938,7 млн руб., или 472,1 млн дол.), выруч-
ки от реализации услуг экспедитора – 85 % (352,6 млн руб., или 177,4 млн 
дол.), объема полученных и отправленных грузов – 21 % (506,3 тыс. т). 

Также увеличились объемы транспортно-экспедиционных услуг в 
разрезе всех видов используемого транспорта на 39 %, в том числе по ав-
томобильному – на 49 %, по водному – на 50 %, по воздушному – на 44 %, 
по железнодорожному – на 28 %. 

Транспортная инфраструктура Республики Беларусь способствует 
качественному обслуживанию транзитных товаропотоков, проходящих че-
рез территорию Республики Беларусь. Широкий спектр логистических ус-
луг, предлагаемых экспедиторами страны, грамотное построение логисти-
ческих цепей поставок и также участие Республики Беларусь в проектах по 
созданию международных транспортных коридоров становится гарантией 
возрастания транзитной привлекательности станы на мировой арене. 
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Логистическая дистрибутивная цепь (ЛДЦ) – линейно упорядочен-
ное по основному и / или сопутствующему потоку множество участников 
процесса дистрибуции, осуществляющих логистические операции по до-
ведению товарного потока от производителя до конечного потребителя в 
соответствии с параметрами его заказа [1, с. 162]. 

Логистические дистрибутивные цепи рассматриваются как упорядо-
ченное множество субъектов хозяйствования, осуществляющих доведение 
материального потока от источника генерации к месту потребления. Они 
осуществляют продвижение не только материального потока, но и сервис-
ных потоков, роль и значимость которых все более возрастает. Сервисные 
потоки образуют логистические услуги – комплекс логистических опера-
ций, в результате выполнения которых происходят качественные измене-
ния материального потока (перемещение и трансформация) в сфере това-
рообращения [2, с. 1].  

При управлении логистическими дистрибутивными цепями необхо-
димо обеспечивать их устойчивость в рыночной среде. Устойчивость – это 
способность цепи реагировать на изменения в окружающей среде и по-
прежнему сохранять то же самое поведение на протяжении определенного 
периода времени [3, с. 173]. 

При поиске решений об уменьшении уязвимости цепи следует пре-
дусматривать такие факторы как безопасность (снижение вероятности 
сбоя) и жизнестойкость (способность быстро восстанавливаться). Во-
первых, одним из важнейших вопросов о задаче обеспечения устойчивости 
дистрибутивной цепи является получение сведений о состоянии внешней 
среды. Во-вторых, гарантией устойчивости цепи служит мера её безопас-
ности. В-третьих, вопросы экономической маневренности дистрибутивной 
цепи решаются при интегрированном их планировании [3, с. 174]. 
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За последние годы многие компании сделали ставку на применение 
современных технологий для повышения эффективности функционирова-
ния дистрибутивных цепей, в частности, они были направлены на улучше-
ние следующих показателей: 

• повышение общей выручки цепи за счет расширения ассортимента 
продуктовой линейки, повышения частоты запуска новых товаров на ры-
нок, развития новых каналов продаж и пр.; 

• снижение издержек путем сокращения числа поставщиков главной 
компании, развития принципов электронной коммерции, аутсорсинга ло-
гистических процессов, внедрения интегрированных систем планирования 
и управления запасами; 

• снижение размера активов контрагентов цепей, в основном за счет 
аутсорсинга логистических процессов и информационных систем [4]. 

В итоге подобные инициативы приводили к усложнению дистрибу-
тивных цепей – в продвижении потоков было задействовано большее чис-
ло контрагентов, а звенья цепей стали более географически разобщенны-
ми, что в свою очередь приводило к подверженности цепей влиянию все 
большего числа рисков и возмущений различной природы. Одновременно 
серьезные изменения происходили во внешней среде компаний, которая 
становилась все более непредсказуемой, турбулентной и формирующей 
все большие требования к вопросам УЦП [4]. 

Во-первых, за последние десятилетия значительно выросло число 
природных катаклизмов (засухи, наводнения, ураганы, землетрясения, цу-
нами и пр.), при этом они стали более разрушительными и приводили к 
очень серьезным потерям для экономики не одной страны. Но также вы-
росло число происшествий, причиной которых становился человек, а 
именно террористические атаки, забастовки и пр. [4]. 

Во-вторых, существует большое число причин, определяющих воз-
росшую сложность дистрибутивных цепей поставок (часть из них была 
отмечена выше), но также можно добавить увеличившуюся зависимость от 
возможностей поставщиков, применение новых технологий (например, 
Интернет, RFID), нормативно-правовые аспекты ведения деятельности (в 
частности, вопросы таможенного оформления), сокращение жизненного 
цикла товара из-за постоянно растущих требований конечных потребите-
лей [4]. 

В-третьих, можно отметить стремление улучшить финансовые пока-
затели функционирования цепи. Но одновременно с повышением эффек-
тивности процессов возрастает и подверженность компании воздействию 
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рисков и возмущений различной природы, так как в системе снижается 
уровень буферных запасов, которые бы повышали ее устойчивость в слу-
чае колебаний условий внешней и внутренней среды [4]. 

В-четвертых, можно говорить о значительном увеличении доли аут-
сорсинга 3РL-провайдеров. При этом внешнего контрагента можно рас-
сматривать как часть операционной системы главной компании и говорить 
о совместном поддержании стратегии цепи поставок. Но при передаче ло-
гистических функций на аутсорсинг компания рискует потерять контроль 
над частью цепи, что может привести к снижению ее гибкости и скорости 
отклика на изменения внешней среды [4]. 

Устойчивость дистрибутивной цепи можно улучшить за счет вне-
дрения технологии «Виртуальная логистика». 

Виртуальная логистическая система — система, в которой все эле-
менты рационально интегрированы и оптимально функционируют в еди-
ном информационном пространстве, созданном с помощью современных 
информационно-телекоммуникационных технологий. Такой виртуальный 
вариант логистической системы в конечном итоге обеспечит максимально 
качественное и быстрое выполнение заказа клиента, а значит, появятся до-
полнительные конкурентные преимущества у всех участников виртуаль-
ной логистической системы по сравнению с другими бизнес-системами [5]. 

Под «виртуальным продуктом» понимается изделие, возникающее 
одновременно с желаниями потребителей, в непосредственном интерак-
тивном режиме взаимодействия с ними. К «виртуальным технологиям» 
причисляются виртуальная реальность, мультимедиа, система видеокон-
ференций, глобальные сети и т. п. «Виртуальное предприятие» создаётся 
на основе компьютерных технологий (соответственно, интернет), связы-
вающих его менеджеров, поставщиков сырья и услуг и потребителей про-
изведённых товаров. Результатом взаимодействия всех указанных катего-
рий выступает «виртуальная организация», предполагающая спектр новых 
отношений и форм, в которых гибкость функциональных, временных, про-
странственных границ органически связана с реальным временем продажи 
и потребления товаров [5]. 

К «виртуальному продукту» в виртуальной транспортно-
логистической системе относится любой информационный файл, характе-
ризующий транспортные потоки хозяйствующих субъектов и проходящий 
через построенную для этих целей, адаптированную компьютерную сеть 
[5]. 

Практическое применение [5]: 
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1. Создание интернет-магазина. Пример: интернет-магазин компании 
Miele, производящей бытовую технику (в том числе из стеклокерамики). 

2. Создание торговых интернет-площадок. 
3. Создание единого информационного портала в рамках организа-

ции. Пример - портал обучения и развития в компании Adidas Group. 
4. Замена бумажных документов электронными. 
Возможные проблемы: 
1. Несовершенство информационных систем для внедрения инфра-

структуры виртуальной логистики на предприятия (пример - предприятия, 
производящие изделия из стеклокерамики) [6]. 

2. Проблемы слежения за процессом транспортировки готовых изде-
лий (в том числе, из стеклокерамики) потребителю, происходящие за счёт 
не всегда успешного интегрирования современных компьютерных про-
грамм с используемым оборудованием при доставке. [6]. 

3. Большой риск при поиске партнёров по бизнесу посредством тор-
говых Интернет-площадок и деловых порталов. 

4. Недоверие многих потребителей Интернет-магазинам (в том чис-
ле, занимающимся продажей изделий из стеклокерамики) [6]. 

Таким образом, статья была посвящена проблеме обеспечения ус-
тойчивости дистрибутивных цепей. И была определена современная тех-
нология поддержки устойчивости цепей, которая может выступить инте-
гратором логистических систем.  
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Процессы глобализации и интеграции за последние десятилетия спо-
собствуют активному развитию экономики и бизнеса. Однако, данные 
процессы имеют и отрицательный эффект в виде ухудшения общей эколо-
гической обстановки в мире. Логистика, как одна из сфер хозяйственной 
деятельности, также вносит негативный вклад в этот процесс, поэтому ак-
туальным и перспективным направлением развития деятельности в облас-
ти логистики и управления цепями поставок является эколого-
ориентированная или зеленая логистика. Зеленая логистика представляет 
собой научно-практическую деятельность, направленную на оптимизацию 
и эффективное управление материальными и сопутствующими потоками с 
целью минимизировать негативное воздействие на состояние экологии 
[1.с.5]. Зеленая логистика выступает как комплекс мер и мероприятий, ко-
торый предусматривает применение энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий во всех звеньях цепи поставок.  

Основными критериями экономической эффективности логистиче-
ской деятельности выступают показатели затрат и распределения средств 
на различных технологических циклах логистики, а также организация 
гибкости систем снабжения и распределения по таким параметрам как 
время, точность и надежность поставки. Оцениваются и системы склади-
рования, используемые способы транспортировки, особенности производ-
ственного процесса и пр. При этом следует указать на существование ряда 
противоречий в системе эколого-ориентированного логистического управ-
ления [2,с.9]: 

1. Организация системы снабжения и выбор поставщиков: эконо-
мический подход предполагает оптимизацию капиталовложений и затрат, 
а экологический - выбор поставщиков, предоставляющих сырье и материа-
лы, оказывающих наименьшее негативное воздействие на состояние окру-
жающей среды. 
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2. Организация и гибкость систем распределения: обеспечение об-
щесистемной эффективности и расширение охвата системами распределе-
ния рынков и территорий со стороны экономической задачи и организация 
систем распределения, потребляющих меньшее количество ресурсов, за-
нимающих меньшее пространство, использующее меньшее количество 
инфраструктуры – экологической задачи. 

3. Время, точность и надежность поставки: использование круп-
ногрузового и воздушного транспорта согласно экономическому подходу и 
разработка оптимальных маршрутов и способов перемещения грузов, не 
создающих напряженности на дорогах и оптимальных с точки зрения ох-
раны окружающей среды согласно экологическому подходу.  

4. Система производства: экономическая задача заключается в  
снижении производственных затрат, в том числе за счет экономии на при-
родоохранных мероприятиях, в то время как экологическая задача подра-
зумевает учет и сокращение экологической нагрузки со стороны производ-
ства, уменьшение экологических рисков, использование современных 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования. 

5. Система складирования: размещения складов на территории 
предприятий (в том числе мест хранения экологически вредного и токсич-
ного сырья, отходов) в экономическом разрезе и размещение складов вне 
населенных пунктов, совместное использование складского хозяйства в 
экологическом разрезе. 

6. Способы транспортировки: транспортировка экономными вида-
ми транспорта крупных партий товаров при экономической задаче и опе-
ративная транспортировка мелкими партиями современными видами 
транспорта, потребляющих меньшее количество топлива (использующих 
био- и газовое топливо) и производящих меньшее количество вредных вы-
бросов при экологической задаче. 

Противоречия могут быть решены при помощи инструментов систе-
мы государственного регулирования. Основное значение при этом приоб-
ретают инструменты организационного и экономического характера, фор-
мируемые с учетом принципов экологически устойчивого развития. На-
пример, введение системы стандартов и нормативов экологического воз-
действия в транспортной и производственной сфере, создание специаль-
ных экологических фондов (средства, из которых направляются на совер-
шенствование природоохранной деятельности), использование системы 
льготного кредитования на осуществление природоохранных мероприя-
тий, а также системы штрафных санкций в рамках механизма экономико-
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правовой ответственности за негативное  воздействие на окружающую 
среду. 

Обеспечить баланс эколого-экономических целей позволяет эколого-
ориентированная логистика, цель которой - получение интегрального эко-
лого-экономического эффекта путем решения таких стратегических задач, 
как уменьшение ресурсо- и энергоемкости производимой продукции и ус-
луг; предоставление высокого уровня логистического сервиса; рационали-
зация деятельности по управлению отходами; применение технологий 
замкнутого цикла; оптимизация совокупных затрат по критерию эколого-
экономической эффективности [3,с.34].  

На данный момент существует ряд сдерживающих факторов, кото-
рые препятствуют быстрому развитию зеленой логистики в Беларуси: 

1) малая заинтересованность общества в вопросах бережливого 
природопользования и негативных последствий антропогенного воздейст-
вия (как потребителей, так и предпринимателей); 

2) отсутствие государственных обязательных к исполнению ме-
ханизмов, стимулирующих применение принципов экологичности; 

3) дорогостоящие технологии (немногие предприниматели жела-
ют осуществлять долгосрочные инвестиции в «зеленые» технологии, не 
приносящие быстрого результата). 

В Беларуси зеленая логистика долгое время не находила применения, 
так как в большинстве случаев считалось, что применение «зеленых» тех-
нологий приводит лишь к удорожанию логистических издержек. Тем не 
менее, некоторые компании уже начали применять такие технологии. 
Важными факторами для принятия таких решений стали рост осведомлен-
ности потребителей и желание пользоваться экологичными продуктами и 
развитие экологистики за рубежом, так как международным компаниям 
необходимо соответствовать требованиям партнеров. 

Если говорить о внедрении зеленых технологий в Беларуси, то мож-
но выделить следующие перспективные направления деятельности: 

1) инвестирование в развитие и строительство новых логистических 
и мультимодальных центров, позволяющих повысить эффективность логи-
стических предприятий и грузовых перевозок в целом по стране; 

2) внедрение специализированных технологий на складе с целью 
рациональной организации складского помещения и, как следствие, со-
кращения складских территорий и энергопотребления; 

3) сокращение доли автомобильных перевозок, замещение их вод-
ными (наиболее экологичный транспорт, и позволяет перевозить большее 
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количество груза, тем самым сокращая количество перевозок и вредное 
влияние); 

4) осведомление потребителей об экологической направленности 
деятельности компании путем маркировки упаковки специальными знака-
ми; 

5) развитие и стимулирование переработки отходов, снижение та-
рифов на утилизацию (многие предприниматели не довозят отходы до зон 
переработки и оставляют их у ворот утилизационных предприятий из-за 
высоких расценок сдачи отходов). 

Положительным эффектом применения зеленой логистики является 
снижение экологического риска для предприятия и общества в целом. Учет 
экологического фактора в логистическом управлении позволяет сформи-
ровать новый подход к управлению логистическими процессами с целью 
снижения издержек функционирования всей логистической системы и 
эколого-экономического ущерба, причиняемого окружающей среде. Это 
поможет оптимизировать ресурсопотребление, уменьшить количество от-
ходов и потребность в отведении земель для промышленного использова-
ния. Таким образом, решение задач зеленой логистики, предполагающее 
проведение мероприятий и создание комплекса мер, учитывающие эколо-
гический фактор, позволит обеспечить экологически сбалансированное 
функционирование логистической системы. 
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Существование материальных потоков не представляется возмож-
ным без их концентрации в специально создаваемых элементах — склад-
ской инфраструктуре. Складская инфраструктура включает в себя склады, 
кладовые и другие подсобные помещения, в которых хранятся необходи-
мые запасы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, а также другие 
виды запасов. Потребность в складской инфраструктуре существует на 
всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного ис-
точника сырья и заканчивая конечным потребителем. Сегодня все больше 
предприятий начинают автоматизировать свои производственные и склад-
ские операции. Это обусловлено растущими оборотами, с которыми не 
справляются ныне действующие способы работы предприятий, созданные 
несколько лет назад и основанные в основном на ручном труде. Персонал 
не в состоянии удерживать в памяти огромный поток информации, поэто-
му растет количество ошибок, а чтобы не тратить время на их решение - 
проще использовать роботизированные системы. Роботизированные сис-
темы - это производственные модули, которые позволяют автоматизиро-
вать основные технологические процессы. Логистические гиганты наподо-
бие DHL и торговые «киты» вроде Amazon.com и Walmart давно сделали 
IT-сферу частью стратегии лидерства и активно продвигают свои достиже-
ния в этой области. Amazon, например, ещё в 2012 году приобрела за $775 
млн компанию Kiva, производителя промышленных роботов для отбора и 
упаковки товаров на складе. Эксплуатация этих роботов позволила 
Amazon на 20% снизить операционные расходы, что составляет около $22 
млн на один складской центр. Очевидно, что решение вопроса использова-
ния роботов, а также повышения эффективности их функционирования, 
принесет значительное снижение издержек.  

Важным моментом является то, что при использовании роботизиро-
ванных систем нет необходимости в их обучении, так как весь перечень 
действий заранее прописан в программе, а всем известно, что обучение не-
опытных сотрудников не такой уж и дешевый процесс.  
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С первого взгляда может показаться, что роботы отнимают рабочие 
места, однако это не так. По данным на май 2017 года в США существова-
ло около 600 тысяч вакантных рабочих мест в складской инфраструктуре. 
И именно роботизированные системы пришли на помощь менеджерам.  

В нынешний момент на складах в основном используются погрузчи-
ки, управляемые людьми, однако новые технологии позволят внедрить в 
процессы передвигающиеся автономно погрузчики. Новые погрузчики мо-
гут самостоятельно построить план склада, учитывать свою собственную 
позицию, прокладывать наиболее оптимальный маршрут, а также легко 
справляться с неожиданными препятствиями на пути следования.  

Внедрение автоматизированных транспортных решений, таких как 
роботизированные погрузчики, может упростить задачи, первоначально 
предназначенные для сотрудников. Например, в рабочих процессах со-
трудникам не нужно знать место хранения товаров, необходимого для ка-
ждого заказа; скорее, они могут сосредоточиться на сборе и упаковке зака-
зов как можно быстрее из привезенного им с помощью роботизированного 
решения, либо лишь вовсе контролировать полностью роботизированные 
процессы. 

Автоматизация - надежное решение для минимизации риска простоя 
и неожиданных задержек. Роботизированному погрузчику нет необходи-
мости устраивать перерывы; вместо этого он работает непрерывно 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю, 52 недели в году и останавливается только для 
замены батареи. В то же время, стоимость эксплуатации такого погрузчика 
составляет $0,75 в час, с другой стороны- зарплата работающего на этом 
погрузчике должна составлять около $12 в час. Автоматизация позволяет 
экономить и на других аспектах, резко сокращая расходы, связанные с пе-
реподготовкой и переобучением, страхованием работников, потерянным 
временем из-за болезни или травмы. Таким образом, осуществляя инве-
стиции в погрузчики нового вида, они окупаются за 2-3 года. Притом факт 
морального износа минимален в силу того, что погрузчики нового вида 
получают свежие обновления программного обеспечения.  

Внедрение роботизированного погрузчика в складскую инфраструк-
туру начинается с «изучения территории» для создания карты и изучения 
основных маршрутов, проходов для хранения и других характеристик по-
мещения с помощью датчиков. Программное обеспечение использует эту 
информацию для поиска наиболее эффективных маршрутов и реагирует в 
режиме реального времени на препятствия и объем трафика, при необхо-
димости переходя на альтернативные пути (происходит благодаря обмену 
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между погрузчиками информацией в режиме реального времени). В связи 
с использованием наиболее оптимальных маршрутов, потребление погруз-
чиками энергии является минимальным в силу равномерного движения. 

Кроме того, роботизированные погрузчики соответствуют стандар-
там безопасности, соблюдают установленные ограничения скорости. По 
сравнению с традиционными погрузчиками, роботизированные погрузчики 
предлагают значительную экономию средств, когда дело доходит до не-
предвиденного и сервисного обслуживания, так как во время эксплуатации 
отсутствует человеческий фактор, следовательно, на все узлы погрузчика 
оказывается лишь разрешенная нагрузка. Исходя из этого, количество си-
туаций, в которых техника будет нуждаться в непредвиденном обслужива-
нии, будет сведено к минимуму.  

Также отдельно хотелось бы отметить использование дронов для по-
вышения эффективности складской инфраструктуры. Внутри логистиче-
ских центров дроны могут перемещаться по пространству склада, делая 30 
фотокадров в секунду, и эта информация может использоваться для инвен-
таризации. Если «вручную» на такой процесс ушло бы около месяца, то с 
помощью летающих роботов инвентаризировать огромный склад можно за 
один день. 

В заключение работы хотелось бы отметить, что автономные реше-
ния, такие как роботизированные погрузчики, гарантируют экономию 
средств за счет повышения эффективности труда, снижения трудоемкости, 
увеличения срока службы и увеличения пропускной способности склад-
ской инфраструктуры. Рентабельность инвестиций в роботизированные 
технологии составляет порядка 35-40%, что положительно сказывается на 
покупательской способности населения. Внедрение данных технологий в 
складскую инфраструктуру легче осуществить в более развитых странах.  

В настоящее время использованием и разработкой роботизированной 
техники и программного обеспечения занимается не такое большое число 
компаний (Fetch, Adept,PAL Robotics, Locus), которое могло бы покрыть 
все потребности логистических центров в современных роботизированных 
техологиях. Следовательно, существует большой потенциал для вхожде-
ния новых игроков на рынок. 
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Научный руководитель: Туровец А.М., старшій преподаватель 
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В современном мире большую популярность набирают концепции, в 
центре которых находится человек, как основной фактор производства. 
Данные концепции базируются на изучение движущей силы персонала - 
мотивации.  

Однако на данный момент все ещё доминирует система мотивации 
«кнутом или пряником», особенно в малом и среднем бизнесе, на государ-
ственных предприятиях. Эта система мотивации применяется для персона-
ла любой специальности всех отраслей, но невозможно отрицать тот факт, 
что, к примеру, у специалиста в области складской логистики и врача-
педиатра будут совершенно разные факторы мотивации. Да что уж там, у 
двух отдельно взятых людей одной и той же специальности будут отли-
чаться факторы мотивации. Но изучать каждого работника организации и 
составлять ему отдельный план развития внутри компании – дело хорошее, 
но требует очень много времени и ресурсов, особенно если штат организа-
ции насчитывает несколько десятков или сотен человек. Изучение мотива-
ции персонала можно сильно упростить, если сгруппировать его по опре-
деленным признакам: занимаемая должность, гендерная принадлежность, 
возрастная структура и т.д.   

Один из способов определения мотивации персонала - проведение 
теста Ш.Ричи и П.Мартина. Этот тест разработан и апробирован специаль-
но для того, чтобы выявлять факторы мотивации, которые высоко оцени-
ваются работником. А также те факторы, которым он придает мало значе-
ния как потенциальным источникам удовлетворения выполняемой рабо-
той. Он позволит выявить потребности и стремления работника, и тем са-
мым получить некоторое представление о его мотивационных факторах. В 
основу теста положено сопоставление значимости ряда мотивационных 
факторов, представляющих важность с точки зрения руководства персона-
лом. В тесте 33 вопроса, которые позволяют определить потребности со-
трудника. Респонденту необходимо распределить по 11 баллов на каждый 
вопрос, состоящий из четырёх утверждений. На данный момент в тесте ус-
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тановлено 12 факторов мотивации, о которых будет рассказано далее. По 
результатам теста можно составить оптимальную стратегию управления 
персоналом. 

В рамках аналитической работы был исследован процесс внедрения 
и результаты мотивационного профиля Ш. Ричи и П. Мартина на предпри-
ятии «Колинз Ритейл» в отделе логистики. Основание для изучения моти-
вационного профиля послужила высокая текучесть кадров в организации. 
Тест проходили 42 человека. По его результатам были получены следую-
щие данные, которые представлены на рисунке 1. Таким образом, в моти-
вационном профиле персонала на первом месте оказались условия работы, 
затем взаимоотношения, самосовершенствование, интересная работа и со-
циальные контакты. 

Столкнувшись с высокими значениями потребности «условия рабо-
ты», нужно в первую очередь рассмотреть человеческие отношения, сло-
жившиеся в организации, ее корпоративную культуру. 

Потребность «взаимоотношения» показывает необходимость работ-
ников в многочисленных контактах с другими людьми с целью получения 
удовлетворения и положительных эмоций. Многие из них способны про-
являть толерантность к окружающей суете, шуму, которые неизменно со-
провождают совместный труд. Таким образом, создавая условия для мно-
гочисленных контактов или перемещая на должности, предполагающие 
такие контакты, можно повышать удовлетворенность этих сотрудников. 
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Рисунок 1. Мотивационный профиль персонала ООО «Колинз Ритейл» 

Потребность «социальные контакты» сообщает о необходимости 
формирования морального климата, который поощряет взаимоотношения. 
Благоприятные рабочие и личные взаимоотношения, условия доверия, 
свойственные эффективной команде – это позволит удовлетворить соци-
альную потребность персонала. 

Показатель самосовершенствования. Люди, имеющие высокую по-
требность в самосовершенствовании, оценивают свою работу именно с та-
ких позиций. Персональный рост подталкивает их к самостоятельности, 
которая в своем крайнем выражении может превращаться в желание ни от 
кого не зависеть. 

Проведенный анализ мотивационного профиля персонала организа-
ции выявил, что работники предпочитают нематериальные стимулы (глав-
ным образом наличие благоприятного организационного климата и само-
совершенствования). С целью изучения организационного климата в отде-
ле логистики ООО «Колинз Ритейл» был проведен тест, отражающий ор-
ганизационный климат в компании. Судя по абсолютным показателям 
можно сказать, что в коллективе более чем на 50% сформировался здоро-
вый организационный климат.  
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Выделены основные направления по улучшению кадровой политики 
и управления персоналом: 

1) Регулярное проведение оценки степени удовлетворенности по-
требностей сотрудников (внедрение анкетирования). 

2) Поддержание благоприятного психологического климата в кол-
лективе, формирование и развитие организационной культуры (проект со-
вершенствования организационной культуры и проведения диагностики). 

3) Совершенствование процесса отбора кадров (внедрение системы 
психологического тестирования с применением компьютерных техноло-
гий). 

Данные мероприятия позволили упразднить высокую текучесть кад-
ров в отделе логистики на ООО «Колинз Ритейл» и увеличить вовлечен-
ность сотрудника в трудовой процесс. 

В рамках экспериментальной работы была проведена деловая игра. 
Для этого было смоделировано предприятие по оказанию транспортно-
логистических услуг, сотрудниками которых выступили студенты ИБМТ в 
количестве девятнадцати человек. По должностям студенты были распре-
делены следующим образом: 9 человек представляли себя логистами 
транспортно-экспедиционного отдела; 5 человек выступали в роли замес-
тителей по управлению логистическим отделом; 5 человек составляли ру-
ководство организации.  

Цель данной работы заключалась в определении взаимосвязи факто-
ров мотивации у сотрудников разных должностей в логистической отрас-
ли. Все участники прошли мотивационный тест Ш.Ричи и П. Мартина. По-
лученные результаты были обработаны с помощью программного продук-
та IBM SPSS Statistics и структурированы по отделам.  

Мотивационный профиль логистов отдела выглядит следующим об-
разом (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Мотивационный профиль логистов отдела. 
Доминирующими мотивационными факторами для данной группы 

оказались вознаграждение, интересная работа, креативность и признание. 
Это означает, что дальнейшее удовлетворение данных факторов способст-
вует правильной мотивации сотрудников. 

Движущие факторы заместителей по результатам теста представле-
ны на рисунке 3. Главенствующими позициями оказались интересная ра-
бота, взаимоотношения, креативность и признание. Уже сейчас видно, что 
с изменением занимаемой должности мотивационный профиль сотрудни-
ков меняется. Значение фактора вознаграждение уменьшает свою значи-
мость. На первый план выдвигаются нематериальные факторы. 

Исследуемая группа руководителей имеет следующий мотивацион-
ный профиль (рисунок 4). Доминируют такие показатели, как физические 
условия работы, власть и влиятельность, интересная работа и признание. 
Практически исчезает необходимость в материальном вознаграждении, а 
так же факторы интересная работа и признания выходят на второй план. 
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Рисунок 3. Мотивационый профиль заместителей начальника. 

 

Рисунок 4. Мотивационный профиль руководителей отдела. 
Далее была проведена корреляция факторов, которые показывают 

наибольшую динамику изменения, в зависимости от занимаемой должно-
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сти. Такими факторами являлись физические условия труда и вознаграж-
дение (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Корреляция изменения факторов вознаграждения и физических 

условий труда. 
Коэффициент корреляции по данному анализу мы получили -0.762, 

что означает сильную обратную зависимость условий труда от вознаграж-
дений. Это значит, что увеличение значимости должности окажет влияние 
на 2 мотивационных фактора. Одним из выходов возникшей ситуации мо-
жет быть составление индивидуальной карьерограммы для каждого со-
трудника. Таким образом, по полученным данным уже можно составлять 
стратегию управления персоналом на разных должностях. 

Как видно из приведенных выше данных, то специалисты в области 
логистики, которые занимают разные должности, имеют различный моти-
вационный профиль. Как следствие, им необходим разный подход к моти-
вации, включающий не только материальное стимулирование работника к 
труду, но и поддержание нематериальных составляющих (физические ус-
ловия труда, признание, социальные контакты и др.) 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод: чем луч-
ше дифференцировать критерии составления мотивационного профиля 
(деление по должностям, половозрастной структуре и т.п.), тем качествен-
нее будут результаты мотивационного профиля, и, как следствие, управ-
ленческие решения.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Документация и отчетность ООО «Колинз Ритейл» за 2013-

2014 года. 
2. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие 

для вузов /Пер. с англ., под ред. проф. Е.А. Климова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2004. -399 с. 

 

 

 



293 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Павлов Т.В., 2 курс, специальность «Логистика» 
Научный руководитель: Туровец А.М., старший преподаватель  
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Мы живем в век информационных технологий. Смартфоны, планше-
ты, компьютеры. Они уже захватили большую часть нашей жизни. В связи 
с этим совсем недавно возник такой термин как “цифровая трансформа-
ция”. Впервые он был использован в 1703 году Го́тфридом Ви́льгельмом 
Ле́йбницом в своей публикации Explication de l'Arithmétique Binaire (объ-
яснение двоичной арифметики). 

Многие считают, что цифровая трансформация – это переход от бу-
мажных процессов к электронным. Несомненно, это действительно важ-
ный шаг, но это не трансформация. Трансформация – это проект, сущест-
венно влияющий на бизнес-модель организации, он подразумевает новый 
образ существования компании. 

Цифровая трансформация представляет собой внедрение современ-
ных цифровых технологий и подходов в жизнедеятельность предприятий, 
для повышения их производительности и ценности. В связи с резким скач-
ком в развитии цифровых технологий, руководители в различных индуст-
риях уже сейчас используют достижения цифровой эпохи, такие как ана-
литика, мобильность, социальные медиа, умные устройства, в том числе 
для совершенствования возможностей традиционных технологий, таких 
как ERP, а также для изменения взаимоотношений с клиентами, внутрен-
них процессов и конкурентных предложений. Существует множество ин-
новационных бизнес проектов, основанных исключительно на цифровых 
технологиях, таких как Uber, Airnb, paypal и др. Они показывают, насколь-
ко весомо и продуктивно можно изменить или создать бизнес-проект с по-
мощью цифровых технологий. Однако следует заметить, что 63% компа-
ний США, которые считаются «лучшими в своей отрасли», по-прежнему 
используют электронные таблицы для планирования. Следовательно, мож-
но с уверенностью сказать, что существует недоверие к инструментам пла-
нирования, таким как ERP (Enterprise Resource Planning) и MRP (Material 
Requirements Planning) даже в лучших компаниях.  

Основываясь на данных компании Bain & Company (международная 
консалтинговая компания), которая в прошлом году рассмотрела около 

 

 



294 
 

1000 предприятий по всему миру, в рамках исследования были выбраны 5 
компаний с разной степенью внедрения цифровых технологий. Было отме-
чено, что прибыль “цифроэлиты” была 2 раза больше, чем компаний, от-
стающих в цифровой гонке. Однако другая статистика говорит, что лишь 
5% компаний удовлетворены цифровыми инновациями (против 12% обыч-
ных программ). Отсюда становится ясно 2 вещи – прибыль от внедрения 
цифровых технологий может быть достаточно велика, но шансы на успех 
довольно низкие. 

Именно этот разрыв между теорией и практикой останавливает ру-
ководство от освоения и внедрения новых технологий. Довольно большое 
число компаний готовы к инновациям и даже практикуют их, но для ус-
пешного внедрения необходимо быстро, грамотно и продуктивно решать 
возникающие проблемы. 

Так же очень важно правильное направление инвестиций. Следует 
четко понимать, какие направления деятельности компании следует улуч-
шить, и какие связать между собой, для достижения наибольшей эффек-
тивности. Это вопрос “внутренних” и “внешних” бизнес-процессов. Как 
показывает статистика, наибольшего успеха достигают компании, уде-
ляющие внимание как внешним, так и внутренним процессам. Довольно 
часто компании не всегда имеют достаточно средств для охвата всех пози-
ций. В таких случаях стоит сконцентрироваться на одном или паре самых 
перспективных и наиболее выполнимых улучшениях. 

Например, на клиенте. Для большинства из нас удобный и быстрый 
доступ к нужной информации или услуге стал неотъемлемой частью по-
вседневной жизни. Сломалась машина – есть Uber. Купить понравившуюся 
вещь поможет интернет магазин. Быстро сконвертировать валюту – систе-
ма интернет кошельков. Скорость, удобство и качество строят имидж ком-
пании. 

Такого же удобства в получении информации о клиенте, её анализе и 
обработке люди ждут и от систем на своем рабочем месте. Данные здесь и 
сейчас, понятный интерфейс, доступ к недостающей информации не толь-
ко в офисе, но и в командировке или на выезде к клиенту, удобная база, 
статистика – все это неотъемлемая часть успешно развивающийся компа-
нии, которая стремится к цифровой трансформации. Без всего этого невоз-
можно полностью использовать потенциал, как отдельного сотрудника, так 
и всего коллектива. 

Цифровые технологии так же являются не только средством улучше-
ния и преобразования процессов, но так и реанимации самой бизнес моде-
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ли. Примером может стать второй по величине банк Германии, 
Commerzbank, который в последнее время столкнулся с некоторыми труд-
ностями. По этой причине руководство банка уже анонсировало масштаб-
ную реструктуризацию. Ему предстоит проделать довольно сложную ра-
боту и сократить около 9600 человек персонала.  

Данный пример представляет собой одну из немногих проблем циф-
ровой трансформации – сокращение рабочих мест. Ведь с переходом к 
цифровым технологиям большая часть работы становится автономной, что 
сокращает количество рабочих мест. Однако такие случаи единичны и им 
есть противоположность.  

Примером послужит центр развлечений Disney World (Флорида, 
США). Несколько лет назад парк развлечений столкнулся со снижением 
уровня удовлетворенности клиентов. После этого руководство разработало 
программу MyMagic+, которая объединяет веб-сайт, мобильное приложе-
ние и браслет в единую аналитическую систему клиентского поведения. 
Пользователи могут бронировать программу развлечений и проживание в 
их отеле за несколько месяцев до поездки. После этого они получают по 
почте свой браслет с радиодатчиком — это одновременно пропуск на ат-
тракционы, кошелек и GPS. Более 90% посетителей оценивают программу 
как «очень хорошую» или «отличную». Но что более важно, данная систе-
ма включила в себя обучение более 70 тысяч сотрудников новым техноло-
гиям. А так же создание целых отделов по контролю и продвижению про-
граммы. 

В заключение работы хотелось бы сказать, что цифровая трансфор-
мация – это предельно сложный и трудоемкий процесс, который требует от 
руководства компании грамотной расстановки приоритетов и быстрой ре-
акции на возникающие проблемы. Именно по этой причине данное на-
правление развития требует сильного и сплоченного руководства, настро-
енного на положительные изменения, будь то это совместная или индиви-
дуальная работа, концентрация на внешних и внутренних бизнес процессах 
или понимание и обслуживание клиентов.  
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Для создания любой продукции необходим некий образ, который бу-
дет использован как эталон. Сначала такими образами служили чертежи и 
макеты. После изобретения компьютеров люди использовать их. Двумер-
ные, затем и трёхмерные изображения позволяли быстрее и удобнее про-
ектировать любой предмет. Использование любых вычислительных машин 
для создания графических моделей можно назвать цифровым дизайном. 
Считается, что эра цифрового дизайна наступила примерно с начала 1990-х 
годов. Композиционные стратегии (гибридизация, комбинация и транс-
формация), которые были характерны для дизайна 1980-х годов, смени-
лись стратегиями нестандартного и нетипичного дизайна («развивающего-
ся», дискретного, динамичного, дифференцированного). К 2000 м годам 
уже была разработана теория цифрового дизайна и наработан пакет про-
граммных средств проектирования, а также методик последнего, появился 
целый комплекс «топографических моделей», невозможных в доцифровую 
эпоху. В 2000-е стали применяться более сложные процессно динамиче-
ские модели. Причём на протяжении всего этого периода последовательно 
росла автоматизация проектирования дизайна. Стали использовать генера-
тивный дизайн, при использовании которого имитируется эволюционный 
подход к дизайну. Также в те годы существенно расширился инструмента-
рий проектирования, включая анимацию и другие методы визуального 
представления динамических ситуаций [4, с. 11]. 

По мере внедрения новых технологий в общество персональные 
компьютеры появлялись во многих семьях. Росла компьютерная грамот-
ность, что позволило применять цифровой дизайн не только на предпри-
ятиях, но и при моделировании продукции потребителями. Именно так и 
поступила компания LEGO. В 2005 году был организован сервис LEGO 
Factory, позже название было изменено на LEGO Design byME. Сервис был 
создан для людей, чтобы создавать и экспериментировать с виртуальными 
кирпичами LEGO. Пользуясь этим сервисом, люди могли создавать свои 
собственные модели LEGO с помощью компьютерной программы, затем 
загружать их на официальный сайт, разрабатывать собственный дизайн 
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коробки и заказывать свой собственный комплект. Также была возмож-
ность продавать свои наработки другим фанатам бренда. 

При покупке моделей от LEGO Design byME цена была на 25% выше 
по сравнению со стандартными наборами LEGO, купленными в магазине. 
Это побудило потребителей полагать, что цены были необоснованными. 
Однако цена была разделена на несколько разных частей. Они перечисле-
ны ниже: 

• Плата за обслуживание, которая включает в себя создание кирпи-
чиков и изготовление на заказ коробки. 

• Стоимость кирпичей, которая основана на количестве, а также на 
типах кирпичей в модели. 

• Стоимость доставки. 
• Дополнительное руководство по строительству не несёт никакой 

дополнительной платы. 
Компания LEGO создала программу LEGO Digital Designer (LDD), в 

которой каждый желающий мог создать конструктор своей мечты. Про-
грамма позволяет пользователям создавать модели с использованием вир-
туальных кубиков и любых других компонентов из наборов, выбрать лю-
бой цвет из всех имеющихся. Программа автоматически генерирует инст-
рукции построения в файл .html. По завершении работы файл сохранялся в 
особом формате (.LXF) и загружался на сайт в библиотеку пользователя.  
После выполнения всех вышеуказанных шагов можно было заказать свой 
набор или же продать его другим пользователям. 

Сервисом LEGO Factory активно начали пользоваться несмотря на 
завышенные цены и некоторые трудности в процессе моделирования. 
Миллионы людей ежегодно создавали свои наборы, заказывали их и про-
давали другим пользователям. Проект определённо приносил большую 
прибыль компании, хоть и затраты на его обслуживание были выше, чем у 
других.  

С момента анонсирования этого проекта было понятно, что он не яв-
ляется приоритетным направлением развития для компании. Обновления 
выходили всё реже, новые детали почти не добавлялись. И вот 9 ноября 
2011 года LEGO заявила, что 16 января 2012 года прекратит обслуживание 
сервиса Design byME, вынуждая людей покупать модели LEGO, разрабо-
танные компанией. Основной причиной является несоблюдение критериев 
качества, то есть сервис оказался слишком сложным для детей и несмотря 
на его успех проект едва ли соответствовал стандартам качества обслужи-
вания LEGO, а также слишком сложное обслуживание проекта в целом.  
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Разберём основные проблемы, повлёкшие за собой закрытие. Перво-
наперво, на заводах было тяжело собирать отдельные кубики и упаковы-
вать их в уникальные комплекты. Скорее всего этим занимался некоторый 
отдел, так как использование фасовочной линии не рационально. Второй 
причиной является сложность использования программного обеспечения 
для основной аудитории компании, которой являлись дети. Третья причина 
— стремление компании вернуть потребителей к покупкам основных на-
боров, которые производились во всё том же количестве, что и ранее. Чет-
вёртая причина вытекает из факта не поддержания проекта — редкие об-
новления, что не позволяло использовать весь потенциал программы из-за 
отсутствия некоторых компонентов. 

Проект такого плана хорошо себя зарекомендовал на мировом рын-
ке. Пользуясь опытом компании LEGO, можно попытаться применить та-
кой сервис у нас в стране, однако сначала необходимо решить вышеска-
занные проблемы. Начнём по порядку: необходимо либо создать механизм 
по обработке заказов и составлении общего плана работы, либо применять 
такой сервис на мелкосерийных предприятиях или предприятиях, где нет 
серийного производства. Хотя и прошло немного лет с момента написания 
LDD, компьютерная грамотность повысилась у пользователей всех возрас-
тов, но программа всё равно нуждается как в доработке, так и в постоян-
ном обслуживании. Однако стоит обратить внимание на то, что в сейчас 
никто не захочет качать приложение на компьютер. Всё это подталкивает к 
простому решению: созданию онлайн сервиса по созданию своего образца 
продукции. Понадобятся также отдельные сервера по обслуживанию он-
лайн сервиса. При наличии личных кабинетов появляется возможность по 
контролю пользователей и составлению отчётности. Как раз отчётность 
решает последнюю проблему. Зная сколько потребителей пользуются сер-
висом, можно предположить на сколько изменится спрос на основную 
продукцию. 

После исправления ошибок можно рассмотреть где и на каких усло-
виях возможно применение цифрового дизайна продукции потребителями. 
От сложности продукции зависит и сложность процесса по внедрению сер-
виса цифрового дизайна продукции потребителями. Применять цифровой 
дизайн возможно в компаниях, специализирующихся на продаже персона-
лизированной посуды, одежды, предметов интерьера и прочего. Материал, 
размеры, дизайн, цвет и форму можно выбрать благодаря цифровому ди-
зайну удалённо. На предприятиях, где сложность продукции не позволяет 
клиенту вмешаться в процесс создания, также возможно применение циф-
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рового дизайна, но только в других масштабах. Для использования сервиса 
можно пропустить сложный этап создания товара и сразу приступить к 
персонализации. Например, при внедрении такого сервиса на предприятии 
занимающимся производством автомобилей можно загружать готовые мо-
дели автомобилей с возможностью выбора материала и цвета отделки, цве-
та кузова, и т.д. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно смело сказать, что 
цифровой дизайн есть большой шаг навстречу новому уровню обслужива-
ния потребителей. Он может сэкономить время потребителя при выборе 
продукции, по максимуму удовлетворить их потребности. Для предпри-
ятия цифровой дизайн полезен для определения спроса на свою продук-
цию и, как следствие, рационального использования ресурсов, снятия за-
груженности производственных мощностей и привлечения новых потреби-
телей. Недостатками цифрового дизайна можно назвать сложность обслу-
живания, которая включает поддержание программного обеспечения и 
создание заказанных товаров, и высокую, по сравнению с плановым про-
изводством, стоимость. Данное направление является приоритетным для 
развития, однако применять его или нет зависит от размеров компании и 
их ассортимента. 
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Товары на складе необходимы для удовлетворения спроса имеющих-
ся клиентов и получения прибыли. Однако, в силу того, что в результате 
хранения увеличиваются затраты, себестоимость товаров увеличивается, а 
значит уменьшается прибыль, которую получает компания. Именно по-
этому важно понимать, какие товары уже не приносят прибыли и избав-
ляться от этих товаров. [1] 

Для того, чтобы компания могла быть более эффективной, получать 
больше прибыли от ассортимента и товарных запасов, необходимо регу-
лярно выявлять неликвиды, а также реальную причину их возникновения, 
собирать статистику по этим причинам и работать над их устранением. 

В своей деятельности компании по-разному работают с неликвида-
ми. Чаще всего неликвидами считаются товары, не продающиеся более 6-
12 месяцев. Есть компании, где периодически проводятся мероприятия по 
ликвидации неликвидов, как правило, это разовые акции. Лучшая практика 
– регулярная работа по выявлению и устранению неликвидов. Но это еди-
ничные случаи. 

Что же такое неликвид? Однозначного правильного ответа на этот 
вопрос не существует – в каждой компании, и даже в разных подразделе-
ниях одной и той же компании могут существовать разные критерии для 
определения неликвидов. Они могут различаться и по качеству: для одних 
– полное отсутствие продаж, для других – слишком низкие продажи по 
сравнению с текущими остатками; и по анализируемому периоду: для од-
них – год, а для других – три месяца. Увы, но ничего нельзя сделать с не-
ликвидами, пока чётко не определить норматив, по которому считать не-
ликвид. [2] 

Проанализировав деятельность предприятий в Республике Беларусь 
можно сделать следующие выводы о причинах возникновения неликвидов. 

Нередко в неликвидах оказывается позиция, неправильно названная 
или неправильно размещённая в иерархическом каталоге номенклатуры – 
особенно часто это бывает связано с задвоением позиции в корпоративной 
информационной системе под другим кодом. [1] 
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Ещё бывают ситуации образования неликвида, когда товар-
заменитель, появляясь перетягивает все продажи на себя. Такие ситуации 
лучше не допускать, распродавая остатки по старой позиции ещё до появ-
ления новой. Однако если это уже случилось, то можно новый товар заре-
зервировать, и отпускать только в крайних случаях, когда клиент ни при 
каких условиях не соглашается на старый, и за счёт этого распродать ос-
татки старой позиции.  

Также бывают ситуации, когда в неликвидах оказывается ходовой 
товар, зарезервированный кем-то из продавцов компании, и благополучно 
им забытый.  

Бывает, что в неликвиды попадает редко спрашиваемая сложносо-
ставная позиция, которую по частям можно полностью или хотя бы час-
тично продать гораздо быстрее.  

В ряде случаев главной причиной «неликвидности» позиции может 
оказаться отсутствие на остатках её сопутствующего товара. Иногда до-
укомплектация может настолько кардинально изменить ситуацию, что 
«неликвидная» продукция начнёт продаваться в комплекте с другой даже 
без скидок настолько хорошо, что встанет задача её дополнительных заку-
пок, а не ликвидации остатков.  

Неправильное определение объемов закупок также приводит к нели-
квидам. Однако это не значит, что в этом виноват только один человек. 
Классические причины закупки излишков – это завышенный план продаж, 
составленный в соответствии с пожеланиями генерального директора и за-
ведомо невыполнимый; ошибочное формирование заказа специалистами 
закупок; некорректная работа отдела маркетинга; логистика (позиция с не-
большим объёмом потребления, но большим объёмом транспортной пар-
тии). [2] В общем говоря: несогласованность работы отделов компании 
может привести к большой катастрофе. Ошибки в складской логистике мо-
гут быть не менее плачевными. Например, в производство или на продажу 
выписывается товар, расположенный ближе к зоне погрузки, независимо 
от истечения срока его годности. А также при длительном хранении теря-
ется качество товара.  

Несогласие поставщика заменить бракованный товар. Очень харак-
терно для случайных контрагентов или поставщиков-монополистов. На 
практике они просто игнорируют рекламации. Монополист не боится юри-
дических санкций – клиенту деваться некуда! Случайный поставщик пола-
гает, что вряд ли этот клиент купит что-то еще – зачем же тогда нести до-
полнительные расходы. К рекламациям он тоже относится спокойно, так 
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как чаще всего сумма ущерба меньше, чем стоимость юридического пре-
следования. 

Приобретена партия товара, сбыт которого под большим вопросом. 
Это характерно для товаров-новинок, продажи которых сложно предуга-
дать. Нередко в стремлении угодить клиентам менеджеры отдела продаж 
настаивают на расширении товарного ассортимента и клянутся, что реали-
зуют все. Но получается так, что продать удается только часть нового то-
вара, остальное же не находит своего покупателя и намертво «заседает» на 
складе. 

Образуется неликвид также, когда заключена бартерная сделка, в ре-
зультате которой компания становится «счастливым» обладателем товара с 
сомнительной ликвидностью. Такое возможно, когда менеджеры отдела 
продаж мотивированы, например, на такой целевой показатель, как стои-
мость отгруженных товаров. Менеджер получит свои проценты, а даль-
нейшая судьба приобретенного товара его не волнует. 

Из вышесказанного можно сделать выводы, то причин возникнове-
ния неликвидов большое количество. Но даже если компания поставила 
цель найти их, есть опасность попасть в другую ловушку. Суть ее заклю-
чается в том, что не всегда причина, лежащая на поверхности, является ис-
ходной. Поэтому, останавливаясь на ней, мы не устраняем то, что приво-
дит к образованию неликвидов, и получаем повторение ситуации. [4] 

Что же поможет получить хорошие результаты?  
1) Вовлечение правильных людей, знакомых с процессом и пробле-

мой, чтобы они могли ответить, почему что-то произошло.  
2) Полезно иметь участника со свежим взглядом: часто он задает 

вопросы, которые помогают извлекать реальные причины возникновения 
проблем.  

3) Не сводить процесс к поиску виноватых: это непродуктивно. Не-
обходимо искать системное решение проблемы. Если кто-то допустил 
ошибку, рассчитывая объем заказа, лучше задайте вопрос: «Что может по-
мочь делать расчеты правильно?» Может быть, нужно организовать до-
полнительное обучение или разработать понятную инструкцию, регла-
мент? 
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В наше время количество данных, которые накапливаются в 
процессе логистической деятельности постоянно увеличиваются. В 2017 
году их объем, генерируемый в сети, составлял 16.2 зеттабайта (16 трлн 
Гбайт).  

Для анализа и интерпретации больших массивов данных  
 используются алгоритмы машинного обучения (МО). Цель МО  —  
создавать прогнозы, которые основаны на ранее определенных тенденциях 
и свойствах. Процесс обучения машины аналогичен процессу 
интеллектуального анализа данных.  

Использование алгоритмов МО дает возможность для анализа 
больших баз данных, не включая человека в этот процесс.  

С помощью такой технологии компьютер можно научить выявлять 
определенные закономерности, встречаясь с которыми, он будет 
выполнять определенные действия, которыми могут быть: расчет 
кратчайшего маршрута доставки, моментальное вычисление стоимости 
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перевозки, оптимизация расписаний, флота (машины, вагоны), а также 
оптимизация эксплуатации оборудования. 

Логистика является одним из тех секторов, на которые тенденции 
внедрения ИИ оказали большое влияние. Возможность использования и 
анализа огромного количества непрерывно генерируемых данных привела 
ко многим улучшениям, например, в непрерывных процессах и 
оптимизации маршрутов. 

Инструменты машинного обучения, которые могут быть 
использованы в логистике: 

● Агрегация огромного количества заказов, а также их 
последующий анализ, для оптимального распределения нагрузки на 
автотранспортные средства. 

● Прогнозирование рентабельности и стоимости перевозки с 
помощью алгоритмов машинного обучения. 

● Эффективное планирование маршрутов, благодаря технологии 
нейросетей и МО, которая обучается на базе данных о перевозках за 
прошедшие периоды. 

● Предсказание аварий, также основанное на данных, которые 
были получены в предыдущие периоды. 

● Компьютерное зрение для обеспечения безопасности зон, не 
предназначенных для посторонних, контроля остатков на складе, 
мониторинга отгрузки товаров, распознавания работников, сбора данных.   

Отдельного рассмотрения заслуживают  Self-driving cars (машины с 
аввтопилотом), в программировании которых сочетаются 
вышеперечисленные инструменты. 

На данный момент Tesla, Daimler Trucks, Uber занимаются 
разработкой автономных грузовиков и других транспортных средств для 
профессиональных целей. Однако автономные машины не будут работать 
без обширного машинного обучения. Это можно сделать, используя 
методы машинного зрения, такие как сверточные нейронные сети, чтобы 
распознать дорогу и препятствия. Инженеры тренируют нейросеть, чтобы 
идентифицировать проезжую часть от тротуара, реагировать на опасные 
ситуации. 

В конечном счете, можно представить наличие централизованной 
системы, которая позволит автомобилям “общаться” друг с другом, а 
также благодаря которой маршрут каждого транспортного средства может 
быть оптимизирован для условий движения в режиме реального времени, в 
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тот момент как техническое обслуживание автомобиля также может 
контролироваться централизованно. 

Также ниже приведены еще несколько областей использования 
машинного обучения в логистике. 

1. Прогнозирование близлежащих заторов на дороге 
Анализ и моделирование транспортных данных трансформируются с 

помощью методов машинного обучения и платформы Big Data. Методы 
машинного обучения позволяют получать шаблоны и модели из больших 
объемных, высокоразмерных данных. Платформа Big Data использует 
распределенную файловую систему и параллельные вычисления для 
обеспечения быстрой обработки данных.  

Один из проверенных способов облегчения пробок на дорогах - 
предоставить участникам движения информацию о том, где происходит 
перегрузка и как ее обойти. Если власти прогнозируют, что заторы будут 
происходить раньше времени, они могут перенаправить трафик и избежать 
ненужных задержек. 

Google Maps использует стратегию, объединяющую данные 
исторического видеонаблюдения с данными GPS для прогнозирования 
«типичного трафика» в течение определенного дня и времени в регионе 
пользователя. 

Для анализа перегрузок внедряется алгоритм, основанный на 
сочетании метода управления ассоциациями и динамической сетью Байеса 
для построения “причинных” деревьев, а также оценивается вероятность 
распространения заторов на основе временной и пространственной 
информации. Частые подструктуры этих деревьев обнаруживают не только 
повторяющиеся взаимодействия между пространственно-временными 
скоплениями, но и потенциальные узкие места или недостатки в проектах 
существующих сетей трафика. 

2. Прогнозирование мест повторных происшествий 
(предупреждение и планирование) 

В особых условиях, таких как ночное время или сильный дождь, 
появление одного инцидента может быть использовано для предсказания 
повторного происшествия поблизости.  

Был разработан алгоритм, для обнаружения вероятности 
распространения инцидентов, как с пространственной, так и с временной 
точки зрения, который: 

● Определит основную причину опасных условий. 
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● Предсказывает условия на участках дороги, схожие с теми, когда 
произошел первый инцидент. 

● Улучшит условия путем принятия эффективных решений по 
предотвращению возникновения повторных инцидентов 

3. Прогнозирование длительности происшествия 
Длительность – это один из самых важных факторов в процессе 

оптимизации предсказания инцидентов. Учитывая доступные ресурсы и 
условия трафика, система должна иметь возможность оценить общую 
продолжительность времени: от появления проблемы до момента очистки 
затора на дороге. 

Исследовательский проект под названием “Decision Support for 
Incident Management” (также известный как оценка машинного обучения 
дорожных инцидентов) в сотрудничестве с NSW Transportation 
Management Center был посвящен методам машинного обучения для 
прогнозирования продолжительности инцидентов на дороге. Наилучшая 
производительность была достигнута благодаря Gradient Boosted Trees, а 
также при дополнении обучения передовыми алгоритмами выборки. 

Таким образом, алгоритмы машинного обучения широко 
используются в области логистики, и нет сомнений в том, что мы 
находимся только в начале революции, где использование больших 
данных и инструментов машинного обучения будет во всех областях 
нашей жизни, особенно в сфере логистики.  
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Существуют 4 метода, позволяющие классифицировать ресурсы ор-

ганизации: 
1. С помощью ABC–анализа Вы сможете ранжировать ресурсы по 

степени важности. 
2. XYZ–анализ позволяет определить изменения в потребности ре-

сурсов за исследуемый период. 
3. Отсортировать ресурсы по степени важности поможет VEN–

анализ. 
Оставшийся четвертый метод – FMR (англ. Fastest Medium Rare — 

быстрый, средний, медленный) — анализ товаров по частоте обращений к 
нему. 

Также где-то можно встретить и другие термины: FSN (англ. Fast 
moving, Slow moving, Non Moving) и FNS (англ. Fast Moving, Normal 
Moving, Slow Moving). 

В управлении запасами FMR–анализ применяют для определения их 
расположения — наиболее часто запрашиваемые группы располагают 
ближе к зонам комплектации или отпуска. 

Коэффициент частоты обращений за товаром вычисляется по сле-
дующей формуле: 

                                        
где Pi – количество отпуска i–го товара, а    – общее количество 

товара, отпущенного со склада. 

По частоте обращений товары разделяют на три категории: 
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• F - большая заинтересованность товаром (80 % от общего ко-
личества); 

• M - обычная заинтересованность товаром (15 % от обращений); 
• R - интерес к товару почти отсутствует (оставшиеся 5 %). 
Группы определяют, используя Закон Парето 80%, 15% и 5%. Дан-

ное ранжирование похоже на ABC-анализ, если за критерий брать частоту 
операций с товаром (стандартно в «ABC» анализируется стоимость). Про-
центное соотношение групп можно подбирать самостоятельно исходя из 
статистики движения товара. 

Методика проведения FMR-анализа: 
1. определение цели (напр., оптимизация ассортимента); 
2. выбор объекта анализа (напр., товарная линия); 
3. определение критерия деления на группы (обычно это – частота обра-
щений); 
4. ранжирование по параметру в порядке убывания; 
5. подсчет общей суммы параметра по списку (общее количество обраще-
ний); 
6. вычисление доли параметра каждой позиции списка в общей сумме; 
7. вычисление доли каждой позиции списка нарастающим итогом; 
8. разбиение списка на группы (F – 80% и выше, M – 5-15% и R – до 5%); 

9. оформление результатов в таблицу. 
Проведем такой анализ на примере ассортимента кофе, представлен-

ного в магазине «Х» (Jacobs, Nescafe, Жокей и Tchibo). Данные в таблице 1 
(Приложение А). 

Теперь проведем разбиение полученных данных на группы. 
При XYZ–анализе ранжируется стабильность получения дохода. А 

FMR–анализ используется для исследования частоты спроса на тот или 
иной вид продукции. 

В группу F входят позиции 1-14, в группу M – позиции 15-18, а в 
группу R входят только две позиции – 19 и 20 (Приложение А).  

Из таблицы 1 видно, какие виды кофе уходят с полок быстрее, а ка-
кие – медленнее. Таким образом, данный метод, как инструмент анализа 
товарного ассортимента, можно использовать в мерчендайзинге. Товары, 
вошедшие в группу R, нецелесообразно выставлять в большом количестве. 
Лучше выставлять их чаще, но в небольшом количестве, т.к. если выста-
вить эти две группы в большом количестве, то велика вероятность появле-
ния просроченной продукции на полках магазина, что плохо скажется не 
только на его репутации, но и на репутации производителей. [2] 
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В управлении запасами FMR–анализ применяют для определения их 
расположения — наиболее часто запрашиваемые группы располагают 
ближе к зонам комплектации или отпуска: сначала группа «F», затем идут 
группы «M» и «R». 

Классификация запасов по объему продаж и по характеру их потреб-
ления отражает коммерческий и логистический аспекты управления запа-
сами. Однако также следует отметить и маркетинговый аспект использо-
вания анализа FMR, что важно для формирования имиджа компании и ук-
репления ее рыночной позиции. Мера спроса на товар характеризуется 
частотой обращения клиентов за данным товаром. Анализ FMR значим то-
гда, когда в корпоративной стратегии преобладает маркетинг. Например, 
лозунг компании «У нас есть все» требует адекватного ответа на запросы 
клиентов, поэтому частота обращений служит важным критерием пози-
ционирования товарных групп. Методика управления запасами в этом слу-
чае нацелена на особый контроль групп «F» и «М» FMR–анализа. [3] 
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Пришло время отбросить стереотипы, которые вы слышали о милле 
ниалах в рабочей сфере. Новые исследования SCMR, APICS и APQC пока-
зали, что это поколение сосредоточено, мотивировано и заточено на про-
дуктивную работу в логистике и управлении цепями поставок, ведь дейст-
вительно, данная сфера является востребованным и динамично развиваю-
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щимся выбором карьеры для профессионалов в возрасте от 20 до 30 лет. 
[1] 

Сегодня, миллениалы (люди в возрасте от 22 до 37лет) в значитель-
ной степени изменили представление о критериях работы. С ценностями, 
ожиданиями, приоритетами и стилями общения, которые значительно 
отличаются от стилей их предшественников, старшие менеджеры 
изменили свой стиль руководства, чтобы адаптироваться и удовлетворить 
различные потребности этого молодого поколения. 

В проведенном опросе приняли участие респонденты, рождавшиеся 
каждый год в период между 1980 и 1995 годами. Из них 49% людей в воз-
расте от 22 лет и 51% - в возрасте от 30 лет. Исследование позволило также 
выявить некоторые интересные отличия между миллениалами, которые 
совсем недавно вступили в ряды работников сферы «Логистика и управле-
ние цепями поставок» и теми, кто уже имеет большой опыт в данной сфере 
и занимает руководящие должности. [2] 

Две трети респондентов исследования были мужчинами (61%) и од-
на треть женщин (39%). В сравнении с исследованиями, проведенными ра-
нее, стоит отметить положительную тенденцию привлечения женщин в 
сферу SCM: ещё в 2016 году кол-во мужчин в похожем опросе составлял 
76%.[1] 

Опрос респондентов родом из Среднего Запада (25 процентов), Mid-
Atlantic (12 процентов), Запад (11 процентов), Юг (10 процентов), Юго-
восток (7 процентов), Новая Англия (3 процента) и горные штаты (2 про-
цента). Тридцать один процент респондентов был расположен за предела-
ми Соединенных Штатов в Канаде (6 процентов) и остального мира (25 
процентов). [2] 

Исследование выявило, что следующее поколение лидеров SCM яв-
ляется высокообразованным: 59% респондентов имеют степень Бакалавра, 
когда в 2016 году из 45% опрошенных респондентов, занимающих руково-
дящие должности только 28% имели степень Магистра или Бакалавра. [1] 

Занимательным оказался и тот факт, что для миллениалов образова-
тельный процесс не останавливается с окончанием обучения. 69% респон-
дентов заявили, что намерены продолжить образовательные программы 
или тренинги в течение следующих 12 месяцев, чтобы продвинуться по 
карьерной лестнице (73%), повысить свою производительность и продук-
тивность (56%) и взять на себя более трудоёмкие задания. 45% опрошен-
ных убеждены в том, что продвижение в области логистики невозможно 
без получения профессиональных сертификатов. [2] 
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Согласно результатам исследования 66% респондентов получи-
ли/получают образование в сфере логистики и управлении цепями поста-
вок, что значительно превышает уровень прошлогодних исследований, в 
соответствии с которыми, только 19% имели образование в данной сфере, 
а остальные 81% перешли из других сфер деятельности в логистику. Веро-
ятно, это произошло вследствие значительного увеличения учебных про-
грамм в сфере логистики в ведущих ВУЗах США, а также в связи с ростом 
числа рабочих мест в данной сфере. 

Безусловно, поколение миллениалов – самое высокообразованное 
поколение, и что самое важное они нацелены продолжать своё дальнейшее 
обучение и непрерывно самосовершенствоваться. Их желание обусловлено 
условиями, сформировавшимися в отрасли. Респонденты отметили, что 
видят четкую связь между обучением и положительными продвижениями 
в рабочей области, подразумевая как улучшение качества своей работы, 
так и возможность выполнять более сложные задания, что в последующем 
приведет в продвижении по карьерной лестнице. [3] 

Из всех участников опроса 53% - работают в производственной ло-
гистике, а остальные 47% распространились на розничную торговлю, кон-
салтинг, оптовую торговлю, транспортную и складскую логистику. 

В заключении, хотелось отметить, что респонденты данного иссле-
дования работают в компаниях абсолютно разных размеров, в том числе 
21% опрошенных, которые наняты небольшими фирмами с доходом менее 
50 миллионов долларов США, 41% работает в компаниях с годовым дохо-
дом более 1 миллиарда долларов, из которых 31% - в компаниях с доходом 
более 2.5 миллиардов долларов. Результаты исследования по данному кри-
терии оказались идентичны результатам прошлогоднего исследования. 

Сегодня миллениалы учатся, развиваются и работают в эпоху Lean 
Management, Just in Time, KANBAN технологий и оптимизированных 
цепочек поставок. Они умело используют свои знания и технологии для 
повышения эффективности на каждом участке цепи. Они многогранны в 
общении, работе и в жизни в целом, они легко сменяют города, страны и 
континенты, постоянно идут в ногу со временем, используя в 
повседневной жизни все возможные мобильные и интернет-технологии. 
Именно они вносят неоценимый вклад в трансформацию цепочек 
поставок. 

Тем не менее спрос на таланты продолжает опережать предложение, 
в то время как постоянное усложнение цепочек поставок требует 
многозадачного лидера, обладающего широким спектром навыков, и 
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соответствие постоянно меняющимся критериям является вызовом для 
любого работника. 

Но именно миллениалы легкообучаемы, мультизадачны и настроены 
на постоянное и непрерывное самосовершенствование. Они и есть 
будущее логистики, которое, несомненно, повысит производительность и 
эффективность цепочек поставок. 
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В современном мире логистического бизнеса наблюдается всё боль-
шее усложнение систем функционирования цепей поставок. С целью оп-
тимизации огромного количества сложных процессов, появляются новые 
информационные продукты, которые позволяют упростить поставленные 
задачи, ускорить работу компании и сотрудников в целом, сократить время 
на выполнение логистических операций, минимизировать финансовые и 
временные затраты.  

Большинство крупных компаний идёт по пути создания собственных 
уникальных программных продуктов, которые специально создаются по 
заказу организации, и учитывают все специфические особенности функ-
ционирования компании. Однако, для субъектов малого и среднего бизне-
са, и особенно частных лиц, приобретение данных программных продук-
тов становится нецелесообразным, ввиду высокой стоимости внедрения, 
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разработки, а так же по причине того, что для частных лиц и мелких пред-
принимателей, не нужен уникальный и сверхширокий функционал данных 
программных продуктов. 

Особенно данный вопрос касается субъектов рынка логистики, кото-
рые занимаются LTL перевозками. 

LTL (Less Than Truckload) перевозки - это перевозки мелкогабарит-
ных грузов различных заказчиков в одном направлении на одном транс-
портном средстве [3]. Сборные перевозки позволяют уменьшить стоимость 
доставки мелкогабаритных грузов и не выгодны при перевозке крупно- и 
средне- габаритных грузов, так как фирмы, осуществляющие сборные пе-
ревозки, имеют тариф выше, чем другие транспортные фирмы. 

В настоящее время существует большое количество организаций, за-
нимающихся перевозками сборных грузов по всему миру, и, с целью эко-
номии ресурсов и ускорения работы, данные компании размещают на 
платформе своих интернет-сайтов специальные он-лайн виджеты, позво-
ляющие рассчитать стоимость перевозки груза, ориентировочные сроки 
доставки, выбрать маршрут, самостоятельно проработать альтернативные 
способы перевозки. 

Существует большое количество компаний, размещающих подобные 
он-лайн продукты на платформе своих сайтов. Все эти компании работают 
в различных локациях, регионах и странах, имеют свою собственную спе-
цифику работы. 

Для анализа была выбрана уникальная информационная система пе-
ревозки грузов компании Dachser. 

Dachser - немецкая экспедиторская компания, специализирующаяся 
на перевозках сборных грузов (LTL). Компания, штаб-квартира которой 
находится в городе Кемптен, была основана в 1930 г. и на сегодняшний 
день является одним из мировых лидеров в сфере системной логистики. 
Идеальная глобальная сеть по перевозке грузов и превосходные IТ-
решения обеспечивают максимально интеллектуальное сочетание и инте-
грацию всех данных логистической сети мирового масштаба [1]. Основой 
грузоперевозок по системе Dachser является развитая система терминалов, 
складов консолидации и хабов, расположенных по территории всей Евро-
пы, а также некоторых стран Азии, Африки и Америки. Сборные грузы со-
бираются локальными терминальными машинами, консолидируются на 
местном складе, и отправляются регулярными маршрутами, в соответствии 
с планом и маршрутом доставки. 

Основой информационной системы Dachser составляют [2]: 

 

 



314 
 

- он-лайн информационная система «eLogistics», доступ к которой 
получают клиенты и партнеры компании. «eLogistics» является платфор-
мой для внесения заявки на перевозку груза, а так же слежения за процес-
сом передвижения груза [4]. Отличительной особенностью организации 
перевозки грузов в системе Dachser является возможность забора груза в 
любой точке Европы в максимально короткие сроки – от 3-х часов с мо-
мента внесения заказа в систему. 

- он-лайн система «who is who?», являющаяся полной картотекой 
всех сотрудников компании Dachser, с учётом подразделений, отделов, ре-
гионов и выполняемых обязанностей. Благодаря оптимизированной систе-
ме поиска, задача нахождения контактного лица становится довольно про-
стой задачей. 

- Dachser backbilling system – часть EDI-системы - система начисле-
ния счетов за оказанные услуги компанией Dachser (организация процесса 
перевозки груза, терминальная обработка, хранение, оформление тамо-
женной очистки, и т.д.). 

- «Dachser manual» - он-лайн свод правил, маршрутов, схем движе-
ния транспорта и прочих нюансов работы в системе. 

- «Dachser rate calculator» - программа для расчета ставки. У заказчи-
ка существует возможность заранее определить стоимость перевозки груза. 
Возможность изменения суммы ставки, после момента заказа, исключена. 

Стоит отметить, что работа с данной системой организована макси-
мально просто и доступно, как для рядового пользователя, так и для спе-
циалистов в области логистики. Особенно комфортным является тот факт, 
что все информационные решения спроектированы на базе он-лайн брау-
зерных приложений. Каждый пользователь получает доступ в свой личный 
кабинет, который открывает доступ к возможностям системы. 

Анализируя рынок компаний, занимающихся организацией перево-
зок LTL грузов, можно заметить, что, основным решением, предлагаемым 
на рынке, являются он-лайн калькуляторы просчета ставок, визуализаторы 
маршрутов перевозки груза, а так же системы трэкинга грузов. В отличие 
от таких систем, компания Dachser предлагает полноценную автоматизи-
рованную организацию перевозки груза, исключая контакты с сотрудни-
ками компании-перевозчика. Для осуществления перевозки груза, нужно 
всего лишь оценить предлагаемую стоимость перевозки (так же стоит от-
метить что, исходя из личного опыта работы с компанией, Dacher предла-
гает самые выгодные цены на перевозку сборных грузов весом до 500 кг), 
оценить предлагаемые сроки доставки, верно заполнить анкету он-лайн за-
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явки, и дождаться получения уведомления о доставке груза на склад, ПТО 
или терминал компании Dachser. 

Подводя итоги можно сказать, что, на данном этапе развития авто-
мобильных перевозок сборных грузов, существует огромное количество 
логистических операторов, предоставляющих свои услуги на рынке, одна-
ко, такие компании как Dachser, выгодно выделяются среди прочих. Отме-
чается один из главных параметров, за которым стоит выбор потребителя – 
удобство обращения, низкий порог вхождения в систему (работа ведётся в 
обычном интернет-браузере), комплексность предоставляемой услуги, а 
также низкие временные затраты, благодаря отсутствию необходимости в 
постоянных коммуникациях с сотрудниками компании-перевозчика. 
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Особое внимание в наши дни уделяется экологической безопасности 
транспортировки. Основную массу, достигающую 90% от общего объема 
наливных грузов, составляют сырая нефть и всевозможные светлые (керо-
син, бензин) и темные (мазут, минеральное масло, моторное топливо) неф-
тепродукты. Последствия взрыва, разлива нефтепродуктов или утечки 
сжиженного газа могут нанести катастрофический урон. 

В целом транспортировка наливных грузов довольно безопасна все-
ми способами: трубопровод, железная дорога, танкер, автоцистерна, хотя 
каждый их них несет собственный набор рисков. В то время как трубопро-
воды могут протечь, поезда и автоцистерны могут потерпеть крушение, a 
танкеры и баржи – затонуть. Нет никакого совершенно надежного способа 
транспортировки наливных опасных грузов. 

 Перевозка нефти и нефтепродуктов должна осуществляться при 
строгом выполнении определенных условий, на список которых влияют 
следующие характеристики: воспламеняемость, степень плотности и вяз-
кости, температура застывания, испаряемость, взрывоопасность, электри-
зация, коррозирующее воздействие на металлы, токсичность и экологиче-
ская опасность. 

Система международного регулирования перевозки опасных грузов 
является довольно сложной и включает много конвенций и соглашений. 
Основные конвенции и соглашения, регламентирующие перевозку опас-
ных грузов различными видами транспорта, и международные организа-
ции, обеспечивающие их разработку, показаны на рисунке 1. Главным ис-
точником всего международного законодательства в сфере перевозки 
опасных грузов всеми видами транспорта являются Рекомендации ООН по 
перевозке опасных грузов. 
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Рисунок 1. Основные конвенции и соглашения, регламентирующие 
перевозку опасных грузов различными видами транспорта [2] 

В Республике Беларусь с 2001 г. действует Закон от 6 июня 2001 г. № 
32-З «О перевозке опасных грузов», Закон Республики Беларусь от 12 ию-
ля 2013 г. № 62-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые Зако-
ны Республики Беларусь по вопросам перевозки опасных грузов». 

Угроза от опасных грузов исходит всегда. Безусловно, наиболее про-
блемным вопросом в области перевозок опасных грузов является снижение 
их аварийности.  

На основе данных о транспортировке нефтепродуктов с 2004-2015 гг. 
было выявлено, что трубопроводы в 2,5 раза меньше привели к пролитиям 
нефтепродуктов, чем железная дорога, в расчете на миллион баррелей неф-
ти. Но по сравнению с трубопроводами и железной дорогой, транспорти-
ровка танкером приводит к наименьшему количеству несчастных случаев в 
расчете на миллион баррелей нефти [4]. 

В последнее время все более активное распространение получает так 
называемая технология FLEXTANK — контейнерные перевозки, при ко-
торых используются мягкие резервуары-оболочки, помещенные в стан-
дартные шестиметровые контейнеры ISO, перевозимые автомобильным, 
железнодорожным и морским транспортом. Емкость резервуара составляет 
18–23 м3, а грузоподъемность зависит от плотности перевозимой жидкости 
и достигает 21,5 т, причем собственная масса тары, как правило, не пре-
вышает 2% массы груза. При перевозке в обратном направлении в 6-
метровый контейнер можно уложить до 15 порожних резервуаров в сло-
женном виде вместе с устройствами для налива и слива. Результаты испы-
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таний показали, что резервуары FLEXTANK, изготовленные из резины и 
полиуретана, способны выдержать многократное использование в услови-
ях ударных и вибрационных нагрузок, имеющих место во время движения 
по железной дороге [1]. 

Контейнеры с резервуарами FLEXTANK оптимальны для смешан-
ных перевозок, так как их легко перегружать с одних транспортных 
средств на другие. Перевозки жидких грузов по «мягкой» технологии со-
кращают обратный пробег порожних цистерн, улучшая таким образом ба-
ланс вагоно-потоков. Получаемую при этом экономию можно рассматри-
вать как увеличение провозной способности железнодорожных линий без 
дополнительных капитальных вложений. Погрузочно-разгрузочные опера-
ции при использовании «мягкой» технологии достаточно просты для того, 
чтобы уменьшить потребность в дорогостоящих технических средствах. 
Но самое главное их преимущество — экологическая чистота новой техно-
логии. Как утверждают специалисты, резервуары FLEXTANK приобрета-
ются клиентами для одноразового или многоразового использования для 
перевозки жидкости одного вида или нескольких совместимых. При этом 
устраняется вероятность загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Транспортировка опасных наливных грузов считается особым типом 
транспортировки со своей спецификой. В связи с этим, в настоящее время 
набирает популярность еще один способ транспортировки – танк-
контейнеры (рисунок 2).  

Рисунок 2. Основные преимущества при перевозке наливных опас-
ных грузов в танк-контейнерах [3, с.158] 
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Этот способ транспортировки стал развиваться относительно недав-
но и связан с оптимизацией затрат на грузоперевозки. Танк-контейнер 
представляет собой контейнер, состоящий из каркаса (рамных элементов) 
и цистерны, оборудованной сливной арматурой и устройствами для осу-
ществления разгрузки как под действием силы тяжести, так и под давлени-
ем. Танк-контейнеры особенно удобны при перевозке в мультимодальном 
сообщении с использованием нескольких видов транспорта (автомобиль, 
железная дорога, водный транспорт). Поскольку базовым транспортным 
модулем является 20-футовый контейнер, груз в танк-контейнере можно 
перевозить без его перевалки при смене транспорта в отличие от перевозок 
в ж/д и авто цистернах. Это свойство танк-контейнеров обеспечивает со-
хранность и безопасность транспортировки грузов.  Основное отличие 
цистерн от танк-контейнера - удобство. Они легко перегружаются с одного 
транспортного средства на другое с минимальными потерями времени 
и усилий. Это обеспечивается наличием специальной рамы, идущей по пе-
риметру. Она не только укрепляет конструкцию, но и служит креплением 
для перегрузки контейнера.  

Таким образом, особенностей при транспортировке и перевалке на-
ливных грузов достаточно много. Начиная от вида и типа используемого 
транспорта и заканчивая соблюдением всех мер и условий предосторожно-
сти при перевозке. Перевозка опасных грузов – это сложный организаци-
онный и технический процесс. Соответственно, к ним предъявляются осо-
бые требования, так как транспортировка их связана с риском возникнове-
ния ущерба здоровью, жизни, окружающей среде в случае возникновения 
нештатной ситуации. 
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Современность такова, что рекламная деятельность на данный мо-
мент становится довольно перспективной и быстрорастущей областью 
бизнеса. Однако одним из сдерживающих факторов является неумение 
применять инструментарий логистики для оптимизации закупки и прода-
жи рекламного потока. Главными факторами, препятствующими разработ-
ке логистического обеспечения, являются: 

• Рекламный поток является информацией, а логистика всегда ассо-
циировалась именно с материальными ценностями; 

• Рекламная деятельность не входит в рамки крупных производст-
венно-хозяйственных комплексов, где логистика себя показывает наиболее 
результативно; 

• Двоякий характер рекламного потока. [4] 
Если с двумя первыми утверждения все относительно понятно, то 

тогда в чем заключается двоякость рекламной информации? Практически 
во всех логистических системах реклама рассматривается как элемент 
маркетинга, что вполне справедливо, т.к. реклама - это разновидность ин-
формации. Однако при рассмотрении рекламного потока в рамках логи-
стического инструментария появляется необходимость иных точек зрения. 
Логичным будет и то, что управление рекламной деятельностью с позиции 
документооборота будет невозможна. [2] 

Следовательно, важнейшей задачей в данной ситуации будет форми-
рование мнения, что реклама не просто информационный поток, а поток 
услуг, предоставляемыми рекламными агентствами и медиасселерами. 

Однако зачастую рекламодатели сталкиваются с проблемой форми-
рования медиаплана и бюджета кампании так, чтобы с наименьшими сред-
ствами охватить как можно больше целевой аудитории. Именно здесь мо-
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гут и пригодиться некоторые методы, которые в основном используются 
при решении логистических задач. 

Как пример можно привести простейший метод – транспортная зада-
ча. Данные типы задач используются для планирования автомобильных 
перевозок. Применение математической модели транспортной задачи име-
ет смысл при организации доставки однородных грузов от нескольких по-
ставщиков к нескольким потребителям. Данную модель можно легко ис-
пользовать для поиска оптимального решения при формировании бюджета 
по каналам на телевидении и количества необходимых рейтингов, так как 
рекламный поток является однородным. [3, c. 12] 

Для более полного разбора потока рекламы и последующей его оп-
тимизации при помощи логистического инструментария в качестве состав-
ления и решения транспортной задачи важно обладать знаниями об основ-
ных параметрах потока.  

Для конкретного примера рассмотрим именно рекламу на телевиде-
нии. Данный вид медианосителя является самым популярным у всех рек-
ламодателей (70% всего бюджета рекламной кампании), а также позволяет 
добиться самого высокого охвата населения. В телевидении базовым пара-
метром является понятие рейтинга (TRV). Рейтинг представляет собой 
процент индивидуумов или семей, подверженных воздействию того или 
иного средства передачи рекламного сообщения. [1, c. 98] 

Однако для составления медиаплана используется не сам рейтинг, а 
понятие Gross Point Rating и Target Point Rating. Разницей между этими по-
казателями и рейтингом можно проследить по данной формуле: 

 
 
Как видно, GRP является суммой всех рейтингов баинговой (все на-

селение 18+) аудитории данной передачи за определенное время. А TRP, 
соответственно, суммой всех рейтингов целевой (необходимой рекламода-
телю) аудитории. Следовательно, т.к. данные показатели являются суммой 
рейтингов, то они могут быть более ста. Это объясняется простым приме-
ром. Допустим, 50% аудитории видело ролик А, а 60 % видело ролик Б. 
Суммарно мы получили 110 %, или 110 GRP, т.е. пересечение аудиторий 
не учитывается при подсчете. [1, c. 101] 

Именно понятие Target Point Rating мы будем рассматривать как 
своеобразный «груз», который необходимо доставить и получить в модели 
транспортной задачи. 
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Еще важными показателями являются Affinity (соответствие) и Cost 
Per Point (цена за пункт рейтинга): 

 
 

 

                                                            

Affinity Index – показывает, насколько потребление данного ме-
диа/события является типичным для целевой аудитории, т.е. насколько ка-
нал/передача соответствуют целевой аудитории. 

Стоимость пункта рейтинга (CPP) – стоимость одного процента ау-
дитории – соотношение между стоимостью кампании и медиа весом, полу-
ченным в ходе кампании, выраженным в GRP или TRP. Цена пункта рей-
тинга будет же являться тарифом в сетке модели, а благодаря показателю 
Affinity будет возможным отсеивание неподходящих каналов с миниму-
мом целевой аудитории. [1, c. 245] 

Рассмотрим пример применения экономико-математической модели 
транспортной задачи при формировании медиаплана на телевидении по 
каналам. 

Пусть рекламодатель имеет три рекламных ролика – А, Б, В. Ролики 
имеют хронометражи 30, 15 и 10 секунд соответственно. Потребность рек-
ламодателя в количестве целевой аудитории равно соответственно 240, 580 
и 400 TRP. Целевая аудитория – все население возрастом от 25 лет до 44 
лет. 

Существующие правила закупки эфирного времени предполагают 12 
каналов, тарифы представлены за минуту времени в конкретной передаче. 
При помощи специального программного обеспечения (программа 
Palomars, где содержатся рейтинги прошлого месяца всех передач на всех 
каналах) необходимо выгрузить рейтинги и составить поканальную табли-
цу с представленными рейтингами, Affinity и усредненными тарифами (см. 
Таблица 1). 

население Все %  
  аудиория Целевая %    =Affinity
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Таблица 1-Поканальная таблица с данными за март 2018 года 

По результатам мы можем видеть потребительскую возможность 
каждого канала. Выберем каналы с самым высоким Affinity и большим ко-
личеством рейтингов, так как там целевой аудитории будет больше всего. 
При этом умножим все значения TRP на индекс инфляции рейтингов, ко-
торый обычно равен 0,8. Это делается для того, чтобы точно выполнить 
план и избежать недопоставки рейтингов. 

Так как тарифы и CPP соответственно указывается за передачу, а нам 
необходимо получить данные по каналу, то найдем среднее значение CPP 
для каждого канала, где планирует размещаться рекламодатель. Сделаем 
это по формуле:  
 

                        
 

После вышеуказанных манипуляций можем легко получить эконо-
мико-математическую модель транспортной задачи для рекламного пото-
ка, особенностью которой будет являться то, что каналы являются потре-
бителями потока, а рекламодатель – поставщиком (см. Таблица 2). 
Таблица 2. Модель транспортной задачи для оптимизации рекламного по-
тока 

Канал 
 

А (30 
сек) 

Б (15 
сек) 

В (10 
сек) 

0 Возможность 
канала 

Беларусь 1 258 129 86 0 872 
Беларусь 2 211 106 70 0 359 
ВТВ 222 111 74 0 427 
НТВ-
Беларусь 

245 123 82 0 1154 

Канал GRP 
(18+) 

TRP (25-
44) 

Количество 
выходов 

Affinity Усредненный 
тариф 

Беларусь 1 1909,71 1090,22 1190 57% 378,49 
Беларусь 2 427,74 448,5 808 105% 187,56 
Беларусь 3 323,18 127,32 1064 39% 47,49 
БелМузТВ 72,2 108,64 830 150% 28,15 
ВТВ 368,65 533,62 1242 145% 152,78 
Мир 1409,08 660,56 1453 47% 112,05 
НТВ-Беларусь 2624,67 1442,68 853 55% 663,09 
ОНТ 2028,29 945,91 973 47% 546,20 
Россия-Беларусь 2697,56 1061,02 1006 39% 453,96 
СТВ 904,18 511,44 1382 57% 120,96 
ТВ3-Беларусь 200,62 187,75 1025 94% 42,45 
ТНТ International 822,1 1455,63 939 177% 586,45 
Общий итог 14215,8 8937,44 14797 63% - 
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ТВ3-
Беларусь 

145 72 48 0 150 

ТНТ 
International 

236 118 79 0 1165 

Потребность 240 580 400 2907 4127 
После составления таблицы в Microsoft Excel, воспользуемся инст-

рументом «Поиск решения» и получим итоговую таблицу с наиболее оп-
тимальным выбором распределения рейтингов по каналам (см. Таблица 3). 

Таблица 3. Решенная транспортная задача 
Канал А (30 

сек) 
Б (15 
сек) 

В (10 
сек) 

0 Возможность 
канала 

Беларусь 1 0 0 0 872 872 
Беларусь 2 90 269 0 0 359 
ВТВ 0 311 116 0 427 
НТВ-
Беларусь 

0 0 0 1154 1154 

ТВ3-
Беларусь 

150 0 0 0 150 

ТНТ 
International 

0 0 284 880 1165 

Потребность 240 580 400 2907 4127 
Gross Бюд-
жет РА 

134662,59     

 
Таким образом, мы получили минимальный Gross (без агентских и 

других скидок) бюджет при данных поставках, который составил 
134 662,59$. В последующем, можно усложнять данную модель и форми-
ровать медиапланы на каждом канале по передачам учитывая различные 
коэффициенты, скидки и прайм-тайм. 

Итогом данной научной работы является подтверждение тезиса, что 
в некоторых случаях рекламный поток можно рассматривать как матери-
альный. Следует сформировать отдельный инструментарий для управле-
ния рекламой, основанной на логистических принципах и методах, кото-
рый позволит в разы ускорить рабочий процесс, минимизировать затраты 
на рекламу и эффективнее формировать направленность и мощность рек-
ламного потока. 
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ЕВРОПАРК 
МЕЛЕЦ»: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПУТЬ К УСПЕХУ 

 
Давыдова К. В., Макрицкий Д. И. 3 курс, специальность «Логистика» 
Научный преподаватель Горбачева А. И., кандидат технических наук,  
доцент  
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 

 
В начале 90-х лет прошлого века был периодом эпохальной транс-

формации польской экономики.  
Возникла необходимость радикальной экономической трансформа-

ции, отвечающей потребностям общества. Внедрение принципов рыноч-
ной экономики выявило размер скрытой безработицы, характерной для 
предыдущего периода. Давление сложившейся ситуации и необходимость 
быстрого реагирования заставили найти эффективный инструмент реаби-
литации – особую экономическую зону. Эта концепция была создана в со-
трудничестве с зоной ирландского город Шаннон и основана на его опыте. 

Специальная экономическая зона – специально демаркированная 
географическая область, в которой предприниматели, как государствен-
ные, так и иностранные, могут использовать преимущества некоторых ас-
пектов деловой среды – режим регулирования отличается от норм, преоб-
ладающих в остальной части страны. 

Таким образом в 1995 году в Польше была создана первая специаль-
ная экономическая зона «ЕВРОПАРК МЕЛЕЦ».  

СЭЗ «ЕВРОПАРК МЕЛЕЦ» сейчас – это 1724 гектара общей площа-
ди, 33 подчиненных субзоны других городов республики, 10,6 миллиардов 
польских злотых инвестиций и почти 44 тысячи созданных рабочих мест. 
СЭЗ «ЕВРОПАРК МЕЛЕЦ» является эффективным инструментом роста и 
стабильного развития региона и его инвестиционной привлекательности. 
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Оперативное управление ОЭЗ ЕВРО-ПАРК Мелец осуществляет фи-
лиал Агентства по промышленному развитию Республики Польша.  

Инвесторам предлагаются на выбор три инвестиционные альтерна-
тивы: 

− greenfield – легкодоступные земли для промышленного разви-
тия «с нуля». Большинство инвестиций вкладывается именно в эту альтер-
нативу; 

− brownfield– инфраструктура на месте заброшенных террито-
рий, свободные помещения; 

− build-to-suit (BTS) – строительство объекта согласно требова-
ниям инвестора с учетом особенностей его бизнеса. 

В Польше создание СЭЗ происходит в 3 этапа: 
1)Совет министров по предложению министра промышленности и 

торговли разрешает создавать СЭЗ путем соответствующего распоряже-
ния; 

2) Министр промышленности и торговли направляет заявление в Со-
вет Министров после получения предложений от местных властей; 

3) Министр промышленности и торговли предоставляет план разви-
тия СЭЗ, ее границы, целесообразность и аналитическое обоснование об-
щественно-экономической пользы. 

В Беларуси же Свободная экономическая зона создается по решению 
Президента. 

Инвесторы СЭЗ могут пользоваться государственной поддержкой в 
виде освобождения от налогов. В частности, все фирмы освобождаются от 
налога на доход от ведения предпринимательской деятельности в этой зоне 
по такой схеме: 50% – для крупных предприятий, 60% – для средних пред-
приятий и 70% – для малых предприятий; от инвестиционных расходов и 
расходов, связанных с созданием новых рабочих мест. Инвесторы СЭЗ мо-
гут пользоваться государственной поддержкой в виде освобождения от на-
лога на прибыль и недвижимость, вычета из налогооблагаемой базы налога 
на прибыль инвестиционных расходов и расходов, связанных с созданием 
новых рабочих мест. 

Основные факторы, влияющие на размер помощи от государст-
ва: 

− объем затрат на реализацию инвестиционного проекта. 
− размер компании (количественные, качественные, комбиниро-

ванные методы оценки); 
− местонахождение нового инвестиционного проекта.  
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Механизм расчета освобождения от налогообложения представлен 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема расчета размера от налогообложения 
Примечание: источник – собственная разработка. 

Основная преференция государства — это льготы по уплате корпо-
ративного налога (налога на доход), который в два раза ниже для инвесто-
ров, отвечающим вышеуказанным критериям. 

Сравнение белорусской и польской СЭЗ по определенным критериям 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика СЭЗ «Могилев» и СЭЗ 
«ЕВРОПАРК МЕЛЕЦ» 
Критерии СЭЗ Могилев SEZ EURO-PARK MIELEC  
1) Время 
создания 

Создана Указом Президента от 31 
января 2002 г. № 66. 

Создана в 1995 г. как первая 
СЭЗ в стране 

2) Цели соз-
дания 

привлечение отечественных и ино-
странных инвестиций для  развития 
ориентированных на экспорт произ-
водств, обеспечения благоприятных 
условий для структурной перестрой-
ки национальной экономики, эффек-
тивного использования имеющихся 
производственных мощностей 

активизация хозяйственной 
жизни в депрессивном регио-
не с высоким уровнем безра-
ботицы, падение промышлен-
ного гиганта PZL Mielec 

3) Орган 
управления 

Администрация СЭЗ– республикан-
ское юридическое лицо; основная 
цель – контроль. 

Филиал Агентства по про-
мышленному развитию Поль-
ши; основная цель – продви-
жение компаний и содействие 
в ведении бизнеса 

Инвестици-
онные пред-
ложения 

Определённый перечень предложе-
ний по созданию разного рода произ-
водств 

На выбор 3 инвестиционные 
альтернативы: greenfield, 
brownfield,build-to-suit (BTS) 
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4) Для полу-
чения стату-
са резидента 
СЭЗ требу-
ется: 

Минимальный объем инвестиций 1 –
миллион евро при реализации проек-
та  

Минимальный объем инве-
стиций -  100 000 € 

5) Налог на 
добавлен-
ную стои-
мость  

Освобождена Аналог НДС - VAT, освобож-
дена 

6) налог на 
прибыль 

в течение 10 лет с даты объявления 
ими валовой прибыли. после истече-
ния 10 лет  налог уплачивают по 
ставке, уменьшенной на 50 % от 
ставки, установленной налоговым 
законодательством, но не более, чем 
по ставке 12 % 

Аналог - корпоративный налог 
CIT. Освобождение от уплаты 
CIT не ограничено временны-
ми рамками 

7) Резиденты 36 54 
Примечание: источник – собственная разработка. 
Круговая диаграмма отраслей, представленных в СЭЗ, изображена на 

рисунке 2. Наибольший удельный вес среди всех отраслей занимает метал-
лообработка (31%), обработка пластмасс (19%) и авиационная промыш-
ленность (13%). 

 

Рисунок 2. Диаграмма отраслей, представленных в СЭЗ 
Примечание: источник – собственная разработка. 

Также высока доля резидентов, занимающихся электронными техно-
логиями (9%). Для сравнения, в СЭЗ «Могилёв» нет ни одного резидента, 
функционирующего в данной отрасли. 

Таким образом, можно отметить основные, на наш взгляд, причины 
успеха ЕВРО-ПАРК Мелец: 
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1) Грамотная управляющая компания – упор в ее работе делается 
на помощь и содействие бизнесу, а не на контроль; 

2) Не ограниченные временем налоговые льготы; 
3) Более простые условия получения статуса резидента – меньше 

min размер инвестиций; 
4) Более агрессивная политика привлечения инвесторов – нали-

чие резидентов, работающих в современных и инновационных отраслях 
(электроника, авиация). 

5) Членство страны в ЕС – получение преференций. 
6) "дружеская" для инвесторов инвестиционная политика прави-

тельства и органов власти на местах: в стране действует сеть промышлен-
ных и торговых палат, специализированных госучреждений, которые под-
держивают их на всех этапах инвестиционного процесса, предоставляют 
юридические консультации и информацию о существующих источниках 
финансирования, в том числе государственного происхождения. 
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Свободными экономическими зонами (СЭЗ) называют отдельно вы-
деленные территории страны, по отношению к которым установлены оп-
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ределенные льготные условия таможенного, валютного, налогового харак-
тера.  

В Республике Беларусь действуют шесть СЭЗ: Брест (1996 г.), Ви-
тебск (1999 г.), Гродно-Инвест (2002 г.), Гомель-Ратон (1998 г.), Минск 
(1998 г.), Могилев (2002 г.).   

В соответствии с Законом «О свободных экономических зонах» они 
создавались для «содействия социально-экономическому развитию Рес-
публики Беларусь и отдельных административно-территориальных еди-
ниц, привлечения инвестиций в создание и развитие экспортно-
ориентированных и импортозамещающих производств, основанных на но-
вых и высоких технологиях, а также в иных целях» [1].   

Таможенные льготы и преференции, распространяющиеся на рези-
дентов свободных зон в Беларуси, представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Льготы и преференции резидентов СЭЗ в Республике Беларусь 
по состоянию на 01.03.2018 г.  

10 лет < 5-ти лет 3 года Прочие 

Освобождение 
от налога на 
прибыль; в 
дальнейшем – 
пониженная 
на 50% 

Освобождение от 
уплаты земельного 
налога. 
Освобождение от 
уплаты арендной 
платы. 

Освобожде-
ние от налога 
на недвижи-
мость 

Освобождение от уплаты по-
шлины за выдачу иностран-
ным гражданам специальных 
разрешений на право работы 
в РБ. 
Финансирование расходов на 
создание инфраструктуры 

Источник: собственная разработка на основе [2]. 
Следует отметить, что одни лишь фискальные стимулы не способны 

удерживать иностранных инвесторов в долгосрочной перспективе. Если 
правительство Беларуси будет повышать привлекательность СЭЗ просто за 
счет расширения фискальных стимулов без фундаментального  изменения 
позиционирования зон и перестройки системы  стимулирования, то это бу-
дет, вероятно, приводить лишь к ухудшению  положения на национальном 
и на международном уровне, дальнейшему увеличению безвозвратных эф-
фектов и финансовым потерям в экономике. 

Рассмотрим показатели экономической деятельности СЭЗ Беларуси: 
1. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
Согласно статическим данным, объем накопленных всеми СЭЗ ПИИ 

на 1  января  2017 г. составил 850 млн. долларов США, что составляет 
только около 5% от накопленных ПИИ страны [3]. Из всех СЭЗ больше 
всего инвестиций удалось привлечь свободной экономической зоне Моги-
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лев (22,28 %), за ней следует Минск (22,18 %) и Гродно-Инвест (21,12 %). 
Наименьшая доля ПИИ поступила в СЭЗ Брест (10,56 %).  

Наибольший  объем  накопленных  ПИИ  поступил  в  СЭЗ  из  Кипра 
(34,1 %), также значительной является доля немецких инвесторов (13,8 %). 
Среди стран, выделявших ПИИ в белорусские свободные зоны, также 
можно выделить следующие: Россия (7,3 %), Польша (6,5 %), Иран (5 %), 
Великобритания (5 %) и Швейцария (5 %). 
Таблица 2 – Удельный вес иностранных инвестиций в общих инвестициях 
в основной капитал (в %).  

СЭЗ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брест 10.3 3.0 8.8 

Витебск 4.4 57.3 71.0 

Гомель-Ратон 1.1 21.2 2.5 

Гродно-Инвест 2.6 44.5 6.6 

Минск 59.4 65.8 58.2 

Могилев 1.4 6.9 32.2 

Среднее значение по стране 3.2 3.7 3.9 

Источник: собственные расчеты на основе данных Белстат.  
Вывод: СЭЗ не вносят основной вклад в привлечение ПИИ в Бела-

русь (только 5% от накопленного объема). Определенные вопросы вызы-
вает роль Кипра как основного инвестора (34,1 %). 

2. Количество зарегистрированных и активных резидентов СЭЗ (таб-
лица 3). 
Таблица 3 – Количество резидентов СЭЗ (на начало 2018 г.).  

 
Количество зарегистрированных 

резидентов 
Количество активных рези-

дентов 

СЭЗ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Брест 81 78 74 77 76 71 

Гомель-Ратон 81 80 78 76 77 75 

Минск 129 113 111 115 109 111 

Витебск 40 37 40 40 36 37 

Могилев 40 38 39 40 38 38 

Гродно-Инвест 75 73 66 70 71 65 

Источник: собственная разработка на основе данных Белстат.  
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Вывод: беспокойство вызывает наблюдаемая в последние годы отри-
цательная динамика количества резидентов СЭЗ, а соответственно средне-
списочной численности работников и вновь созданных рабочих мест.  

3. Удельный вес импортозамещающих и экспортно-
ориентированных товаров (таблица 4).  
Таблица 4 - Удельный вес импортозамещающих и экспортно-
ориентированных товаров (в %).  

 Брест Гомель-
Ратон 

Минск Витебск Могилев Гродно-
Инвест 

Удельный вес импортозамещающей продукции в общем объёме производства 

2012 г. 42.2 19.5 37.5 38.0 16.5 21.4 

2017 г. 22.2 25.5 41.1 21.4 3.1 7.5 

Удельный вес экспортно-ориентированной продукции в выручке 

2012 г. 53.7 43.8 66.7 49.0 55.3 43.2 

2017 г. 53.5 55.9 66.5 60.8 59.5 47.4 

Источник: собственные расчеты.  
Вывод: доля экспортно-ориентированной продукции варьируется от 

50% до 65% от общего объема производства, что является невысоким по-
казателем по международным меркам.  

4. Доля инновационной продукции в общем объёме отгруженной 
(таблица 5)  
Таблица 5. - Доля инновационной продукции в общем объёме отгруженной 
(в %). 

СЭЗ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брест 2.4 1.0 0.7 

Гомель-Ратон 9.0 4.6 4.0 

Минск 17.3 20.7 21.9 

Витебск 16.1 13.2 18.2 

Могилёв 14.2 9.8 5.2 

Гродно-Инвест 15.5 9.6 8.0 

Источник: собственные расчеты.  
Вывод: СЭЗ не поспособствовали достижению цели по стимулирова-

нию выпуска инновационной продукции в Беларуси. В большинстве зон 
удельный вес данной продукции в общем объеме отгруженной находится 
на уровне ниже, чем в целом по стране и имеет тенденцию к снижению. 
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5. Доля убыточных предприятий (таблица 6). 
Таблица 6 – Доля убыточных предприятий (в %).  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брест 49.4 46.7 47.3 

Гомель-Ратон 35.5 42.1 45.2 

Минск 41.7 36.2 41.0 

Витебск 32.5 34.3 36.1 

Могилёв 40.0 34.2 39.7 

Гродно-Инвест 38.6 40.5 46.9 

Источник: собственная разработка на основе данных Белстат.  
Вывод: СЭЗ не удалось способствовать росту эффективности эконо-

мики Беларуси, поскольку доля убыточных предприятий в СЭЗ на протя-
жении многих лет превышает средний показатель по стране. 

Опираясь на международный опыт, можно выделить следующие 
критерии успешного функционирования свободных зон:  

 сильная внешняя и/или кластерная ориентация;  
 инвестиционные условия и преимущества, которые доступны 

только в четко разграниченных областях, и значительно отличаются от ос-
тальной части страны; 

 инвестиции, которые не поступили бы в страну вне зон.  
Эти ключевые предпосылки и факторы успеха в настоящее время 

только отчасти имеют место или совсем не находят отражения в преобла-
дающем режиме функционирования СЭЗ в Беларуси: 

 сильная внутренняя ориентация при отсутствии четкой отрас-
левой направленности, которая могла бы поддержать развитие смежных 
цепочек добавленной стоимости; 

 нет предложений конкретных инвестиционных условий и пре-
имуществ, которые значительно отличаются от остальной части страны 
(сопоставимые условия предлагаются индустриальным парком, парком 
высоких технологий, а также системой стимулирования для малых и сред-
них  городов и сельской местности);  

 привлечение значительных инвестиций, которые могли бы 
иметь место и при отсутствии свободных экономических зон.  

Проведенный в работе анализ функционирования СЭЗ в Беларуси 
дает противоречивую картину их деятельности. Вклад СЭЗ  в приток  ПИИ 
в страну и общую занятость находится на низком уровне, также вызывает 
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беспокойство динамика ряда показателей. Количество резидентов, зареги-
стрированных в СЭЗ, и численность занятых в последние несколько лет 
сокращается, к тому же удельный вес убыточных предприятий в свобод-
ных экономических зонах выше, чем в среднем по Беларуси. Для экспорта 
СЭЗ в общем экспорте страны также является низкой по международным 
меркам, и на самом деле они не способствовали географической диверси-
фикации экспорта и переориентации его с традиционных рынков СНГ на 
новые направления. 

Исходя из нашего анализа и международного опыта, мы предлагаем 
следующее:  

1. Переориентация СЭЗ на кластерную модель с особым упором на 
привлечение ПИИ (использование кластерного подхода модернизации и 
структурных изменений, использования зон в качестве тестовых лаборато-
рий и катализаторов, комплексный подход, интеграция в глобальные це-
почки создания добавленной стоимости, содействие передаче инноваций и 
усложнения экономики, рост и диверсификация экспорт, увеличение ва-
лютных поступлений).  

2. Позиционирование СЭЗ и их дифференциация должны основы-
ваться на услугах и инфраструктуре и в меньшей степени на налоговых 
льготах.  

3. Необходимо оценить возможность использования государственно-
частного партнерства для изменения механизма работы СЭЗ, повышения 
их эффективности и сокращения нагрузки на государственный бюджет 
(государственное предоставление инфраструктуры; предоставление зе-
мельных участков в аренду для частных фирм; подходы «строительство-
эксплуатация-передача» и «строительство-владение-эксплуатация» в соче-
тании с государственными гарантиями и/или финансовой поддержкой; 
приглашение частного менеджмента для управления в государственных 
СЭЗ  в сочетании с правом выкупа для частного оператора с учетом опре-
деленных экономических результатов).  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ «АЛАБУГА» 
 

Зенкович В.А., 3 курс, спеицальность «Логистика» 
Научный руководитель: Горбачева А.И., доцент, кандидат технических  
наук 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Елабужское республиканское правительство с целью привлечения 
иностранных инвестиций и преодоления безработицы в Елабуге обрати-
лось к получившей широкое распространение в России в 1990-х годах 
практике создания свободных экономических зон, предназначенных для 
стимулирования региональной экономики через налоговые послабления и 
привлечение иностранного капитала. В данной работе изучено развитие 
ОЭЗ и влияние результатов ее работы на экономику Республики Татарстан. 

22 апреля 1998 года был принят Закон Республики Татарстан «О 
свободной экономической зоне «Алабуга»». Регламент СЭЗ разрабатывал-
ся совместно с представителями Таможенного комитета РФ, Министерства 
финансов РФ, Государственного комитета Республики Татарстан по 
управлению имуществом. 

Особая экономическая зона «Алабуга» расположена на террито-
рии Елабужского района Республики Татарстан в Камском промышленном 
узле с населением около 1 млн. человек.  

На сегодняшний день ОЭЗ «Алабуга» — крупнейшая и наиболее ус-
пешная особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
в России:  

- «Алабуга» приносит 68% совокупной выручки всех ОЭЗ страны (на 
2017 год);  

- вложения частного капитала в «Алабугу» составляют 54% от всех 
средств, вложенных в ОЭЗ в России (на 2016 год); 
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- в совокупности компании-резиденты создали на территории «Ала-
буги» более 5,6 тыс. рабочих мест. 

 

Рисунок 1. Привлечение иностранных инвестиций 
На 2016 год на «Алабугу» приходилось 42% налоговых отчислений 

(без учёта НДС) всех особых экономических зон России. С момента созда-
ния по 2016 год её резиденты выплатили 9,7 млрд рублей налогов (в том 
числе, 2,6 млрд в 2015 году). Свидетельством эффективности «Алабуги» 
служит то, что рост налоговых поступлений резидентов превосходит нало-
говые расходы — совокупность предоставленных им налоговых льгот.  

 

Рисунок 2. Резиденты ОЭЗ по видам деятельности 
Для обеспечения производств трудовыми ресурсами задействован 

трудовой потенциал близлежащих городов – Елабуги, Набережных Чел-
нов, Нижнекамска, Менделеевска.  

Общая территория ОЭЗ составляет 20 квадратных километров, раз-
деленных на модули по 5, 10 и 20 га. К каждому модулю подводятся все 
необходимые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение, 
газ, вода, высокоскоростные линии связи и так далее. По территории ОЭЗ 
проходит железнодорожная ветка.  

Получение статуса резидента, льготы и преференции  
Процедура получения статуса резидента определена законодательст-

вом: компания-претендент должна зарегистрировать юридическое лицо в 
Елабужском муниципальном районе и представить бизнес-план с инвести-
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циями не менее 120 млн рублей. Заявка рассматривается наблюдательным 
советом «Алабуги». Средний срок получения статуса — 3 месяца.  

 

Рисунок 3. Количество резидентов ОЭЗ 
Компании-инвесторы ОЭЗ ППТ «Алабуга» имеют следующие нало-

говые льготы: 
- налог на имущество – 0%, 
- налог на землю – 0%, 
- транспортный налог – 0% 
- налог на прибыль: 2%* — первые 5 лет, 7%* — вторые 5 лет, 

15,5%* — до 2055 года (* с учетом 2% федерального налога на прибыль). 
Кроме того, иностранные товары (оборудование, сырье, комплек-

тующие, строительные материалы) размещаются и используются без упла-
ты таможенных пошлин и НДС (18%). 

Резиденту предоставляется земельный участок необходимой площа-
ди, к которому уже подведены все автомобильные дороги, инженерные се-
ти (тепло, электричество, газ, вода, телекоммуникации). Подключение к 
сетям осуществляется бесплатно. 

Важным условием является предоставление резидентам гарантии о 
неизменности налоговых льгот в течение срока существования особой эко-
номической зоны. 

Перспективы развития 
В декабре 2016 года «Алабуга» достигла договорённости о сотруд-

ничестве с Тянцзиньской зоной экономического и технического развития 
(TEDA) — одной из первых и наиболее успешных свободных экономиче-
ских зон Китая. В качестве перспективных направлений рассматривались 
привлечение в татарстанскую особую экономическую зону более 60 ком-
паний-резидентов из Китая, введение TEDA в состав акционеров «Алабу-
ги» через продажу китайской СЭЗ части запланированной на 2018—2019 
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годы дополнительной эмиссии акций АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга”» и созда-
ние совместного предприятия. 

На Петербургском международном экономическом форуме 2017 года 
Республика Татарстан и государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» подписали соглашение о строительстве в «Алабуге» завода по 
производству полиакрилонитрильного волокна — основного сырья для 
производства углеволокна. Строительство запланировано на 2017—2020 
годы, при выходе на проектную мощность предприятие обеспечит 700 ра-
бочих мест. Планируется, что завод станет ключевым инвестиционным 
проектом межрегионального композитного промышленного кластера, ко-
торый объединит отраслевые мощности Республики Татарстан, Москов-
ской и Саратовской областей в единый технологический цикл выпуска 
композитных материалов. 

Кроме того, к 2020 году планируется: 
- установить объем инвестиций на уровне 12 млрд долларов (сейчас 

осуществленных инвестиций практически 2 млрд долларов), 
- увеличить число компаний-резидентов до 120 (сейчас 61 резидент), 
- увеличить число рабочих мест до 16 тыс. 
По оценке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, 

к 2019 году налоговые поступления полностью окупят 25,7 млрд рублей 
государственных вложений в инфраструктуру «Алабуги». По плану к 2023 
году объём годовых налоговых отчислений составит 32 млрд рублей в год.  

Российская Федерация обладает значительными сырьевыми ресур-
сами, исходя из чего ОЭЗ первой задачей ставит достижение импортоза-
мещения, второй — организацию экспортно-ориентированного производ-
ства. Все резиденты являются крупными компаниями, имеющие большие 
объемы продаж и ориентированные в первую очередь на российский ры-
нок.  

Эффективность работы ОЭЗ «Алабуга» обеспечивается за счет: 
− Активного привлечения инвесторов путем создания специаль-

ных льготных условий; 
− Предоставления различного вида услуг (эксплуатационные, 

административно-хозяйственные и строительные) и развития инфраструк-
туры; 

− Налоговой политики, позволяющей обеспечить превосходство 
налоговых поступлений резидентов над совокупностью предоставленных 
им налоговых льгот.  
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Анализ деятельности ОЭЗ «Алабуга» позволил выявить ее преиму-
щества, особенности привлечения инвесторов и перспективы дальнейшего 
развития, что может оказаться полезным при планировании и осуществле-
нии подобной деятельности в Республике Беларусь. 
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Даляньская свободная экономическая зона является первой технико-
экономической Зоной Развития, созданной в 1984 году. На сегодняшний 
день зона развития Далянь – это крупный разрастающийся город с терри-
торией в 405 квадратных километров. 

В настоящий момент вокруг и в самом городе Гуанчжоу сосредото-
чены промышленные мощности, которые производят почти 25 % всей 
продукции КНР. На сегодняшний день Гуанчжоу – политический, эконо-
мический, научно-технический, образовательный, культурный и транс-
портный центр всего южного Китая, а Шэньчжэнь за 30 лет вырос из ма-
ленькой рыбацкой деревеньки в одну из мощнейших территорий Азии с 
развитой транспортной, финансовой и инфраструктурной сетью.  

Главным плюсом Даляньской зоны развития является удобное 
транспортное расположение. Она находится всего в тридцати километрах 
от главного порта в городе, в десяти километрах от контейнерного порта 
Dayaowan. Также используются железнодорожные перевозки для доставки 
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грузов в Харбин и Шэньяне. Расстояние железнодорожных путей от Даля-
ня до Шэньяне составляет 400 км.  

Нефтехимия, электроника и коммуникационное оборудование, ме-
таллопродукты составляют основу промышленного сектора в Даляньской 
зоне развития. Нефтехимическая промышленность является наиважней-
шей. West Pacific Petrochemical Corp. является самым крупным инвестором 
в этой области. Её мощность по переработке сырой нефти составляет более 
10 миллионов тонн в год.  

Большинство фирм, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Даляньской свободной экономической зоны, принадлежат ино-
странным компаниям, в особенности из Японии, Южной Кореи, Германии 
и США.  

Также в Свободной Экономической Зоне Даляня работает льготная 
политика для зарубежных инвесторов: 

– Предприятия, попадающие в зону свободной торговли, пользуются 
ставкой в размере 15 % от налогооблагаемого дохода. 

– Любое предприятие производственного характера с иностранными 
инвестициями, планирующие осуществлять свою деятельность не менее 10 
лет, освобождается от уплаты подоходного налога в первый и второй годы 
и платит лишь 50 % от подоходного налога в третий, четвертый и пятый 
годы своей деятельности. Также такие предприятия освобождаются от уп-
латы местного налога на прибыль, который составляет 3 % от налогообла-
гаемого дохода в течении 7 лет. 

– Для тех предприятий, которые экспортируют свою продукцию, по-
сле того, как истечет вышеуказанный период, ставка корпоративного по-
доходного налога будет составлять 12 % (если 70 % или более от их общей 
стоимости продукта в год экспортируется), и этот показатель составляет 10 
% для предприятий в зоне свободной торговли. 

– Технически продвинутые предприятия могут пользоваться пони-
женной ставкой корпоративного подоходного налога в размере 12 % после 
того, как истечет указанный срок налоговой льготы, а также предприятия, 
работающие в зоне свободной торговли, могут пользоваться еще меньшей 
ставкой в 10 %. 

– Оборудование, импортируемое иностранными предприятиями для 
собственных нужд, освобождается от таможенных пошлин и импортного 
налога на добавленную стоимость, при условии, что эти проекты зачисле-
ны в «Каталог для мониторинга предприятий с иностранными инвести-
циями», как поощряющиеся проекты. 
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– Если производственные предприятия с иностранными право зани-
маться покупкой и экспортом товаров, которые не контролируются квота-
ми или эксклюзивными правами при условиях: 

1. Производственные иностранные предприятия с годовым объемом 
экспорта более 10 миллионов долларов США. 

2. Отсутствие факта нарушения законов или правил, касающихся на-
логообложения, иностранной валюты или импорта и экспорта в течение 
последних двух лет. 

3. Иностранные инвесторы, работающие в совместном предприятии 
со специалистами в области международной торговли, будут освобождены 
от уплаты подоходного налога на дивиденды. 

Чтобы понять становления Даляня как Свободной Экономической 
Зоны нужно рассмотреть его не только на макро и микроуровнях, но и на 
уровне городской морфологии. Для начала следует рассмотреть район Ву-
кайченг. Вукайченг – это функциональный район Даляня, который входил 
в состав Даляньской зоны развития с самого её становления и который пе-
режил вместе с ней ее упадок и обновление и поэтому его можно рассмат-
ривать, как воплощение развития Даляньской СЭЗ.  

Процесс эволюции района можно разделить на три этапа. 
Первый –  1989–1994 гг. Этот этап можно охарактеризовать малым 

количеством городского населения. Вводом льготной экономической по-
литики и постройкой промышленной перерабатывающей зоны. 

Второй - с 1995 – 1999 гг. Этот этап можно охарактеризовать отсут-
ствием льготной политики, разрастанием города, расширением комплекс-
ных функций и увеличением численности населения.  

Третий- с 2000 – 2014 гг. Этот этап характеризуется новым город-
ским округом и стабильностью населения.  

Проведем сравнительный анализ экономических и экономико-
демографических данных. В табл. 1 приведены сравнительные данные за 
2016 год. 
Таблица 1 - Экономические показатели 

Показатель Даляньская зона развития Далянь 

ВВП( млн. юаней) 147,21 700,28 

Прирост ВВП 10 % 14,8 % 

объем прямых инвестиций(млн. долларов) 3,7 12,35 

В табл. 2 приведены основные экономические показатели города Да-
лянь с 2016 по 2017 годы . 
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Таблица 2 - Экономико-демографические показатели 

Год 
ВВП 
(млн. 
юаней) 

Прирост 
ВВП 

Население 
(млн.) 

ВВП на 
душу 
(юаней) 

Импорт 
(млн. долла-
ров) 

Экспорт 
(млн. долла-
ров) 

2016 700,28 14,8 % 5,80 118,631 29,431 34,682 

2017 765 9,0 % 5,91 112,527 31,390 37,440 

В соответствии с проведенным SWOT анализом Даляня выделяем: 
Преимущества: 

– Удобная транспортная система, благодаря своему географическому по-
ложению. 
– Далянь является финансовым центром Северо-Восточного Китая. Он 
имеет наибольшее количество иностранных банков в регионе. 
– Находится близко к Японии и Корее, что дает преимущество  
– Далянь предлагает отличное образование в области машиностроения. 

Слабости: 
– Инвестиционные затраты, особенно затраты на рабочую силу, являются 
относительно высокими. 
– Зона в окрестностях города менее развита, чем прибрежные зоны Китая 

Возможности: 
– Так как правительство контролирует трудящихся через уполномоченный 
профсоюз, то у инвесторов не возникает проблем, как в других странах, 
имеющих различные профсоюзы. 

– В настоящее время перед бизнесом провинции Ляонин ставится задача 
ускоренного продвижения конкурентоспособных отраслей промышленно-
сти на рынки ЮВА, Ближнего Востока, Африки, СНГ. 

Опасности: 
– Экономика Даляня и всего Китая, завязана на экспортно-импортных 

отношениях, поэтому опасность представляют мировые кризисы. 
Подводя итог и суммируя все приведенные данные, можно с уверен-

ностью сказать, что Даляньская зона развития является положительным 
примером использования СЭЗ. Особое внимание нужно уделить её льгот-
ной политике, ведь она являлась одной из важнейших причин привлечения 
множества крупных инвестиций. Строительство инфраструктуры, четкий 
промышленный план и льготная политика – это то, на что стоит обратить 
особое внимание при изучении Даляньской зоны развития для того, чтобы 
в будущем взять с нее пример. 
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Управление деятельностью организации в обязательном порядке 
должно отражать общую стратегическую направленность, состоящую из 
совокупности целей, которые порождают систему мероприятий по дости-
жению стратегии. Причем структуру задаваемых целей предприятия, их 
количественные характеристики будут определяться складывающейся на 
рынке ситуацией.  

Внедрение системы сбалансированных показателей (ССП) на пред-
приятии промышленного комплекса следует определять, как закономер-
ный процесс усовершенствования общей системы управления и переход на 
качественно новый уровень менеджмента [4, c. 218]. 

Применимость комплексной системы показателей на предприятии 
ОАО «СветлогорскХимволокно» обуславливает формализацию корпора-
тивной и функциональных стратегий и установление причинно-
следственных связей между стратегически значимыми целями и задачами 
по их реализации, а в следствии – разработку системы ключевых показате-

 

 



344 
 

лей эффективности деятельности как самого предприятия в целом, так и 
отдельных его структурных подразделений.  

Стратегическая карта ОАО «СветлогорскХимволокно» в виде «дере-
ва целей», направленная на реализацию поставленной стратегии системы 
управления материальными потоками, представлена на рисунке 1. Необхо-
димо отметить, что построению ССП на предприятии должно предшество-
вать всестороннее исследование внешней и внутренней деловой среды 
предприятия, маркетинговый анализ рынка, прогнозирование.  

Для ОАО «СветлогорскХимволокно» рекомендуется остановить вы-
бор на шести базовых перспективах развития, а не на четырех («Финансы», 
«Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы», «Развитие и обучение»), как 
предложено в классической модели ССП Д.Нортона и Р.Каплана [2]. До-
полнительно следует внедрить перспективы «Наука и инновации» и «Ло-
гистика», что обусловлено спецификой выпускаемой продукции и ее уни-
кальными характеристиками.  
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Рисунок 1. Стратегическая карта ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Процесс декомпозиции, или вертикального каскадирования, характе-

ризующий построение ССП для структурных подразделений предприятия 
отображен на рисунке 2.  

Исходя из стратегии предприятия, представленной в виде стратеги-
ческой карты, разработаем стратегию перспектив логистического подраз-
деления ОАО «СветлогорскХимволокно». На рисунке 3 представлена 
стратегическая карта, созданная для УП «СохимТранс». 

На основе стратегической карты составим ССП для службы логисти-
ки предприятия, как показано в таблице 1.  

Предложенная карта показателей является стимулом повышения эф-
фективности логистической деятельности, позволяющим разрабатывать 
единые целевые направления развития и достигать их, проводить анализ 
причинно-следственных связей [1].  

Предложенная карта показателей является стимулом повышения эф-
фективности логистической деятельности, позволяющим разрабатывать 
единые целевые направления развития и достигать их, проводить анализ 
причинно-следственных связей [1].  
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Рисунок 2. Распространение стратегии предприятия на всех уровнях при 
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Рисунок 3. Стратегическая карта УП «СохимТранс» 
Таблица 1 – Стратегическая карта системы сбалансированных показателей 

Наименование 
перспектив раз-

вития 

Стратегические 
цели Состав показателей (KPIs) 

1 2 3 

Наука и иннова-
ции 

Применение 
современных 
методик орга-
низации ме-
неджмента 

1.Коэффициент внедрений (улучшений) по ре-
зультатам наблюдений 
2.Количество принятых к разработке инноваци-
онных проектов в сфере организации управления 
на предприятии [3] 

Логистика 

Эффективность 
использования 
активов 

1.Фондоотдача основных средств, руб. 
2.Фондоотдача активной части основных средств, 
руб. 
3.Фондоемкость основных средств, руб. 
4. Рентабельность основных средств, руб. 
5.Среднегодовая стоимость основных средств, 
млн руб. 
6.Среднегодовая стоимость активной части 
основных средств, млн руб. 

Оптимизация 1.Грузовые отправки на единицу грузовместимо-
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Повышение 
удовлетворенности 

клиентов

Повышение 
лояльности 
клиентов

Применение современных 
методик организации 

менеджмента

Повышение 
заинтересованности 

работников в результатах 
труда

Изучение 
потребностей 

рынка

Повышение качества 
предоставляемых услуг

Повышение 
эффективности 
деятельности

Оптимизация 
структуры затрат

Рост прибыль 
предприятия

Снижение общих и 
операционных 

логистических издержек

Снижение времени 
обработки заказов

Повышение 
производительности 

логистической инфраструктуры 
и персонала

Лидерство по издержкам по 
сравнению с  предприятиями-

конкурентами

Снижение времени 
подготовки и 

комплектации заказа
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уровня логи-
стических из-
держек  

сти транспортных средств  
2.Коэффициент использования транспорта 
3.Уровень логистических затрат, приходящихся 
на 1 рубль реализованной продукции (услуг)  
4.Коэффициент износа основных средств  

Обеспечение 
высокого каче-
ства логисти-
ческого серви-
са 

1. Время: 
1.1 выполнения заказа 
1.2 доставки заказа потребителю 
1.3 обработки заказов потребителем 
1.4 подготовки и комплектации заказа 
1.5 пополнения запасов 
1.6 производственно-технологического цикла 
1.7 цикла закупки продукции 
1.8 цикла подготовки отчетов [3] 
2. Количество обработанных заказов за единицу 
времени 

Предложенные цели и соответствующие им показатели достижения 
служат основанием для начисления ответственному лицу годовой премии 
по окончании отчетного периода. 

На предприятии УП «СохимТранс» в качестве инструмента учета 
начинает использоваться программа 1С «Предприятие», учитывающее 
специфику и нюансы хозяйственной деятельности предприятия и новации 
законодательства. В данном программном продукте доступен блок «Сис-
тема сбалансированных показателей», воспользовавшись которым будет 
наиболее эффективно.  

На должности ведущего инженера-программиста на предприятии 
имеется один внештатный совместитель, в задачу которого входит макси-
мально автоматизировать бизнес-процессы организации в 1С «Предпри-
ятие». Данному сотруднику следует поручить внедрение предложенной 
карты показателей.  

На основании информации об уровне выполнения поставленных це-
лей и показателей будет рассчитываться годовой бонус другим сотрудни-
кам транспортно-экспедиционного предприятия.  

Поскольку достаточно большую часть показателей, характеризую-
щих работу подразделений компании, можно оценить только после сдачи и 
опубликования годовой отчетности организации, рекомендуется выплачи-
вать годовую премию не в конце отчетного периода, а только после сдачи 
отчетности, как правило, после первого квартала периода, следующего за 
отчетным.  

Внедрение ССП на предприятии ОАО «СветлогорскХимволокно» 
действительно позволит увязать монетарные и немонетарные индикаторы, 
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интегрировать процессы оперативного и стратегического планирования в 
организации. Будет реализован механизм обратной связи в разрезе управ-
ления предприятием. 
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МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ EOQ 

 
Кузнецова В.С., Чуйко Т.А., 3 курс, специальность «Логистика» 
Научный руководитель: Гедрис С.М., старший преподаватель  
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Одним из значимых инструментов оптимизации управления запаса-
ми считается расчёт оптимального размера поставки. А из числа моделей 
расчёта особенно уделяется внимание на формулу Уилсона, которую кро-
ме того также называют формулой оптимального размера заказа-EOQ.  

Авторство модели EOQ 
В 1913 г. Ф. Харрис вывел формулу экономичного объема партии 

при планировании запасов незавершенного производства. В 1915 г. выпу-
щена его публикация, посвященная вопросам практического применения 
модели. 

Период возникновения модели рационального объёма и вывод фор-
мулы EOQ, получившей название «формулы Уилсона», дотируется в гра-
ницах с 1916 г. до 1934 г. Необходимо отметить то, что отличие между 
формулами Р. Уилсона и Ф. Харриса определяется учетом расходов на 
хранение (содержание) запаса: в первой из них расходы на хранение про-
порциональны среднему размеру текущего запаса, во второй – соответст-
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венно его наибольшей величине. Прочие названия данной формулы, встре-
чающиеся в различных литературных источниках: Кампа, Андлера, Боуля-
Тобина (финансовый менеджмент) [3, c.194]. 

В настоящее время, невзирая на всю популярность и простоту фор-
мулы Уилсона, многие специалисты по логистике и преподаватели логи-
стики зачастую не желают её применять, говоря, что данная формула об-
ладает рядом серьёзных проблем и допущений.  

Проблемы, осложняющие применение формулы оптимального раз-
мера заказа: 

- оптимальный размер заказа способен являться меньше принятой 
партии отгрузки либо транспортировки; 

- решение о реальной величине размера заказа зачастую основывает-
ся на факторы, согласуемые с некоторыми службами; 

- изменение графика закупок может повлечь изменение организаци-
онной структуры управления службой закупок и связанных с ней подраз-
делений [2, c.8]. 

Допущения для формулы оптимального размера поставки EOQ сле-
дующие: 

- стоимость поставляемой продукции на протяжении планового пе-
риода постоянная (ни скидок, ни инфляции); 

- потребность в течение планового периода постоянная; 
- работа осуществляется только с однономенклатурным заказом; 
- отсутствует дефицит; 
- ограничения на транспорт, разнообразные ресурсы (по емкости 

склада, по финансам, к примеру) отсутствуют; 
- приемка (отгрузка) осуществляются моментально. 
Приведённые ранее допущения накладывают большое количество 

ограничений практического характера, при отсутствии которых достовер-
ность расчётов по формуле Уилсона вызывает серьёзные сомнения. По 
этой причине применяются модификации модели EOQ при условии приве-
дения всех исходных данных к одному и тому же плановому периоду. Рас-
смотрим некоторые из них: 

1. Модель с учетом потерь от замороженного капитала  
Для того, чтобы учитывать две стороны стороны расходов, связан-

ных с содержанием запаса на складах, можно объединить элементы затрат 
на складирование, т.е. осуществить аналитическую обработку суммы за-
трат на складскую обработку и потерь от замораживания денежных 
средств в общих затратах, связанных с содержанием запасов. 
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2. Модель с постепенным пополнением 
Модель расчета оптимального размера заказа с постепенным попол-

нением применяется в случае, когда допущение об одновременном опри-
ходовании на склад поступившей партии поставки (мгновенной поставки) 
не может быть принято. Это относится к ситуациям с крупными размерами 
поставок (например, при поставках по железной дороге) либо при дли-
тельных процедурах приемки (например, при проверке по качеству). Для 
продолженной поставки необходимо учесть соотношение темпов прихода 
и отгрузки в рамках единичного учетного или планового периода. 

3. Модель с учетом потерь от дефицита 
При наличии дефицита работа с запасом может проходить по двум 

схемам.  
В первом случае приход дефицита рассматривается как невозмож-

ность удовлетворения заявок на отгрузку запаса. В данном случае клиен-
там отказывают, дальнейшее восполнение запаса ведется в прошлых объё-
мах.  

При учете дефицита выполнение заявки клиента откладывается до 
этапа получения следующей поставки, в объёме, который учтен размер 
проявившегося за время выполнения заказа дефицита. В такой ситуации 
последующая за дефицитом поставка должна иметь увеличенный по срав-
нению с предыдущей поставкой размер, чтобы компенсировать не только 
текущий спрос, но и ранее заявленный, но неудовлетворенный. Такую 
схему также называют ситуацией с отложенным спросом [4, c. 175]. 

4. Модель с учетом потерь дефицита при постепенном пополнении 
В случае, когда объединяются ситуации работы с учетом потерь от 

дефицита с постепенным пополнением, необходимо использовать иной ва-
риант формулы расчета оптимального размера заказа, в котором объедине-
ны особенности работы, как с отложенным спросом, так и с продолжен-
ными поставками. 

Итоги проделанной работы отразим в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сводная таблица 

Модель 
 

Пок-ль 

EOQ Модель с уче-
том потерь от 

замороженного 
капитала 

Модель с постепен-
ным пополнением 

Модель с учетом по-
терь от дефицита 

Модель с учетом 
дефицита при по-
степенном попол-

нении 
 
Формула 

     
Ежемесячная потребность 
(S), т 

1200 1200 1200 1200 1200 

Затраты на оформление 
одного заказа (со), руб 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

Затраты на содержание 1 т 
запаса (сh), руб/мес. 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

Прогнозируемая инфляция 
за месяц (i), % 

  
12 

   

Среднемес. ст-сть запаса 
(р), руб/т 

 500    

Среднесут. темп потр. за-
паса (s), т 

  40  40 

Среднесут. темп приемки 
запаса (d), т 

   
180 

  
180 

Потери от дефицита 1 т 
запаса (h), руб 

    
150 

 
150 

Расчет 
   

 
 

Итог, т 140 115 160 190 210 
*Время между смежными 
заказами (τмз), дни 

 
3,5 

 
2,9 

 
4 

 
4,7 

 
5,2 
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Таким образом: 
- учет потерь от иммобилизации приводит уменьшению объма заказа 

и увеличению частоты его размещения у поставщика; 
- чтобы учесть соотношение среднесуточного темпа потребления и 

поступления запасов, необходимо увеличить размер заказа и уменьшить 
частоту его размещения у поставщика; 

- учет потерь от дефицита запасов приводит к увеличению размера 
заказа и уменьшению частоты его размещения у поставщика;  

- совместный учет потерь от дефицита, а также соотношения средне-
суточного темпа потребления и поступления запасов приводит к необхо-
димости увеличения размера заказа и уменьшения частоты его размещения 
у поставщика.  

Модифицированные модели EOQ помогают устранить причины низ-
кой адекватности математических моделей управления запасами при по-
мощи учета дополнительно вводимых факторов, что максимально их при-
ближает к практическому применению в бизнесе. 
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Япония всегда ставила во главу угла технический прогресс и науко-
емкие производства. Поэтому свое развитие технопарки получили в связи с 
тем, что в 50-70е гг двадцатого века Япония активно закупала лицензии и 
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патенты за границей. С одной стороны, это сделало Японию зависимой от 
технического прогресса других стран (в особенности США), но с другой 
стороны, через некоторое время это позволило взять уверенный курс на 
развитие собственного научно-технического потенциала.  

Японские технопарки создавались и создаются преимущественно за 
счет государственных инвестиций, за счет местных налогов и взносов кор-
пораций. На данный момент требования к технопаркам определяются про-
граммой «Технополис», первая версия которого была принята еще в 1982 
году. Все технополисы должны удовлетворять следующим критериям:  

- быть расположенным не далее, чем в 30 минутах езды от своих 
«городов-родителей» (с населением не менее 200 тысяч человек) и в пре-
делах 1 дня езды от Токио, Нагои или Осаки; 

- занимать площадь меньшую или равную 500 квадратным милям; 
- иметь сбалансированный набор современных научно-

промышленных комплексов и исследовательских институтов в сочетании с 
удобными для жизни районами и рекреационной инфраструктурой; 

- участвовать в планировании деятельности СЭЗ должны все три за-
интересованные стороны: бизнес, университеты и местные власти [4]. 

В программе «Технополис» ставились следующие цели: распределе-
ние промышленности из центра на периферию и переориентация ее на раз-
витие наукоёмких и энергосберегающих технологий, интенсификация на-
учных исследований на всей территории страны путем активизации мест-
ных университетов, ускорение инновационного процесса и др. 

Программа опиралась на «мягкую инфраструктуру» - развитие сети 
научных учреждений, средств обмена информацией и подготовки кадров. 
Одной из важнейших целей создания технополисов было стимулирование 
развития экономики территорий, находящихся за пределами Тихоокеан-
ского полиса, т. е. ставилась задача разгрузить перенаселенный мегаполис 
Токио - Осака и способствовать экономическому развитию новых районов 
[5]. 

В процессе планирования и строительства технополисов ведущая 
роль отводилась местным властям. Функции Министерства внешней тор-
говли и промышленности были ограничены определением основных кри-
териев создания технополисов, обеспечением технической помощи, нало-
говыми льготами и кредитами Японского банка развития. Залогом успеха 
создания и функционирования технополисов как основы долговременной 
стратегии вывода Японии на лидирующие позиции в XXI веке должно бы-
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ло служить естественное качество, присущее японцам - терпение и умение 
переносить трудности. 

Одним из первых был создан в 1970 году технопарк Цукуба в пре-
фектуре Ибараки, что располагается в 60 км от Токио, столицы страны. По 
данным за прошлый год, сейчас парк занимает площадь в 2,600,000 метров 
квадратных, а на его территории живут и трудятся около 20 тысяч человек. 
На данный момент Цукуба остается самым крупным инвестиционным про-
ектом японского правительства [6]. 

Следующей была создана в 1974 году ОЭЗ на острове Кюсю. Она 
специализируется на нескольких наукоемких сферах, в число которых вхо-
дит электроника и робототехника.  

В семидесятые годы прошлого века Японская экономика столкну-
лась с кризисом в связи с резкими вспышками инфляции и общим сниже-
нием темпов экономического роста. Для дальнейшего развития ставка бы-
ла сделана на наукоемкие отрасли, а именно машиностроение и производ-
ство современных средств связи. Для этого была осуществлена серия госу-
дарственных программ финансовой и организационной поддержки научно-
исследовательских работ. 

В девяностые годы экономическая ситуация начала стабилизиро-
ваться, и к началу двадцать первого века Япония вышла на устойчивые 
темпы роста. На данный момент Япония продолжает оставаться одной из 
ведущих экономических держав, на долю которой приходится примерно 
10% мирового ВВП. По размеру ВВП в номинальном выражении (4,8 трлн. 
долл.) Япония уже четвертый год занимает третье место в мире после 
США (17,4 трлн. долл.) и КНР (10,3 трлн. долл.). 

В NSEGA планируется создать сверхмягкую для бизнеса инноваци-
онную нормативно-правовую базу, способную за короткие сроки обеспе-
чить стремительное развитие высокотехнологичных компаний. В частно-
сти, в них предполагается создание условий для облегченного приема на 
работу иностранных граждан с целью дополнительного привлечения зару-
бежных специалистов. Для резидентов ОЭЗ предусмотрены налоговые вы-
четы на сумму вложенных инвестиций или возмещение части инвестици-
онных затрат [3]. 

В Японии также действует порядка 37 особых экономических зон ре-
гионального значения, а также 19 технопарков, в рамках которых осущест-
вляют деятельность около 10 700 малых и средних предприятий, а также 
290 учебных заведений, включая промышленные колледжи. 
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Япония, как член ВТО, учитывает нормы ВТО в таможенного регу-
лировании, включая платежи, таможенную классификацию и правила оп-
ределения страны происхождения [2].  

В Японии регламентированы процедуры применения таможенных 
тарифов и определения стоимости товара, на базе которой устанавливается 
размер ввозной пошлины. Вывозные таможенные пошлины в Японии от-
сутствуют. Для стран, с которыми не заключены соглашения об экономи-
ческом партнерстве, но в отношении которых закреплен режим наиболь-
шего благоприятствования, применяются ставки, установленные для 
стран-участниц ВТО. 

Сложные таможенные тарифы базируются на двух, трех и более 
ставках таможенного налогообложения по конкретному товару. Каждая 
таможенная ставка применяется к определенной стране или группе стран. 
Сложным таможенным тарифом является таможенный тариф Японии [2], 
[3]. Ставки пошлин в японском тарифе сгруппированы в четырех столбцах:  

1. Общие ставки пошлин. Такие ставки установлены законом о та-
моженном тарифе с разделением всех товаров на 21 группа, 99 секций и 
1010 позиций. Базовые ставки практически не применяются. 

2. Ставки пошлин, закрепленные в ГАТТ. 
3. Преференциальные ставки пошлин. Преференциальные тамо-

женные ставки введены для наименее развитых стран согласно классифи-
кации ЮНКТАД.  

4. Временные ставки пошлин, которые устанавливаются в зависи-
мости от конкретной ситуации на рынке определенного товара и в эконо-
мике Японии в целом. 

Для резидентов ОЭЗ действуют определенные экономические льго-
ты. Во-первых, это правовые преференции. Во-вторых, действует ряд мер 
финансовой поддержки резидентов. 

В-третьих, применяются следующие налоговые льготы: 
- инвестиционный налоговый кредит или специальная амортизация 

доступны при приобретении машин, зданий и т. д.; 
- инвестиционный налоговый кредит: 15% от стоимости приобрете-

ния (8% для зданий); 
- специальная амортизация: 50% стоимости приобретения (25% для 

зданий); 
- на предприятиях, которые осуществляют исключительно коммерче-

скую деятельность в комплексной специальной зоне, имеется налоговый 
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вычет 20% освобождения от дохода, на основе преференциальных право-
вых мер [1]. 

В-четвертых, существует финансовая поддержка: 
- субсидия на проценты (не более 0,7%, на 5 лет) предоставляется по 

кредитам, предоставленным государственным финансовым учреждениям. 
Таким образом, экономическому развитию Японии способствовало 

широкое развитие технопарков, где благодаря сокращению налоговой на-
грузке и эффективной финансовой поддержке государства был создан оп-
тимальный для постоянного экономического роста бизнес-климат. 
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Усиление процессов глобализации, участившиеся кризисы ставят пе-

ред производителями высокие требования к конкурентоспособности това-
ров, предприятий, эффективности всей экономической системы страны. 
Усиливаются процессы регионализации и создания различных корпора-
тивных структур - свободных экономических зон (СЭЗ).  

Интеграция Республики Беларусь в мировое экономическое сообще-
ство, развитие внешнеэкономических связей обусловили необходимость 
создания и развития СЭЗ как полигонов по отработке механизмов иннова-
ционного развития экономики, укрепления экономического потенциала ре-
гионов и страны в целом, активизации инвестиционной деятельности [1]. 

СЭЗ "Минск" создана в марте 1998 года для привлечения отечест-
венных и иностранных инвестиций, создания и развития производств, 
обеспечения благоприятных условий для экономического развития Минска 
и Минского региона. 

Преимущества: 
1. На территори СЭЗ имеются свободные участки земли. 
2. Минимально необходимая производственная инфраструктура: 

электро-и теплообеспечение, газопровод. 
3. Квалифицированная рабочая сила и специалисты, имеющие опыт 

работы на предприятиях с иностранными инвестициями. 
4. Удобное географическое расположение – рядом с Минской коль-

цевой автомобильной дорогой и Европейским транспортным коридором 
№2 (Берлин – Варшава – Минск – Москва). 

5. Доступ к железнодорожному, воздушному, автомобильному 
транспорту [3]. 

Недостатки: 
1. Отсутствие четко определенной нормативно-правовой базы обра-

зования и функционирования СЭЗ. 
2. Недостаточно научно-обоснованная стратегия развития СЭЗ  
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3. Условия хозяйствования в СЭЗ должны в первую очередь зависеть 
от технологического уровня размещаемых на ее территории производств 
(резидентами СЭЗ и предприятиям с зарубежными инвестициями пред-
ставлены большие налоговые льготы, чем для предприятий и производств, 
основанных на новых и высоких технологиях) [3]. 

За время своей деятельности СЭЗ «Минск» стала лидирующим про-
мышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более 2 млрд. 
долларов США и является наиболее благоприятным местом для эффектив-
ного ведения бизнеса в Беларуси. 

Показатели экономической деятельности и влияние СЭЗ “МИНСК” 
на экономику: 
Таблица 1 - Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (на 1 
января 2017 USD тыс) 
 

Всего Вклады в ус-
тавные фонды 

Реинвестиро 
ванные доходы 

Прочий капитал 
(долговые инструмен-
ты) 

Брест  89 683.8 35 482.6 31 434.9 22 766.3 
Витебск  90 044.9 14 292.2 31 605.8 39 646.1 
Гомель-Ратон  112 956.2 26 858.7 22 799.0 63 298.5 
Гродно-
Инвест  179 859.0 140 117.4 15 721.0 28 521.4 

Минск  188 545.6 82 769.4 29 148.4 76 627.8 
Могилев  189 283.3 114 188.0 11 563.5 63 416.8 

Источник: Белстат  
Доля иностранных инвестиций в общих инвестициях в основной ка-

питал существенно варьирует не только в разрезе СЭЗ, но и по годам. 
Таблица 2 - Удельный вес иностранных инвестиций в общих инвестициях 
в основной капитал (%)  
  2015 2016 2017 
Брест  8.8 3.6 11.8 
Витебск  71.0 0.4 - 
Гомель-Ратон  2.5 11.5 9.6 
Гродно-Инвест  6.6 31.4 60.3 
Минск  58.2 25.9 16.3 
Могилев  32.2 54.8 42.1 

Источник: собственные расчеты  
Наибольший объем накопленных прямых инвестиций поступил в 

СЭЗ из Кипра (34.1%), также значительной является доля немецких инве-
сторов (13.8%). Заметный вклад в приток ПИИ внесли Россия (7.3% от на-
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копленных ПИИ), Польша (6.5%), Иран, Великобритания и Швейцария, 
доля каждой из которых составляет около 5%. 

Количество резидентов СЭЗ уменьшалось за последние годы по всем 
зонам. Это свидетельствует о потере интереса к белорусским СЭЗ у ино-
странных инвесторов. 

Универсальной чертой всех СЭЗ в мировой практике является их 
экспортная ориентированность. Это объясняется тем, что резиденты полу-
чают налоговые и таможенные льготы, если производят продукцию на 
экспорт. Однако доля экспортно-ориентированной продукции в выручке 
белорусских СЭЗ находится на относительно низком уровне при междуна-
родном сравнении. В Минске значение находится на уровне 60-66%. 

Таблица 3 свидетельствует о том, что СЭЗ Беларуси не внесли ника-
кого вклада в диверсификацию экспорта. Они по-прежнему ориентирова-
ны на страны СНГ, и в основном на российский рынок.  
Таблица 3 - Удельный вес экспорта в страны СНГ и вне СНГ 

 СНГ Вне СНГ 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Брест 96 95,4 92,8 4 4,6 7,2 
Гомель-
Ратон 

85,3 77,2 73,5 14,7 22,8 26,5 

Минск 92,8 89,3 87,7 7,2 10,7 12,3 
Витебск 78,2 58,8 60,7 21,8 41,2 39,3 
Могилев 88,3 85 83,4 11,7 15 16,6 

Источник: Белстат 
При помощи СЭЗ не удалось достигнуть цели по стимулированию 

выпуска инновационной продукции в Беларуси.  
Уроки, вытекающие из международного опыта.  
1. Интеграция в рамках промышленной политики: СЭЗ следует рас-

сматривать как интегрированный инструмент политики, а не отдельную 
меру. Разработка и внедрение моделей СЭЗ не учитывающей цели и при-
оритеты, определенные в рамках промышленной политики страны, может 
приводить к неоптимальным или даже отрицательным результатам [4, c. 
14].  

2. Связи с национальной экономикой: Учет прямых и обратных связей 
способствует передаче навыков и технологий, созданию локальных сетей 
поставщиков и интеграции в региональные цепочки создания добавленной 
стоимости и содействию диверсификации и модернизации промышленно-
сти.  
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3. Роль инфраструктуры и услуг в качестве средства дифференциа-
ции: Чтобы СЭЗы преуспевали, выбор места, включая доступ к качествен-
ной инфраструктуре, (квалифицированному) труду, местным поставщикам 
и сервисным сетям, имеет ключевое значение. Попытка создания зон в 
сельских или слаборазвитых районах доказало свою неэффективность [4, 
с.15]. 

4. Согласование структуры стимулов для стратегического позицио-
нирования: Специализированные услуги, эффективное управление и высо-
кокачественная инфраструктура является более перспективным подходом 
к привлечению инвесторов в конкретные зоны.  

6. Вовлечение частного сектора в развитии зоны и управление: Этот 
сдвиг позволяет правительству сконцентрироваться на обеспечении благо-
приятной нормативно-правовой базы и предоставлении ключевых админи-
стративных услуг, таких как таможни на территории зоны [4, с. 15]. 
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В 2016 году берет свое начало четвертая промышленная революция, 

так называемая индустрия 4.0. Консалтинговая компания McKinsey опре-
деляет индустрию 4,0 как оцифровку производственного сектора, исполь-
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зование встроенных датчиков, киберфизических систем и анализ всех со-
ответствующих данных [3, с. 7]. 

Индустрия 4.0 управляется четырьмя кластерами революционных 
технологий. Первый состоит из данных, вычислительной мощности и под-
ключения. Аналитика и интеллект форма вторая, человеко-машинное 
взаимодействие является третьим, цифро-физическое преобразование яв-
ляется четвертым [3, с. 7]. 

Игроки отрасли вкладывают значительные ресурсы в промышлен-
ность 4.0 по той причине, что традиционные рычаги производительности 
исчерпываются (бережливое производство, аутсорсинг, офшоринг и др.). 
Промышленность в настоящее время находится в поисках новых возмож-
ностей для повышения производительности. Оцифровка и индустрия 4.0 
открывают новую возможность для экономии средств. 

Основным драйвером четырех групп технологий являются данные: 
разные отрасли используют данные и аналитику для достижения поэтап-
ных изменений в создании стоимости. Подход «большие данные / расши-
ренная аналитика» может привести к увеличению объема производства на 
20-25% и сокращению времени простоя на 45% [3, с. 7]. Промышленность 
4.0 базируется на оптимизации данных и информации на всем жизненном 
цикле изделия, в то время, как раньше оптимизация проводилась над фи-
зическими активами. 

В данной статье рассматриваются облачные технологии, которые в 
свою очередь относят к первому кластеру революционных технологий: 
данные, вычислительная мощность и подключение. Характеризуется тем, 
что с помощью датчиков, встроенных в физические объекты, данные по-
ступают на компьютеры для анализа с помощью сети. 

Облачные технологии представляют собой большой сервер, на кото-
ром хранятся, передаются и обрабатываются данные. Все облачные вычис-
ления производятся на сервисе, который в свою очередь не хранится на 
вашей системе: доступ к ним осуществляется через интернет или частную 
сеть.  

Преимущество сервиса в том, он предлагает несравнимую вычисли-
тельную мощность по сравнению с традиционными системами, а также то, 
что мощность может быть потребована по мере необходимости.  

Рассмотрим пользу облачного сервиса в видеонаблюдении и видео-
аналитике. Системы наблюдения используются уже несколько десятиле-
тий. Камеры видеонаблюдения, рекодеры – решения этих систем завязаны 
на физическом сервере. Облачные вычисления внедрили новый подход к 
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управлению данными: на облаке. Такое видеонаблюдение называется 
VSaaS («видеонаблюдение как сервис»). 

VSaaS не обладает аналитическими возможностями: его роль сво-
дится к удаленному просмотру и записи данных. Основная проблема ви-
деонаблюдения как сервиса – лимит на исходящий канал абонента, поэто-
му решением для VSaaS является видеоаналитика [1]. 

Видеоаналитика — технология, использующая методы компьютер-
ного зрения для автоматизированного получения различных данных на ос-
новании анализа последовательности изображений, поступающих с видео-
камер в режиме реального времени или из архивных записей. На рисунке 1 
отображены функции видеоаналитики. 

 
Рисунок 1. Функции видеоаналитики 

Самым дорогостоящим в VSaaS является обслуживание видео боль-
ших объемов. Инструменты, которыми пользуется видеоаналитика, позво-
ляют выделить важную информацию и сохраняют только ее (по парамет-
рам, заданным пользователем).  

VSaaS может использоваться как с облачной инфраструктурой, так и 
с выделенными локальными серверами. Нужное событие сохраняется в ло-
кальной памяти, оттуда информация передается на облачное хранилище. 
Таким образом, на облаке может, как храниться, так и обрабатываться ин-
формация.  

Среды VSaaS имеют возможность уведомить клиента о событиях: 
SMS, MMS или мобильными приложениями. Уведомление может вклю-
чать снимки или даже видео обнаруженного события. 

Рассмотрим применение видеоаналитики в логистике. Эффективное 
управление цепями поставок является залогом успешного бизнеса. Этим 
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занимается логистика. Ее предназначение - обеспечить получение продук-
тов и услуг там, где они необходимы, в то время, когда они требуются и 
при минимальных общих издержках.  

Логистика использует различные технологии для того чтобы улуч-
шить деятельность своих составляющих, увеличить эффективность и сни-
зить потребности в рабочей силе: от адаптации погрузочно-разгрузочного 
оборудования до использования информационных технологий для управ-
ления операциями. Пример инновационной технологии, которая может 
принести пользу в генерировании данных на открытых пространствах, есть 
видеоаналитика.  

Видеоаналитика позволяет использовать технологии для выявления 
проблем эффективности, безопасности и охраны в реальном времени по 
мере их возникновения, что позволяет быстро и своевременно принимать 
меры. Например: 

1) мониторинг активности пространства, хранящего грузы, может 
выявить узкие места и малоиспользуемые области для наилучшего исполь-
зования доступного пространства в дальнейшем; 

2) понимание схемы передвижения позволяет оптимизировать 
маршрут; 

3) предотвращение рисков уничтожения активов (контрабанда, 
кража, нарушения контроля над грузом) не допускает появление негатив-
ного коммерческого воздействия; 

4) автоматически определение «горячих» и «холодных» зон на 
объектах, может позволить наилучшим образом использовать доступное 
пространство [2, с. 7-8]. 

В то время как видеоаналитика сегодня доступна и предлагает мно-
жество преимуществ, формирование эффективной системы в сложных 
средах (например, склад), требует тщательного планирования, глубокого 
понимания бизнес-среды, сильного управления. Важным аспектом эффек-
тивности внедрения облачной инфраструктуры так же является анализ 
прибыльности облачных решений от вложений.  
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Одной из ключевых задач в области логистики и управления цепями 

поставок является задача выбора оптимального способа транспортировки 
грузов. Решение данной задачи предполагает анализ и оценку множества 
факторов, влияющих на конечный экономический результат. При этом для 
обеспечения приемлемого качества поставляемого решения целесообразно 
учитывать и риски, возникающие в звеньях логистической системы. Ло-
гист должен решить большое число оптимизационных задач: 

• Выбор способа транспортировки; 
• Выбор вида транспорта; 
• Выбор транспортного средства; 
• Выбор перевозчика и логистических партнеров по транспорти-

ровке; 
• Оптимизация параметров транспортного процесса. [4] 
Таким образом, задача выбора контрагентов цепей поставок и спосо-

бов транспортировки грузов может быть сформулирована лицом, прини-
мающим решение (ЛПР), как задача многокритериальной оптимизации. 

Рассматривается ситуация необходимости доставки 15 тонн обычно-
го груза в контейнере 20`DC из Китая (Шанхай) в Беларусь (Минск) на ус-
ловиях FOB для морского транспорта и FCA для прочих видов транспор-
тировки.  Для выбора маршрута транспортно-экспедиционная компания 
рассматривает следующие альтернативы: 

А – Перевозка морем контейнера из порта Шанхай до порта Клайпе-
да. Далее перевалка контейнера на прицеп-контейнеровоз и следование до 
ПТО в Минске. 

Б – Перевозка морем контейнера из порта Шанхай до порта Клайпе-
да. Далее перевалка контейнера на железнодорожное сообщение и достав-
ка до сухого порта Колядичи по железной дороге.  
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В – Доставка железной дорогой контейнера из Шанхая в Брест, далее 
из Бреста в Минск автомобильным транспортом. Для этого необходимо 
подать прицеп-контейнеровоз в Шанхае и довезти контейнер до станции 
отправления в Чжэнчжоу. Далее груз следует по железной дороге от стан-
ции Чжэнчжоу до станции Брест - Северный. После чего груз следует до 
Минска. 

Г – Перевозка морем контейнера из порта Шанхай до порта Гданьск. 
Далее перевалка контейнера на прицеп-контейнеровоз и следование до 
ПТО в Минске. 

Д – Перевозка морем контейнера из порта Шанхай во Владивосток-
ский Морской Торговый Порт, далее перевалка груза на железную дорогу 
и следование до станции Брест - Северный. После - доставка груза автомо-
бильным транспортом до Минска. 

Е – Перевозка морем контейнера из порта Шанхай до Архангельско-
го Торгового Порта (Северный морской путь), далее перевалка контейнера 
на прицеп-контейнеровоз и доставка в Минск. 

Далее для формализации задачи как задачи многокритериальной оп-
тимизации, необходимо ввести частные критерии, отражающие специфику 
задачи. Пусть учитываются показатели следующих частных критериев: 

К1 – стоимость перевозки (usd). 
К2 – длительность перевозки (в днях). 
К3 – риск утраты/порчи груза. Он увеличивается в зависимости от 

выбранного транспортного средства, количества перевалок гру-
за/контейнера. Для простоты подсчета дадим рейтинговую оценку каждо-
му виду транспорта, используемого в описанных выше мультимодальных 
перевозках: автомобильный транспорт - 3 балла, железнодорожный транс-
порт - 2 балла, морской - 1 балл. За каждую перевалку груза/контейнера с 
одного транспортного средства на другое будем добавлять ещё 0,5 балла.  

Направленность частных критериев одинакова – все критерии К1, К2 
и К3 минимизируются. Их показатели представлены в табл. 1. 
Таблица 1 - Показатели частных критериев по альтернативам 

Варианты решений Значения критериев выбора 
К1, $ К2, дни К3 

А 2040 47 4,5 
Б 1870 53 6 
В 3275 24 9 
Г 2210 43 4,5 
Д 3295 27 7 
Е 3100 30 4,5 
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Все анализируемые решения являются оптимальными по Парето. 
Направленность частных критериев одинакова – все критерии минимизи-
руются. 

Показатели первого частного критерия (К1) в абсолютном выраже-
нии сильно превышают показатели второго и третьего частных критериев. 
Такое доминирование формата оценок первого частного критерия над ос-
тальными, несомненно, обусловит признаки феномена неадекватного вы-
бора. ЛПР должен понимать, что при этом выбор будет предопределен по-
казателями только первого критерия, а процедуры выбора при многих кри-
териях будут пройдены лишь формально, на бумаге. 

Процедура выбора оптимального решения с помощью специальных 
критериев выбора была отображена в статье автора «Выбор способа транс-
портировки грузов как задача многокритериальной оптимизации» [4], по-
этому в данной работе будет рассмотрена только процедура выбора по мо-
дифицированным критериям с помощью метода аналитической иерархии. 

Суть данного метода заключается в преобразовании показателей ча-
стных критериев на двух этапах, за счет этого получается избежать прояв-
ления феномена неадекватного выбора и адаптировать выбор к предпочте-
ниям ЛПР. Более подробно с феноменом неадекватного выбора можно оз-
накомиться в работе Г.Л. Бродецкого «Феномен неадекватного выбора при 
оптимизации решений в условиях неопределенности». [3] 

Для реализации метода аналитических иерархий необходимо моди-
фицировать заданные частные показатели на двух этапах. 

На первом этапе преобразования осуществляются за счет предвари-
тельного перехода от исходных показателей по конкретному частному 
критерию к важности соответствующих альтернатив, т.е. перехода Ki - Gi. 
Такая модификация далее будет обозначаться как Gi →max . Для этого ис-
пользуется процедура попарных сравнений альтернатив, разработанных в 
формате процессов АНР. Данная методика подробно описана в статье Бро-
децкого Г.Л. и Руденко Я.Ю. «Организация эффективных процедур много-
критериальной оптимизации маршрутов в цепях поставок» [2], поэтому 
описание данного метода будет опущено, и лишь представлены итоговые 
результаты модификации показателей. 

В таблицу 2 сведены «оценки важности» по всем критериям (в про-
центном измерении). Их можно интерпретировать как новые модифициро-
ванные показатели частных критериев (G1 – G3). Теперь, все модифициро-
ванные показатели, в рамках данной задачи, максимизируются. 
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Таблица 2 - Модифицированные/переоцененные показатели частных кри-
териев 

    
А 28,73 3,69 28,48 
Б 45,20 2,26 8,11 
В 3,31 42,67 2,00 
Г 16,41 6,41 28,48 
Д 3,31 25,39 4,44 
Е 3,31 21,38 28,48 

Перейдем ко второму этапу модификации показателей. На данном 
этапе при определении способа модификации показателей Gi-Mi будет до-
полнительно учтена весомость самих частных критериев (Wi). Весомость 
частных критериев определяется с помощью метода попарных сравнений, 
упомянутого выше. Такие преобразования на втором этапе рассматривают-
ся как Mi→max. Расчет важности частных критериев приведен в таблице 3. 
Таблица 3 - Важность частных критериев Ki 
Виды крите-
риев К1 К2 К3 Ср. гео-

метр. 
Нормированный 
показатель 

Важность, 
wi,% 

К1 1 1/3 4 1,10 0,2622 26,22 
К2 3 1 7 2,76 0,6596 65,96 
К3 1/4 1/7 1 0,33 0,0782 7,82 
После определения важности частных критериев показатели моди-

фицируются ещё раз Mi= Gi*wi (таблица 4). 
Таблица 4 - Модифицированные на втором этапе показатели частных кри-
териев 

Варианты решений 
Значения критериев выбора 

   
А 7,5330 2,4339 2,2271 
Б 11,8514 1,4907 0,6342 
В 0,8679 28,1451 0,1564 
Г 4,3027 4,2280 2,2271 
Д 0,8679 16,7472 0,3472 
Е 0,8679 14,1022 2,2271 

Далее покажем возможности выбора наилучшего решения на основе 
измененных показателей Mi с помощью специальных методов решения за-
дач многокритериальной оптимизации: ИТ-метод, модифицированный 
критерий Гермейера. Результаты оптимизации представлены в таблице 5. 
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В последней строке таблицы приведено значение утопической точки (мак-
симум по столбцам). 

Таблица 5. Результаты оптимизации по критериям выбора 
    

Показатель G(mod) 
- критерия 

Расстояние до 
УТ 

А 7,533 2,434 2,227 2,2271 26,071 
Б 11,851 1,491 0,634 0,6342 26,702 
В 0,868 28,145 0,156 0,1564 11,177 
Г 4,303 4,228 2,227 2,2271 25,080 
Д 0,868 16,747 0,347 0,3472 15,940 
Е 0,868 14,102 2,227 0,8679 17,828 

Координаты УТ 11,8514 28,1451 2,2271   
По результатам расчетов можно сделать вывод о целесообразности 

применения маршрута «В» (ИТ-метод), или маршрутов «А,Г» (G(mod)-
критерий). Может ли это означать, что именно эти альтернативы являются 
лучшими для ЛПР? Нет, так как согласно теории наилучший выбор при 
многих критериях для различных ЛПР может отличаться. Для этого теория 
и предлагает различные критерии выбора. 

Таким образом, метод АНР позволяет использовать «прямые» мето-
ды решения задач как новый инструмент оптимизации многокритериаль-
ных решений. Так как данный метод дает возможность учесть не только 
отношение руководителя к исходным значениям, так и его отношение к 
важности самих частных критериев. Применение метода аналитической 
иерархии позволит повысить качество решений за счет лучшей адаптации 
выбора к предпочтениям ЛПР. 
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Управление запасами предприятия – интегрированный процесс, 
обеспечивающий операций с запасами внутри фирмы и вне ее – на всем 
протяжении цепи управления поставками. Политика управления запасами 
обязательно должна опираться на стратегию предприятия в целом. Именно 
от стратегии зависит выбор модели управления запасами. Причем потери 
компании возрастают, прежде всего, за счет отвлечения из оборота части 
капитала, инвестированного в запасы. 

В этой работе было рассмотрено понятие текущего запаса в закупоч-
ной логистике. 

За основу конкретных расчетов из жизни были взяты данные компа-
нии «Далидович». ООО «Далидович» является официальным и эксклюзив-
ным дистрибьютором Lumene Group в Республике Беларусь. Стратегия 
компании: Построить надежные партнерские отношения с поставщиками и 
клиентами.  Компания является импортоориентированной, что накладыва-
ет свой отпечаток: поставки должны быть четко распланированы, ввиду 
отсутствия возможности оперативного пополнения запасов. Доставку до 
места складирования осуществляет привлеченный транспорт, со склада до 
мест реализации товара – собственный и, частично, привлеченный. 

Основной проблемой управления запасами в ООО «Далидович» яв-
ляется отсутствие логистического подхода. То есть отсутствует четкая мо-
дель управления запасами, размеры заказов регулируются, в основном, 
финансовыми возможностями компании. Одним из последствий использо-
вания такой неэффективной системы является образование складских из-
лишков, что равно замораживанию финансовых средств на длительные пе-
риоды, просрочке кредиторской задолженности, дефицитам по некоторым 
группам товаров, по которые впоследствии не хватило средств на закупку.  
Таблица 1. Показатели существующей системы управления запасами в 
ООО «Далидович»  
Показатель Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Среднемесячные продажи, евро 123 214,81 102 679,12 85 565,14 
Среднемесячный запас, евро 647 014,41 427 264,73 393 185,5 
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Средняя оборачиваемость по 
всем группам товаров, дн. 791,58 662,33 359,46 

Стоимость запаса, являющегося 
излишком (длительность оборо-
та >90 дн.), евро 

211 543,70 106 581,10 94 498,80 

Доля излишков в запасе, % 32,70 24,94 24,03 
Данные рассматриваем в краткосрочном периоде, ввиду того, что 

имеют место частые изменения номенклатуры и поставщиков и произошло 
значительное расширение сети магазинов (практически в 2 раза), а, следо-
вательно, увеличилось общее количество запасов, и данные текущего и 
предыдущих годов несопоставимы. 

Из таблицы видно, что практически треть запасов представляет со-
бой замороженные финансовые средства. Следовательно, назревает необ-
ходимость оптимизации управления запасами. В первую очередь, необхо-
димо оптимизировать количество и качество складских запасов, чтобы ос-
вободить замороженные средства компании. 

Во-первых, организации стоит внедрить систему по расчету опти-
мальной величины заказа и норму текущего запаса, что позволит высвобо-
дить замороженные финансовые средства. 

Кроме того, стоит пересмотреть норму содержания страхового запа-
са. Если данный показатель может быть понижен, то и использование 
складских площадей станет более эффективным. 

Годовой спрос составляет 97 104 единиц товара, что в денежном вы-
ражении равно 1 245 845 евро. Среднедневной спрос составляет 270 еди-
ниц (что равно 3 465 евро). Возможные задержки поставок = 5 дней. Время 
на выполнение заказа составляет около 14 дней. Еще 5 дней могут зани-
мать задержки поставок.  В прошлом году поставки выполнялись пример-
но раз в два месяца. Ниже приводятся основные существующие методики 
расчета нормы текущего запаса. 

Статистический метод: 
1. Н.Д. Фасоляк, 1972 год. 

, где: 

• Rср – среднесуточный расход (в год) 
• ti – интервал i–й поставки, дн. 
• Qi – объём i–й поставки, дн. 
• Qср – средний объем поставки 
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• N – количество поставок (в год) [1, с. 33]. 
Тт = 0,5 * (90 + (0,16 * ((61+60)^2 + (61+64)^2 + (61+65)^2 + (61+61)^2 + 

(61 + 53)^2 + (61+ 58)^2)^0,5) + (1 / 270) * (0,16 * ((62 - 75)^2 + (62 - 100)^2 

+ (62 - 60)^2 + (62 - 19)^2 + (62 - 62)^2 + (62 – 56)^2)^0,5) = 69 дней. 

2. Методика Минтяжмаша 

, где: 

• Тср – средний интервал между поставками, дн. 
• Sср – средний интервал между суточными отпусками, дн. [1, с. 33]. 
Тт= 61/2 = 31 день 
3. А.М. Баскин, 1965 год. 

, где: 

• Тср – средний интервал между поставками, дн. 
• Sср – средний интервал между суточными отпусками, дн. [1, с. 33]. 

Тт = (62 – 1)/2=31 день 

В натуральном выражении: 

q = 31 * 270 = 8 370 единиц. 

Следовательно, норма текущего запаса по расчетам с использованием 
статистического подхода варьируется от 31 до 69 дней. 

Норма страхового запаса при статистическом подходе рассчитывается 
с помощью следующих формул: 

К. В. Инютина, 1969 г.:             
 

 

 

 

где ti – интервал i-ой поставки, дн.; 
Тср – средний интервал между поставками, дн; 
Qi – объем i-ой поставки  
γ – коэффициент, показывающий надежность  обеспечения запасом; 
N – количество поставок. [1, с. 33].      
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Тс = ((((60-61)^2)*75 + ((64-61)^2)*100 + ((65-61)^2)*60 + ((61-
61)^2)*19 + ((53-61)^2)*62 + ((58-61)^2)*56) / (75+100+60+19+62+56))^0,5 
= 4  

Норма страхового равна 4 дням или 1 080 единицам продукции. 
Тогда оптимальный размер заказа будет равен: Q* = 8 370*2 = 

16 740. 
Характерной особенностью системы управления на базе этих мето-

дик является их ориентация на сложившиеся в прошлом параметры и не-
учет логистических затрат. [2, c. 156] Далее представлен подход, базирую-
щийся не только на данных наблюдений поставками, но и на эконо-
мических показателях. 

Формула Уилсона: 
Q* = ((2*97 104*20 000)/16,3)^0,5 = 24 278 
Число поставок: 
N = 97 104 / 24 278 = 4. Интервал поставок: T = 365 / 4 = 91 день. 
В этом случае получаем значения: 
- максимального текущего запаса = 24 278 единиц;  
- запаса страхового = 5*270 = 1350 единиц; 
- максимальный желательный запас = 24 278 + 1 350 = 25 628 

единиц; 
- средний уровень текущего запаса (норма запаса) = 24 278 /2 = 12 

139 единиц; 
- средний уровень общего запаса = 12 139 + 1 350 = 13 489 единиц. 
Коэффициент оборачиваемости = 97 104 / 13 489 = 7,2 
Длительность оборота = 13 489 / 270 = 50 дней. 
Ожидаемое потребление за время выполнения заказа = 14 * 270 = 3 

780 
Точка заказа = 3 780 + 1 350 = 5 130 
Согласно расчетам, компании следует осуществлять заказы продук-

ции примерно раз в квартал по 24 278 единиц (такой заказ является опти-
мальным). Страховой запас, равный 1 350 единиц, обеспечит бесперебой-
ные отгрузки на время задержки поставки 5 дней. Длительность оборота 
среднего уровня текущего запаса организации составляет 50 дней. 

Если годовые затраты, связанные с созданием запаса, были равны за-
тратам на их хранение, то это значит, что товары закупались оптимальны-
ми, то есть правильными по размеру партиями. 

Сравнение экономической эффективности  
При варианте без нормирования: 
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Запас максимальный текущий = 38 126 
Запас страховой = 1 349 
Запас максимальный = 39 475 
Средний текущий запас = 19 063 
Средний общий запас = 20 412 
Совокупные издержки составляют:  
12,83 * 97 104 + 20 000 * 97 104 / 19 062 + 16,59 * 20 412 = 1 686 381 

евро 
При варианте с логистическим подходом к нормированию запаса: 
12,83 * 97 104 + 20 000 * 97 104 / 12 139 + 16,59 * 13 488 = 1 478 710 

евро 
Внедрение логистического подхода к нормированию текущего запа-

са позволит высвободить 207 671 евро. 
Основной причиной образования запасов является несовпадение в 

пространстве и во времени производства и потребления материальных ре-
сурсов. 

Итак, запасы составляют немалую долю в оборотном капитале боль-
шинства организаций. Избыток или дефицит запасов всегда оборачивается 
для компаний существенным снижением их прибыли и конкурентоспособ-
ности в современных рыночных условиях. При грамотном подходе к 
управлению запасами этого можно избежать [3, c. 101]. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЭЗ «КАУНАС» (ЛИТВА) 
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Научный руководитель Горбачёва А.И., кандидат технических наук,  
доцент  
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Литва – полноценное государство Европейского союза (с 2004 года, а 
член Шенгенской зоны с 2007). «Балтийский тигр» - так называли Литву в 
связи с ошеломляющим ростом экономики. Рост приостановил всемирный 
экономический кризис. Но Литва отлично справилась и не потеряла кон-
троль.  

В стране благоприятные условия для инвестиций. Литву выбирают 
инвесторы Скандинавии, Германии, Польши и других стран мира. (поэто-
му более 70% всех инвестиций в СЭЗ Каунаса - прямые иностранные инве-
стиции.) Сегодня для инвесторов наиболее привлекательны три сектора: 
производственный, финансовые услуги и складирование.  

Плюшки для инвесторов в Литве: Налоги на производство и экспорт 
– ниже средних по ЕС. Налоги на прибыль и имущество в Литве наполови-
ну ниже средних по ЕС. Индекс трудовых затрат – самый низкий в Европе. 
В Вильнюсе самый чистый воздух среди всех европейских столиц (по дан-
ным исследования в 2009). Литва – прекрасная страна для предпринима-
тельства и жизни.  

Каунасская свободная экономическая зона – это географический пе-
рекресток Западной и Восточной Европы. Это означает удобное воздуш-
ное, наземное и морское сообщение. Особо удобно то, что Каунасская СЭЗ 
расположена рядом с Каунасским аэропортом. Каунасскую СЭЗ пересека-
ют основные восточноевропейские транспортные коридоры. От СЭЗ удоб-
но добираться до самого северного незамерзающего порта Балтийского 
моря – порт Клайпеда (220 км). Удобные грузоперевозки на дорожном, 
железнодорожном и воздушном транспорте. Жизнь в Литве – это безопас-
но и стабильно.  

Площадь СЭЗ Каунаса состоит из трех частей: Производственно-
логистическая зона; Бизнес-стрит (часть, посвященная будущим бизнес-
центрам в Каунасской СЭЗ на Road A6); Эйрпарк (территория имеет почти 
3-километровую границу с территорией Каунасского аэропорта, что обес-
печивает прямой доступ к самолетам и устранение процедур таможенного 
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оформления. Территория Airpark имеет три разных типа дорог внутри: 
воздушных, автомобильных и железнодорожных дорог).  

Начинающим предпринимательскую деятельность в Каунасской СЭЗ 
предлагается множество преимуществ:  
• 0% ставка по налогу на прибыль в первые 6 лет;  
• 50% льгота по налогу на прибыл в следующие 10 лет;  
• 0% налог с дивидендов для иностранных инвесторов в Каунасской 
СЭЗ.  
• Множество перспектив роста [1]. 

В логистическо – производственном центре найдется место для са-
мых широких замыслов. (280 Ha, Airpark – 240 ha). Инфраструктура, при-
способленная под комфортный бизнес: газопровод, водопровод, канализа-
ционная линия, дороги. После заключения договора – возможность кор-
ректировать инфраструктуру в соответствии с потребностями предприни-
мательской деятельности. Электричество, газ и топливо в Литве значи-
тельно дешевле, чем в среднем по Европе (33%).  

Преимущество Каунасской СЭЗ – исключительно удобное географи-
ческое положение, поэтому здесь удобное делиться своей продукцией.  

Виды деятельности, выполняемые в Каунасской СЭЗ: автоматизация 
производственных процессов, складирование и логистика, производство 
фармацевтических препаратов, производство изоляционных панелей, про-
изводство автоматических гаражных ворот, оптовая продажа пищевых до-
бавок, производство сапфировых вафель и выращивание монокристалли-
ческие сапфиры, производство мебели, переработка рыбы. 

Для получения права работы в свободной экономической зоне необ-
ходимы инвестиции в экономику Литвы не менее 1 млн. евро (это означа-
ет, что капитализация предприятия/бизнеса — (активы и оборот) должны 
быть не менее 1 млн. евро). 

Древняя и богатая история культуры многое говорит о стране. Воз-
можно, многие туристы вскоре начнут посещать и бизнес-улицу Каунас-
ской СЭЗ.  

5 причин, по которым тебе понравится эта бизнес-улица: 
 1) Прекрасное местоположение (12 км от центра Каунаса, 5 км до 

национального аэропорта). Каунас – сердце Литвы. 
 2) Динамичность и постоянный рост бизнес-улицы. 
 3) Отличный потенциальный персонал: в Литве людей с высшим об-

разованием в два раза больше, чем в среднем по ЕС. 9 из 10 литовцев вла-
деют, как минимум, одним иностранным языком. В настоящее время на 
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территории Каунасской СЭЗ работают литовские и иностранные компа-
нии, и уже создано около 5000 рабочих мест. 

 4) Экономика страны только растет, поэтому зарплаты здесь ниже, 
чем среднеевропейские (нанимателю выгодно). 

 5) Литва создает воздушный парк – инновационный центр для биз-
неса. Литву иногда называют страной воздушных шаров. Но надо что-то 
посерьёзнее. (Воздушный парк – 240 гектаров, аэропорт рядом). В Воз-
душном парке СЭЗ предусмотрена складская инфраструктура. Рядом уже 
работает крупнейший в Прибалтийских странах грузовой аэропорт. В пар-
ке будет осуществляться технический надзор и ремонт воздушных судов, 
работать авиационное производство. Работы уже начинаются. Инвесторы 
проявляют большую заинтересованность. Это значит, что идея довольно 
успешная.  

При подключении к проектам, которые ведутся в настоящее время, 
то КСЭЗ предоставит всестороннюю помощь:  

- станет посредником при оформлении документов;  
- найдет поставщиков необходимых услуг: адвокатов, банкиров, 

предприятий по поиску персонала и т.п.;  
- найдет партнёра по строительству; прораба возьмет на себя в 

строительную часть.  
Ангар для воздушных судов, сдаются офисы, холодильные помеще-

ния, производственный цех, объединяющий терминал, офисный проект.  
В просторах Интернета можно увидеть следующую интересную ин-

формацию. Рейтинг свободных экономических зон Global Free Zones of the 
Year назвал лучшие СЭЗ мира, среди них оказалась и зона Литвы (2017 г.). 
В номинации "Лучшие условия для малого и среднего бизнеса" была особо 
отличена СЭЗ Каунаса.  Эксперты присудили ей дипломы за усовершенст-
вование инфраструктуры, привлечение новых инвестиций и развитие 
внешних связей. 

"Мы очень гордимся тем, что работа СЭЗ Каунаса по достоинству 
оценена иностранными инвесторами. Эта награда станет дополнительным 
стимулом в нашем развитии", — сказал главный управляющий Витаутас 
Петружис.  

СЭЗ Литвы попадают в список лучших и перспективных с 2012 года. 
ЛИТЕРАТУРА 
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Тема работы имеет особую актуальность для белорусской действи-
тельности. В настоящее время остро стоит вопрос убыточности части бе-
лорусских предприятий. В связи с этим имеет смысл применение эффек-
тивных логистических концепций, к которым относится концепция береж-
ливого производства. 

Бережли́вое произво́дство (от англ. lean production, lean manufacturing 
— «стройное производство») — концепция управления производственным 
предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех 
видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в 
процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя. В соответствии с концепцией бережливого 
производства, вся деятельность предприятия делится на операции и 
процессы, добавляющие ценность для потребителя, и операции и 
процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Задачей 
«бережливого производства» является планомерное сокращение процессов 
и операций, не добавляющих ценности. Основателем концепции 
«бережливого производства» считается Тайити Оно, создававший 
производственную систему в Toyota в 1950-е годы. Тайити Оно выделил 7 
видов потерь: 

·         потери из-за перепроизводства; 
·         потери времени из-за ожидания; 
·         потери при ненужной транспортировке; 
·         потери из-за лишних этапов обработки; 
·         потери из-за лишних запасов; 
·         потери из-за ненужных перемещений; 
·         потери из-за выпуска дефектной продукции. 
Джеймс Вумек и Дэниел Джонс в книге «Бережливое производство: 

Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании» 
излагают суть бережливого производства как процесс, который включает 
пять этапов: 
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1. Определить ценность конкретного продукта. 
2. Определить поток создания ценности для этого продукта. 
3. Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта. 
4. Позволить потребителю вытягивать продукт. 
5. Стремиться к совершенству. 

Среди других принципов выделяются: достижение превосходного 
качества (сдача с первого предъявления, система «ноль дефектов», 
обнаружение и решение проблем у истоков их возникновения), гибкость, 
установление долговременных отношений с потребителями (путём 
деления рисков, затрат и информации). [1] 

Впоследствии в рамках концепции бережливого производства было 
выделено множество элементов, каждый из которых представляет собой 
определённый метод, а некоторые (например, кайдзен) сами претендуют 
на статус самостоятельной производственной концепции: 

поток единичных изделий 
канбан 
всеобщий уход за оборудованием 
Система 5S 
быстрая переналадка (SMED) 
кайдзен 
пока-ёкэ («защита от ошибок» и бака-ёкэ — «защита от дурака») — 

метод предотвращения ошибок. 
Применение системы Lean можно встретить в таких областях 

деятельности как: 
  логистика. (В этой сфере Бережливое производство стало 

называться Бережливая логистика); 
 информационные технологии. (В этой сфере систему называют 

Бережливая разработка программного обеспечения); 
 строительство. (Система бережливого производства называется 

Бережливое строительство); 
 муниципальная сфера (Бережливый город); 
 медицина. (В этой сфере систему называют Бережливое 

здравоохранение); 
 нефтедобыча. 
В какой бы сфере не применялся подход бережливого производства, 

везде он требует некоторой адаптации под конкретные условия. Тем не 
менее, его применение в любой организации позволяет добиться 
существенного повышения эффективности работы и сокращения потерь. 
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Рассмотрим пример использования методологии в компании Логи-
стическое Агенство «20А» и результаты реализации проектов. 

Инвентаризация 
Процесс проверки фактического наличия товаров на складе также 

возможно усовершенствовать благодаря «бережливым технологиям».  
Организуется своевременная уборка и развоз товара, контроль смежных 
ячеек, и создаётся инструкция по переносу данных в «сток-пересчет-факт». 
Результатом станет экономия времени и уменьшение числа ошибок. 

Стикерование экономит время 
Легко ощутить преимущества стандартизации рабочего места: когда 

понятно, где и что находится, все действия выполняются быстро, новички 
легко включаются в рабочий процесс, каждый этап работы прозрачен. 
Улучшения: зона стикеровки, разделение процессов стикеровки и приемки 
товара, формирование заданий на стикеровку из системы в зависимости от 
оборачиваемости товара. В результате внедрения этих новшеств, 
сократится время и повысится пропускная способность склада, снизятся 
затраты, уменьшатся трудозатраты. Качество услуг, предоставляемых 
клиенту, повысятся. 

Отгрузка и разгрузка 
Бережливые технологии могут быть использованы для 

совершенствования процессов отгрузки и хранения товаров. Главным 
ресурсом повышения производительности станет снижение издержек. Три 
главных фактора, приводящих к потерям времени и ресурсов: удаленность 
и недостаточная структурированность места хранения, а также недостатки 
в зоне выгрузки и приемки. Для устранения определяют и закрепляют 
место хранения заказов, подготавливают реестр планируемых отгрузок с 
детальной информацией (числом паллет, указанием зон и т.д.). [2] 

В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на то, что мето-
дология разработана в 1950-х годах и хорошо зарекомендовала себя, на 
постсоветском пространстве широкого применения не получила. Это свя-
зано с уровнем квалификации нынешних управленцев. Хочется выразить 
надежду на исправление ситуации.  
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As of today, logistics entails nearly all aspects of business communica 
tions we can possibly think of. It has developed into a wide variety of inner con-
nections and is mostly responsible for such processes as direction of material, 
information, and financial flows. This is kind of activity that all the managers 
around the world are non-stop busying themselves with, struggling to overcome 
difficulties turning up along the way. In order for all the elements of the supply 
chain to function correctly or, to put it better, flawlessly, there is a need for in-
formation systems (IS) that actually work and deliver signals necessary at the 
right time to the right recipient. This article touches upon the information logis-
tics (IL) and information technologies deployed within supply chains in order to 
ensure their proper functioning and delivering the results they are expected to 
deliver. 

To go deeper with the thought expressed above, IL is regarded as one of 
the most important parts of the modern-day logistics no less. This is justified 
completely, for it is a science branch developed to manage information and ma-
terial flows within the supply chain, and this is also true when it comes to trans-
porting goods; from the moment goods are bought or produced to the moment 
they are sold to a consumer, counting the ensuing maintenance. The object of IL 
is information flows which are, no surprise here, the mere reflection of material 
as well as financial and other flows exerting their influence on the production of 
goods in particular and function of the firm in general. As the subject, conse-
quently, we can regard the processes of modeling and functioning of IS whose 
prime goal is to keep the supply chain afloat by providing information necessary 
to do so. These mysterious ISs and the reason why they are so beneficial will be 
thoroughly looked at in this article. 
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Information logistics organizes the data flow that follows the materials 
being transported from point A to point B [1]. It also creates and manages ISs 
that, by using the state-of-the-art technology, make sure the information is care-
fully analyzed and directed to the right recipient. When it comes to defining the 
goal of IL, it wouldn’t be out of place to suggest that it would be building as well 
as utilizing IS as an important (even vital) part of the supply chain. However, 
the question is «How come it is so important, developing and operating ISs? ». 

Undoubtedly, with the help of IL and IS, considering that it is getting 
more common and beneficial to use them, in many countries around the world 
numerous companies have started the process of supplanting physical storages 
with the information ones. In other words, there is no need to pile up materials 
and goods while we can operate the information surrounding real things. This 
will allow to deliver the products required to the right place at the right time, 
meaning when customers really need it, instead of letting it gather dust behind 
closed doors in the storage. The latter would also mean additional costs that the 
storage entails and should be avoided. 

Information logistics is responsible for gathering data, analyzing manufac-
turing and consuming of goods, as well as studying the demand dynamic that is 
totally dependent on the customers. It also ensures that the right information fol-
lows the right material flow. Based on the data present, logistics managers con-
duct a thorough analysis and put together a strategic plan for the firm apart from 
drawing conclusions and making business decisions concerning producing new 
goods or taking on a ground-breaking strategy. 

Functions that IL entails are determined by the market transformation 
from the seller’s type to the buyer’s type of market or, as certain scientists sug-
gest, from «pushing» paradigm to the «pulling» one [1]. Some of the functions 
include the following: designing and following IS in order to model material 
flows under the circumstances of limited resources. This can succeed if a logis-
tician considers several ways of structure combination when it comes to material 
flows and work organization. 

This approach makes it possible to achieve strategic goals of the firm with 
the minimal financial cost as well as provide the following: the possibility of ad-
justment for the firm with such approach to managing logistics, increasing reve-
nues from operating supply chain like this, becoming more competitive and able 
to successfully withstand other companies’ attempts to drown the firm out from 
the market, delivering goods at the highest quality level possible, reducing costs 
due to the precision of information available, etc.. As we can see, lots of good 
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things can happen when employing IL and modern-technologies-oriented (or IS) 
approach. 

In general, this way of thinking defines information logistics as the branch 
of logistics that is capable of rationalizing information flows that start at the 
point A where material flow begins and end at point B where material flow 
stops. Enhancing methods of planning supply chains allows us to eventually re-
place physical storages of goods and resources with precise information about 
them. With that in mind, it wouldn’t be out of place to look at what logistics in-
formation systems (LIS) are and what they are used for (as well how they work). 
As a rule, LIS are automatized systems designed to manage logistics processes 
taking place within the supply chain. In LIS, precise mathematical methods that 
are, in essence, a set of programs and ways to use modern technologies, are dep-
loyed to resolve difficulties having to do with the direction of material flows, 
developing texts, gaining information, establishing connections, etc. [2] 

In addition, modern-day management (no matter in what field by the way) 
has become incredibly susceptible to innovations of any kind; drones, artificial 
intelligence, virtual reality, data analysis, etc. are used more commonly than be-
fore. In order for such approach to management to be successful, logisticians 
should acquire skills allowing them to operate various logistics technologies 
which can prove of great help in solving management problems. Among such 
technologies we can find, according to many specialists, the following: «Big Da-
ta», «IoT», «Blockchain technology», «e-SCM», «3D Printing», etc. Here are 
some examples as to how they can be used in logistics [3]. 

First, it seems fitting to mention the concept of the so-called intellectual 
manufacturing based on Internet technologies named «Industry 4.0» in Germany 
and «Smart Manufacturing» in USA. Both concepts come down to the manufac-
turing machines and tools, being brought together by the Internet and Internet-
related technologies, automatically adjusting to the manufacturing process. Se-
condly, when it comes to the railroad transport, such technologies as «SAP Pre-
dictive Maintenance and Service», «SAP HANA и SAP Cloud Platform» are 
successfully utilized in order to gather, storage and find appropriate usage for 
the data within a railway transportation system [2]. This makes it a lot easier to 
conduct a thorough analysis and come up with solutions to various problems.  

Thirdly, as of today, there are two approaches to use modern technologies 
for retailers and stores – service personalization (1) and managing storages 
based on IoT (2) [2]. Customization of products for every client’s order occurs 
by means of the «mixed reality» method that allows one to manipulate virtual 
objects, 3D scan an object, or create a picture of another person. For example, a 
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firm called Lowe’s is in favor of using various virtual reality tools and HoloLens 
technology in order to create design of their products (which happen to be kitch-
ens). A pilot project has recently been launched that allows one to design a 
kitchen just the way he or she wants. Managing material and information flows 
through «IoT» hinges on gathering and information processing. The crux here is 
that this information is obtained with the help of numerous sensors, cameras, 
RFID tags, and other specially designed equipment that allows one to predict 
and model the demand for a product (1), make sure this product is easy to obtain 
(2), successfully manage its replacement on the shelves in stores (3) [4].  

It is also noteworthy that if we find ourselves under the circumstances of 
not having any calculating systems and other technologies usually entangled in 
IS, when it comes to transportation, this might result into not having enough in-
formation about the goods to deliver and the lack of working time that can con-
tribute to the loss of approximately 5-10 % of deals that, otherwise, could have 
really paid off. The manager, who works in this market segment, has to do im-
posing amount of calculating to keep an eye on potential deals. He or she has to 
find the information required on schedule apart from working out how much it 
all is going to cost and analyzing every possible outcome. All those procedures 
account for nearly 80 % of working time, which constitutes a huge loss if that’s 
what is taking place. 
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Процесс бизнес - инкубирования в Республике Беларусь начался в 
1997 году с разработки Положения «Об инкубаторах малого предпринима-
тельства», как называют бизнес-инкубаторы в нашей стране. В 2010 году 
был принят Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» и новое Положение «Об инкубаторах малого пред-
принимательства». 

Бизнес-инкубатор — это организация, занимающаяся поддержкой 
проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разра-
ботки идеи до её коммерциализации. [1] 

На сегодняшний день можно разграничить три модели бизнес-
инкубаторов. Бизнес-инкубатор первого поколения – это некоммерческая, 
бесприбыльная организация. Основание бизнес-инкубаторов второго по-
коления сместилось в сторону коммерциализации исследований и разрабо-
ток, обеспечения трансферта знаний и технологий, конкурентоспособности 
в региональном и национальном масштабе. Инкубаторы третьего поколе-
ния ориентированы не только на самоокупаемость, но и на получение при-
были. В данном виде инкубаторов ключевым звеном является менеджер, 
который может создать хорошо организованные сети стратегических парт-
неров. [2] 

Учитывая мировые тенденции, активное развитие IT технологий, ус-
ловия и законодательные базы, на сегодняшний день целесообразнее всего 
развивать виртуальные бизнес-инкубаторы или инкубаторы «без стен». 

Виртуальный бизнес-инкубатор (далее-ВБИ) – это по сути, совмеще-
ние электронного офиса и электронного магазина услуг. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что бизнес инкубаторы – 
это наиболее благоприятный вариант для стартапа начинающих предпри-
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нимателей. На первичной стадии помощь экспертов и финансовая под-
держка позволяет в значительной степени сэкономить силы и время. 

В каждом регионе Беларуси есть центры поддержки предпринима-
тельства, работа которых направлена на консультационную деятельность с 
начинающими либо действующими предпринимателями.  

На 1 сентября 2017 г. в стране действовали 94 центра поддержки 
бизнеса и 23 инкубатора.  

Основной задачей бизнес-инкубаторов является помощь начинаю-
щим предпринимателям в решении их проблем в рамках закона. Чаще все-
го, проблемы связаны с разработкой бизнес-плана, с поиском финансов и 
введением бизнеса. 

В зарубежных странах, например, в Германии велика доля (около 
90%) малых и средних предприятий, которые автоматически входят в Тор-
гово-промышленные палаты либо Ремесленную палату, представители ко-
торых понимают, что бизнес - это ответственность, и для того, чтобы чело-
век не делал ошибок, он должен проходить обучение и постоянно нахо-
диться в контакте с другими бизнесменами. 

По этому же принципу работают бизнес-инкубаторы в Беларуси. Они 
оказывают помощь в физическом размещении малого и среднего бизнеса. 
Как правило, в инкубатор включаются предприятия, занимающиеся, инно-
вационными разработками и сферы IT – технологий. Предприниматели за-
нимающиеся торговлей в бизнес-инкубаторе практически не встречаются, 
так как им необходима торговая точка, а не офис. [3] 

Зачастую бизнес-инкубаторы воспринимаются как благотворитель-
ные организации. Но, согласно опыту европейских стран, такие инкубато-
ры порождают иждивенцев. К примеру, в Польше, некоторые предприни-
матели вступают в инкубаторы по несколько раз, для получения дотаций. 

Бизнес-инкубаторы в Республике Беларусь нацелены на самоокупае-
мость, что является важным в рыночных условиях. 

В результате исследования был проведен SWOT-анализ бизнес-
инкубаторов Республики Беларусь. Нами были выявлены сильные и сла-
бые стороны таких предприятий, а также возможности и угрозы для их 
эффективной деятельности. 

Среди сильных сторон можно выделить следующие: поддержка на-
чинающих предпринимателей; предоставление помещения, оборудования, 
информации, услуг различного рода; обеспечение доступа резидентов к 
научному сообществу и инвесторам; создание положительного имиджа ре-
зидентам. 
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К слабым сторонам можно отнести: зависимость от государственно-
го финансирования и отсутствие постоянных спонсоров (инвесторов); не-
хватка высококвалифицированных кадров; резидентам предлагается стан-
дартный набор услуг, не адаптированный к их реальным потребностям. 

Среди возможностей можно выделить: развитие малого предприни-
мательства, в том числе инновационного; создание новых рабочих мест на 
малых предприятиях; стимулирование инновационного развития экономи-
ки; повышение предпринимательской активности. 

Основные угрозы – это нехватка ресурсов, в том числе государст-
венных для успешного инкубирования резидентов; неэффективное исполь-
зование бюджетных средств; административное давление и контроль. 

На основе SWOT-анализа, можно сделать следующие выводы: 
Бизнес-инкубаторы дают возможность арендовать помещения по 

сниженным ценам, пользоваться коммуникационной техникой, информа-
ционной поддержкой, бизнес-услугами, содействуют в получении инве-
стиций, помогают в решении производственных задач. Бизнес-инкубаторы 
поддерживают связь с научно-исследовательскими институтами (НИИ), 
университетами, промышленными предприятиями, а также позволяют 
своим клиентам участвовать в различных выставках, презентовать свои 
продукты, осуществляют сопровождение в рамках участия в тендерах, 
конкурсах, с получением грантов. Бизнес-инкубаторы могут самостоятель-
но привлекать гранты из различных специализированных фондов.  

Бизнес-инкубаторы осуществляют учебно-методическую поддержку. 
Так, на базе инкубаторов организуются семинары, различные краткосроч-
ные обучающие программы для предпринимателей, которые позволяют 
интегрироваться в бизнес-среду посредством общения с другими предпри-
нимателями.  

Однако существует ряд проблем в развитии бизнес-инкубаторов в 
Республике Беларусь. Это, например, отсутствие выбора класса и площади 
офиса, недостаточный опыт консультационных служб.  

От бизнес-инкубатора требуется предоставление квалифицирован-
ной поддержки по технологическим и экономико-правовым, учебно-
методическим вопросам. Зачастую бизнес-инкубаторы не имеют в своем 
штате квалифицированных специалистов.  

Наблюдается недостаточная проработанность юридической защиты 
прав предпринимателя на идею. Некоторые талантливые идеи предприни-
мателей могут использоваться представителями бизнес-инкубаторов в сво-
их интересах. 
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Таким образом, в Республике Беларусь развитию инкубаторов мало-
го предпринимательства уделяется значительное внимание. Об этом свиде-
тельствуют принятые нормативные правовые документы в данной сфере. 
Вместе с тем имеется ряд проблем, на которые следует обратить в бли-
жайшей перспективе для достижения устойчивого экономического роста 
национальной экономики на основе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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Батуро А.А., 2 курс, специальность «Логистика» 
Научный руководитель: Лемешевская Л.В., кандидат экономических наук, 
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Мировой опыт подтверждает, что устойчивое социально-
экономическое развитие страны напрямую зависит от уровня активности 
малого и среднего бизнеса в условиях рыночной экономики.  

В Республике Беларусь малый и средний бизнес формирует конку-
рентную среду, стимулирует рост производства потребительских товаров, 
расширяет сферу услуг и обеспечивает экономическую стабильность. 

Значимость малого бизнеса для устойчивого развития региона можно 
определить через основные его особенности: способность быстрого реаги-
рования на спрос потребителей и оперативное удовлетворение его, а также 
на изменения условий рынка, демонстрируя высокую мобильность. 
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Продвижение — это набор инструментов для донесения информации 
о компании и ее продукции потребителям, поставщикам и посредникам; 
укрепления своей позиции на рынке; выделения среди конкурентов; фор-
мирования положительного образа и репутационной политики. Грамотное 
сочетание всех доступных средств продвижения позволит предприятию 
занять достойную позицию на рынке, обеспечив ее стабильный рост.   

Рассмотрим основные инструменты продвижения товара (услуги) 
малого бизнеса, в частности на примере барбершопа «Top Gun»: 

1. Ценовая политика. Предоставление скидок, акций формата N + 
M (прим.: шестая стрижка со скидкой 50%), скидки на оказание несколь-
ких услуг в комплексе (прим.: стрижка + бритье), возможность приобрете-
ния подарочных сертификатов и «карты любимого гостя». Важным факто-
ром для осуществления подобной ценовой политики является заключение 
выгодных контрактов с поставщиками товаров и расходного материала, 
что позволяет снизить себестоимость и предложить наиболее привлека-
тельную конечную стоимость для потребителей среди конкурентов. 

2. Партнерство. Один из наиболее эффективных и малозатратных 
способов продвижения товара (услуги). Партнерами могут быть: клиенты 
компании, которые приведут знакомых взамен на скидку на выбранную 
ими услугу; фирмы в смежных областях, которые посоветуют своим кли-
ентам данную фирму (партнерство фирм, продающих оборудование, 
и фирм, устанавливающих это оборудование). 

3. Продвижение в Интернете. Современный инструмент для про-
движения с широкой аудиторией и возможностью точного таргетирования.  

3.1.  Сайт. Сегодня практически все предприятия имеют свои собст-
венные сайты в Интернете, где информируют о новинках и изменениях 
в продукции (оказании услуг). Это главный способ поддержания интереса 
к своей продукции. Стоит учитывать, что сайт необходимо обновлять: до-
бавлять актуальную информацию о различных скидках и акциях, инфор-
мировать о нововведениях.  

3.2.  Реклама. Интернет предоставляет множество рекламных форма-
тов: баннеры, рекламные ролики, продвижение сайта компании по плат-
ным ссылкам, публикации информационных статей в on-line журналах и т. 
д. Преимущество онлайн-рекламы — предоставление подробной статисти-
ки, позволяющей оценить количество посетителей и реальных обращений 
из конкретной рекламной площадки. Кроме того, здесь возможны вариан-
ты партнерства, к примеру, с популярными блогерами и медиа, которые 
посоветует продукт (услугу) своим читателям или зрителям за определен-
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ный процент от стоимости покупки клиента, пришедшего через данный 
канал.  

3.3.  Продвижение в социальных сетях. (ВКонтакте, Facebook, 
Instagram и т. д.) Социальные сети позволяют создавать площадки для 
плотного взаимодействия с клиентами, которые получают канал для об-
ратной связи и возможность обсуждения различных предложений компа-
нии. Это повышает уровень доверия через личное общение с представите-
лями компании. Например, в аккаунте барбершопа могут публиковаться 
фотографии их клиентов после оказания услуг, а на все вопросы дает ответ 
сотрудник компании. Многие виды малого бизнеса существуют исключи-
тельно за счет того, что осуществляют свои продажи и рекламу напрямую 
через собственные группы, не используя другие виды продвижения. 

3.4.  Контекстная реклама и таргетинг. Данный вид рекламы по-
зволяет настроить показ рекламных объявлений в поисковых системах и 
социальных сетях по определенным запросам. Переход по этим объявле-
ниям можно направить на сайт и страницы в социальных сетях.  

3.5.  Webinar Marketing. Современный бюджетный способ продви-
жения продукции, не получивший сильного распространения в нашей 
стране. Данный метод подразумевает проведение online конференции, на 
которой представляется и рекламируется продукт, осуществляется его 
продажа. Для привлечения зрителей задействуются другие средства про-
движения: предварительная e-mail рассылка, предоставление скидки на по-
купки для участников во время трансляции. Также при проведении Webi-
nar-а привлекаются новые партнеры. Запись прошедшей конференции 
можно использовать в качестве рекламного материала на сайте компании. 

3.6.  E-mail рассылка. Содержит информацию о новинках 
и предложениях, купоны на скидки, анонсы представленных выше 
Webinar-ов, анкеты и опросы, выявляющие спрос потребителей. Также по-
зволяет корректировать данные об активной клиентской базе.  

4. SMS-рассылка. Данный метод используется для продвижения 
продуктов или услуг массового спроса. Рассылка может осуществляться по 
общей справочной базе. А для продвижения дорогостоящих продуктов, 
компании делают SMS-рассылку только по имеющейся у них базе клиен-
тов, иначе данный вид продвижения не окупается. 

5. POS-материалы (вывески, плакаты, листовки, купоны, визитки, 
календари). Сопроводительные информационные материалы, помогающие 
в выбранном способе продвижения: раздача листовок в местах массового 
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скопления людей; плакаты, расклеенные на информационных стендах рай-
она вблизи предприятия.  

6. Мастер-классы. Довольно затратный способ продвижения. Не-
обходимо организовать предварительную рекламу (в Интернете или по-
средством раздачи листовок); собрать обратную информацию о людях, 
планирующих посетить мероприятие; организовать кейтеринг для гостей; 
подготовить печатную информацию с описанием и прейскурантом предла-
гаемых услуг; по возможности предоставить скидку посетителям. Главным 
преимуществом мастер-класса для барбершопа является организация лич-
ного контакта мастер — клиент и предоставление потенциальному покупа-
телю бесплатного образца продукции или же наглядное демонстрирование 
работы мастера. 

7. Выставки. Отраслевые выставки — это хороший повод заявить о 
предприятии на рынке среди партнеров и целевой аудитории. Для барбер-
шопа участие в турнирах среди стилистов или мастеров — возможность не 
только рассказать о существовании предприятия, но и получить различные 
премии и награды, которые повысят статус предприятия среди конкурен-
тов. 

8. Публикации. Публикации в средствах массовой информации в 
виде материалов на смежную тематику, партнерская поддержка постоян-
ных рубрик популярных медиа. Дополнительно можно рассматривать пуб-
ликации в медиа для профессионального сообщества, в которых предпри-
ятие делится наработанным опытом, аналитическими отчетами и статисти-
ческими данными. 

9. Сотрудничество (кросс-маркетинговые акции с партнерами). 
Сотрудничество предполагает привлечение экспертов или других автори-
тетных фирм в данной или смежных областях для продвижения продукта 
(услуги). Например, барбершоп может привлечь для сотрудничества фир-
му, занимающуюся реализацией одежды для мужчин. Организовав совме-
стный Webinar, они разделят расходы на его проведение, при этом каждый 
расширит свою клиентскую базу на список клиентов другой компании. 

10.  Атмосфера и оформление. Большое внимание следует уделить 
фирменному стилю в помещении, в котором проходит встреча с клиента-
ми. Это позволит создать хорошее впечатление о компании и заинтересо-
вать клиента в дальнейшем сотрудничестве. 

11.  Радиореклама. Данный вид рекламы позволяет незаметно фор-
мировать образ компании у аудитории за счет частого повторения запоми-
нающегося слогана, привлечь аудиторию старшей возрастной группы. 
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Хотелось бы добавить еще одно «правило» продвижения: нужно 
продвигать и продавать не компанию и продукты, а «эмоции» и «резуль-
тат» от оказанных услуг и обращения в компанию. Ведь гораздо важнее не 
длина списка возможных услуг, а качество реализации.  

Таким образом, выбрать один наиболее эффективный способ про-
движения услуг для предприятий малого бизнеса достаточно сложно и ма-
лоэффективно. Предприятию необходимо сочетать различные виды про-
движения для достижения наибольшего эффекта — привлечения большего 
числа клиентов. В данной работе были представлены распространенные 
виды продвижения, а также проанализирована их эффективность на при-
мере предприятия барбершоп.  
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Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Информационные технологии глубоко интегрировались в нашу 
жизнь. Они позволяют получать образование, делать покупки, проводить 
досуг, работать, не выходя из дома. Эти технологии непосредственно 
влияют на рыночные возможности и несут за собой экономические по-
следствия. Такие развитые страны как Сингапур, США, Япония определя-
ют развитие цифровой экономики своим стратегическим приоритетом. Не 
исключение и Республика Беларусь.  

 «Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой клю-
чевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют сущест-
венно повысить эффективность различных видов производства, техноло-
гий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. По 
определению Всемирного банка «Цифровая экономика – это система эко-
номических, социальных и культурных отношений, основанных на исполь-
зовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» [2]. 

Цифровая экономика имеет отличительные черты от реальной эко-
номики, состоящие в следующем: 

1. Виртуальность цифровой экономики. Цифровая экономика суще-
ствует, только в виртуальном мире, представляя собой набор электриче-
ских сигналов, и данных хранимых на различных носителях информации. 

2.Зависимость от телекоммуникационных сетей и компьютерной 
техники. 

3. Непосредственное взаимодействие производителей и потребите-
лей. Развитие информационных и коммуникационных технологий позво-
ляет производителям напрямую взаимодействовать с потребителем, избе-
гая посредников. 

4.Персонифицированность. Цифровая экономика позволяет произво-
дить товары и оказывать услуги, которые отвечают требованиям и нуждам 
не среднестатистического потребителя, а каждого конкретного клиента. 
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5. Виртуальные товары и электронные деньги. Являются особенно-
стью цифровой экономики, так как не могут существовать в реальной эко-
номике. 

Развитию цифровой экономики Беларуси сегодня препятствуют раз-
личные проблемы, прежде всего: 

1. Проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том чис-
ле при идентификации (соотнесении человека с его цифровым образом), 
сохранности цифровых данных пользователя 

2. Наращивание возможностей внешнего информационно-
технического воздействия на информационную инфраструктуру 

3. Рост масштабов компьютерной преступности, в том числе между-
народной; отставание от ведущих иностранных государств в развитии кон-
курентоспособных информационных технологий;  

4. Зависимость социально-экономического развития от экспортной 
политики иностранных государств; 

5.  Недостаточная эффективность научных исследований, связанных 
с созданием перспективных информационных технологий, низкий уровень 
внедрения отечественных разработок 

Для решения возможных проблем и определения перспектив разви-
тия цифровой экономики в Республике Беларусь необходимо использовать 
опыт зарубежных стран. В этой связи рассмотрим основные тенденции в 
сфере цифровой экономики на примере Сингапура.  

Благодаря грамотной экономической и инвестиционной политике 
страна развивается стремительными темпами, и современный Сингапур на 
протяжении нескольких лет подряд занимает лидирующие позиции в ми-
ровых рейтингах.  

За последние несколько десятилетий Сингапур смог занять первые 
позиции в рейтингах по благосостоянию и экономическому развитию 
страны. Это стало возможно благодаря быстрому развитию информацион-
ных технологий, в том числе, цифровой экономики.  Ежегодно в Сингапу-
ре создают примерно 2,5 тысячи высокотехнологичных стартапов, привле-
кая более 67,5 млрд долларов инвестиций. 

В Республике Беларусь также предпринимаются определенные шаги 
в сфере развития цифровой экономики. Так, в 2016 г. была утверждена Го-
сударственная программа развития цифровой экономики и информацион-
ного общества на 2016–2020 годы, 28 марта в силу вступил Декрет Прези-
дента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики», 
которые направлены на развитие Парка Высоких Технологий 
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инновационной сферы, что будет способствовать привлечению 
иностранных инвестиций. 

Декрет №8, расширяет список видов деятельности для резидентов 
Парка Высоких Технологий (ПВТ). Это должно создать условия для 
прихода мировых IT-компаний в Беларусь, а также привлечь иностранные 
инвестиции. Особенностью декрета является легализация операций с 
токенами (цифровыми знаками) и криптовалютой, их майнинг и оборот, 
признание юридической силы смарт-контрактов, предоставление 
налоговых льгот по многим операциям с токенами и криптовалютами до 
2023 г.  

Для резидентов Парк Высоких Технологий появятся новые 
налоговые льготы по текущей деятельности, выплатам дивидендов, 
доходам нерезидентов при оплате за рекламу. С вступлением в силу 
Декрета Парк Высоких Технологий стал офшором с приставкой крипто-. 
Это означает низкие налоги, ограниченный контроль со стороны 
государственных органов управления и относительная автономия в 
принятии ряда решений. С момента вступления Декрета в силу, Парк 
Высоких Технологий принял решение о регистрации в качестве резидентов 
более 50 новых компаний. Доход ПВТ за 2017 год составил 1 миллиард 
долларов. Вероятно, эта цифра в 2018 году значительно увеличится. 

Пока не понятно, как принятие Декрета скажется на привлечении 
инвестиций – захотят ли иностранные компании вкладывать средства в 
развитие своего присутствия в Беларуси или же будут пользоваться 
льготами только для создания посреднических схем и финансовых 
транзакций. Если посреднические схемы, сервисы криптобирж и 
криптообменников покажутся выгодными, в том числе за счет их 
фактической легализации, создания инфраструктуры по обмену, экономии 
на налогах и прочего, то этой возможностью воспользуются. 
Беспрецедентные льготы для иностранных компаний и частных лиц, 
включая отсутствие налога на прирост стоимости капитала, оффшорного 
сбора, льготы при выплате дивидендов и т.п., выглядят очень 
привлекательно. 
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В 1995-ом году американский информатик Николас Негропонте из 
Массачусетского университета ввел в обиход термин «цифровая экономи-
ка». Сегодня этим термином пользуются во всем мире, он вошел в нашу 
речь и обиход политиков, предпринимателей, журналистов. В самом об-
щем виде цифровую экономику можно представить, как ту часть экономи-
ческих отношений, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью. 
Современные информационно-компьютерные технологии позволяют на-
прямую связать компании, банки, правительство и население, убирая 
длинные цепочки посредников и ускоряя проведение разнообразных сде-
лок и операций (купли-продажи, кредита, аренды, уплаты налогов, штра-
фов, взносов, других платежей и расчётов). Согласно исследованиям оте-
чественных и зарубежных авторов, цифровая экономика позволяет обеспе-
чить «цифровые дивиденды» обществу в виде высокой производительно-
сти труда, повышения, конкурентоспособности компаний, снижения из-
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держек производства, ослабления кризисов (за счёт ускоренной реализа-
ции товаров и услуг), роста занятости, более полного удовлетворения по-
требностей человека, снижения бедности и даже ослабления (или полного 
преодоления) социальной поляризации общества. [3] 

Главными элементами цифровой экономики являются: электронная 
коммерция; электронный банкинг; электронные платежи; интернет-
реклама; интернет-игры. По стоимостному показателю товарооборота в 
большинстве стран мира в настоящее время наиболее развита электронная 
торговля. Речь идет о дистанционной купле-продаже товаров и услуг с ис-
пользованием стационарного и мобильного Интернета (заказ товаров и ус-
луг через интернет-магазины и интернет-офисы). [1] 

Несмотря на все положительные стороны развития цифровой эконо-
мики, она характеризуется наличием множества рисков. Среди основных 
можно выделить следующие:  

1. Финансовый риск. Отметим, что в Государственной программе 
развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 
годы Республики Беларусь определены объёмы и источники финансирова-
ния. Однако, опыт реализации российских и отечественных программ, да-
же содержащих источники финансирования и ответственных лиц, не были 
реализованы, и это правило, а не исключение. Конечно, часть программы 
цифровой экономики будут реализовывать заинтересованные частные 
компании за свой счёт, и тогда определённые позиции программы будут 
выполнены. Таким образом, в финансовой части программы риски неис-
полнения известны, и они довольно значительны. [4] 

2. Технологический риск. Для того чтобы преимущества цифровой 
экономики смогли проявиться в полной мере в организациях реального 
сектора экономики, необходимо их сбалансированное развитие. Однако в 
настоящее время не все предприятия активно внедряют инновации, и уро-
вень научно-технического развития их значительно отличается в отрасле-
вом разрезе. Вследствие чего полученный результат может не совпадать с 
ожидаемым.  

3. Социальный риск может проявиться в росте безработицы. Пере-
обучение немолодых людей новым специальностям (в силу возрастной 
специфики) приведет их на менее квалифицированные и, значит, на менее 
оплачиваемые должности. Специалисты высокой квалификации окажутся 
в наиболее худшем положении, чем неквалифицированные специалисты, 
т.к. они до последнего момента будут задействованы в процессе перехода 
от традиционной к цифровой технологии организации производства и 
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окажутся «выброшенными» на рынок труда, когда соответствующие их 
статусу должности будут уже заняты. Следовательно, формируется атмо-
сфера социальной напряженности, что может привести к отторжению идеи 
внедрения цифровой экономики. 

4. Риск снижения профессионального мастерства. На стадии вне-
дрения цифровой экономики окажется «невыгодно» быть профессионалом 
в своей области деятельности, т.к. старые профессии будут отмирать и в 
течение активной трудовой жизни человек вынужден будет несколько раз 
сменить профессию. В этой ситуации формируется безразличие к необхо-
димости обучения, если через 5-7 лет необходимо переучиваться и расхо-
довать время и средства. 

5. Риск образовательной системы. Если старые профессии будут 
«отмирать», а новые появляться раз в 7 – 10 лет, то до того, как появится 
новая профессия, необходимо подготовить квалифицированных специали-
стов, и преподавателей соответствующего уровня. Это конечно решается 
через систему повышения квалификации и переподготовки. Однако все же 
остается риск запаздывания подготовки от требований рынка. 

6. Мошенничество и коррупция в цифровой экономике. Существует 
заблуждение, что цифровая среда минимизирует риск мошеннических дей-
ствий. Это справедливо для «низко технологических» их видов. В цифро-
вой экономике личность «уходит» в виртуальную реальность. Остаются 
только логины, пароли, ники и коды. В настоящее время Белорусские ком-
пании могут быть вовлечены в незаконные операции по легализации пре-
ступных доходов, финансирование запрещенной деятельности и др. В свя-
зи с этим необходимо обеспечить законную, эффективную и прозрачную 
работы субъектов бизнеса. Это возможно путем совместных скоординиро-
ванных действий представителей бизнеса, IT-сообщества, а также право-
охранительных и иных государственных органов. 

С последним риском тесно связана проблема доверия граждан к 
цифровой среде, которая отмечается авторами Государственной програм-
мы: «Развитию цифровой экономики сегодня препятствуют новые вызовы 
и угрозы, прежде всего: проблема обеспечения прав человека в цифровом 
мире, в том числе при идентификации (соотнесении человека с его цифро-
вым образом), сохранности цифровых данных пользователя, а также про-
блема обеспечения доверия граждан к цифровой среде». [4] Однако источ-
ник данной проблемы следует искать намного глубже, не в цифровой сре-
де, а в деятельности правоохранительных и государственных органов, ко-
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торые не всегда могут обеспечить безопасность совершаемых действий в 
виртуальном мире. 

Таким образом, развитие цифровой экономики направлено и способ-
ствует обеспечению стабильного, долговременного экономического роста, 
однако сопровождается многочисленными рисками. Если некоторые из 
них носят технический характер, которые вполне реально устранить со 
временем, то проблема доверия граждан труднопреодолима, ибо требует 
пересмотра государственного устройства. Чтобы минимизировать риски, 
необходимы совместные скоординированные действия всех субъектов хо-
зяйствования на разных уровнях управления.  

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Цифровая экономика Республики Беларусь: шаг в будущее // Bak-

er Tilly Bel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bakertilly.by/print-2018-ru.pdf - Дата доступа: 16.04.2018. 

2. Введение в цифровую экономику [под общей редакцией Кешелава 
А.В.]. – Москва 2017. – С.15 - 29.  

3. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин / 
Анна Урманцева // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html - Дата доступа: 17.04.2018. 

4. Проблемы, риски и перспективы развития цифровой экономики / 
Голоскоков Л.В. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.oboznik.ru/?p=57719 -  Дата доступа: 17.04.2018. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В 

ДРУГИХ СТРАНАХ 
 

Каранкевич П. Н., Ящиковская Е. А., 1 курс, специальность  
«Логистика» 
Научный руководитель: Капорцева О.Н, старший преподаватель  
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 

 
В настоящее время во всем мире и в Республике Беларусь остро сто-

ит проблема защиты окружающей среды и устранения отрицательного 
внешнего эффекта. Основным источником загрязнения окружающей среды 

 

 



400 
 

является использование топливно-энергетических ресурсов в деятельности 
человека. Это предопределяет необходимость государственного вмеша-
тельства в данную сферу.  

Экологическая политика, которая проводится в данный момент, пре-
дусматривает уменьшение отрицательного воздействия на окружающую 
среду и улучшение ее качественных характеристик с помощью последова-
тельных изменений экономики, улучшения технологического уровня про-
изводства. 

Основные направления и принципы экологической политики опре-
делены Конституцией Республики Беларусь и соответствующими законо-
дательными актами в этой области. Создана определенная система органов 
государственного управления природопользованием и охраной окружаю-
щей среды [1, с. 7]. 

Вместе с тем, имеются серьезные экологические проблемы, вызван-
ные внутренними и внешними факторами. Недостаточно действенным ос-
тается экономический механизм природопользования и охраны окружаю-
щей среды. По данным официальной статистики, в 2016 году объем вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Беларуси от стацио-
нарных источников достиг 453,1 тыс. тонн [2, c. 4].  

Экологический налог занимает небольшой удельный вес в доходах 
бюджета. Плата может быть как фиксированной, так и взиматься за каж-
дую уничтоженную единицу окружающей среды.   

Основные задачи налогов и сборов: стимулирование - мотивация 
экономических субъектов к рациональному управлению природной сре-
дой; финансовые - сбор средств для финансирования инвестиций в защиту 
окружающей среды. 

Основным преимуществом использования данной системы является 
тот факт, что субъекты, загрязняющие окружающую среду, могут заранее 
предусматривать размер платы в связи с предполагаемым объемом произ-
водства. Недостатки использования экологического налога проявляются в 
сложной системе определения размера сборов. Слишком низкие ставки 
вызывают недостаток интереса к защите окружающей среды, в то время 
как при высоких ставках риск неконтролируемого хранения или удаления 
загрязняющих веществ увеличивается неизмеримо. Кроме того, в районах, 
где существует несколько предприятий, точно определить их участие не 
только сложно, но часто невозможно. 

На практике основной формой государственного регулирования 
внешних эффектов от экологически опасных производств является эколо-
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гическая экспертиза проектной документации на строительство и реконст-
рукцию хозяйственных объектов. 

Экологическая экспертиза - это проверка соответствия проектных 
решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям 
законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза в Республике Беларусь 
является обязательным элементом процесса планирования, проектирова-
ния и принятия решений по вопросам социально-экономического развития 
регионов и страны в целом [3].  

Что касается зарубежного опыта, то при проверке техногенного воз-
действия на окружающую среду в Германии пользуются тремя правилами:  

1. избежать нанесения вреда природе, а не избавляться от последст-
вий;  

2. при утверждении проектов принимать во внимание не только ин-
тересы людей, но и интересы животных и растений  

3. оценивать наносимый ущерб окружающей среде согласно восьми 
пунктов: воздействие на почву, воздух, климат; ландшафт; культурные 
объекты; качество жизни и здоровье населения; животный и растительный 
мир; и взаимодействие всего вышеперечисленного.  

С помощью этой оценки заранее выделяются меры, направленные на 
охрану окружающей среды. По мнению жителей Германии, именно жела-
ние улучшить природные условия и есть вклад в качество жизни, здоровье 
людей, сохранение биоразнообразия. 

Важная особенность, отличающая Белорусское законодательство в 
сфере экологической экспертизы от немецкого заключается в широкой его 
разработанности в Германии. Так, например, в Германии закон «Об эколо-
гической экспертизе» разработан на отраслевом уровне и имеет свои осо-
бенности даже в сфере добычи общераспространённых полезных ископае-
мых. 

Кроме экологической экспертизы также законодательством преду-
смотрены: 

Экологический аудит — это анализ предприятия на соблюдение тре-
бований по охране окружающей среды. Он заключается в проверке доку-
ментации предприятия и определения степени воздействия на отдельные 
компоненты окружающей среды, то есть, например, водно-морских и 
сточных вод, выбросы газов в атмосферу, уровень шума, обращению с от-
ходами, воздействия на почву.  
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В Европейском союзе существует Система экологического менедж-
мента и экологического аудита. Это добровольная инициатива ЕС разрабо-
тана с целью улучшения экологической результативности предприятий. 
Данная система выделяет компании, которые регулярно снижают свое не-
гативное влияние на окружающую среду. EMAS направлена на привлече-
ние различных организаций для постоянного улучшения своей деятельно-
сти по охране окружающей среды через соблюдение норм и правил охраны 
окружающей среды, а также путем внедрения необходимых изменений 
модели производства и потребления на более сбалансированный.  

Экологическая стандартизация – установление единых и обязатель-
ных для всех объектов экологических норм и требований. Международной 
организацией стандартизации (ISO) создан комплекс международных 
стандартов ISO 14000 – “Управление качеством окружающей среды”.  

Понятие экологической сертификации содержит Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды», который определяет ее как дея-
тельность по подтверждению соответствия, осуществляемую органом по 
сертификации, аккредитованным в Системе аккредитации Республики Бе-
ларусь, объектов оценки соответствия требованиям нормативных право-
вых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в облас-
ти охраны окружающей среды. 

В странах Запада экологическая сертификация широко применяется. 
Она носит обязательный характер и является дополнением обычной сер-
тификации. Например, во Франции экологическая сертификация сельско-
хозяйственной продукции принята законодательством с 1960 года. Соглас-
но ей, введены экологические знаки по видам продукции, и у отдельных 
изготовителей и союзов производителей. Знаки получили название «крас-
ные метки» и были опубликованы в качестве информации для потребите-
лей. В 1974 году использование экологической сертификации началось и в 
Германии.  

В соответствии с экологическим законодательством на все дейст-
вующие и проектируемые объекты хозяйственной деятельности должны 
быть составлены экологические паспорта предприятий. Экологический 
паспорт предприятия предназначен для: осуществления государственного 
контроля за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности 
нормативов в области охраны окружающей среды; определения уровня 
влияния производства на окружающую среду [4]. 

В Европе нет аналогов этому документу. Понятие экологического 
паспорта существует только в Беларуси, России и Казахстане.  
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Таким образом, В Республике Беларусь важное внимание уделяется 
защите окружающей среды путем использования различных форм и мето-
дов государственного регулирования и зарубежных разработок. Для улуч-
шения экологической ситуации необходимы не только меры администра-
тивного характера, но и экономические, направленные на стимулирование 
производства и потребления экологически безопасной энергии альтерна-
тивных источников. 
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Двадцать первый век ознаменовался очень быстрым течением жизни, 
в том числе в сфере политических и экономических процессов. За такое 
недолгое время мир очень сильно изменился и многие вещи, так или иначе, 
повлияли на Беларусь. В данной работе будут представлены наиболее важ-
ные мировые экономические события, их влияние на политику РБ, будут 
предложены пути минимизирования потерь от экономических потрясений 
и построении крепкой, конкурентоспособной экономики с помощью поли-
тики. 

Что нужно обозначить с самого начала. В экономическом плане Бе-
ларусь – страна с социально-ориентированной экономикой, которая сохра-
нила множество черт плановой экономики. Например, можно вспомнить 
печально известную историю о заводе «Луч». ОАО «Минский часовой за-
вод «Луч» на 1 декабря 2008 г. имел складские запасы не пользующихся 
спросом часов равные объему выпуска за 28 месяцев. Но власти приказали 
выпустить такой же объем тех же часов. Руководство завода пыталось уго-
ворить чиновников выпускать манометры, но они получили отказ, так как 
манометры «не являются товарами народного потребления», а в таком 
случае, район, в котором находился данный завод, не выполнил бы план по 
выпуску «товаров народного потребления». Этот случай стал одним из са-
мых известных примеров плановой экономики в стране.  

Что касается политического плана, Беларусь находится в центре Ев-
ропы, а также между геополитическими интересами Востока и Запада. Как 
и у всех стран Европы, в Беларуси демократический политический строй, 
страна является президентской республикой и старается быть «островком 
стабильности» между двумя политическими лагерями. Что примечательно, 
23 марта 2018 года, генсек ООН Антониу Гутерриш сделал важное заявле-
ние. Он сказал, что в мир уже не первый год находится в состоянии новой 
«Холодной войны», и что отрицать этот факт бессмысленно. А это означа-
ет, что Беларусь вновь не сможет оказаться небезучастной стороной в дан-
ном конфликте. 
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Именно поэтому так важно выяснить, какие экономические события 
наиболее сильно повлияли на нашу страну и какие шаги предпринимало 
государство, чтобы вынести выгоду или минимизировать потери.  

Мировой экономический кризис (с 2008 г.) 
Мировой экономический кризис – кризисное состояние мировой 

экономики, резко обозначившееся с 2008 года и, по некоторым оценкам, не 
преодолённое вплоть до 2015 г. Истоки кризиса берут начало в Соединен-
ных Штатах Америки. Данный кризис сравним только с Великой депрес-
сией (мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продол-
жавшийся до 1939 года). [1] 

Ситуация в Беларуси: 
Принимая во внимание слабое развитие фондовых и финансовых 

рынков в стране и их малую вовлеченность в мировую финансовую систе-
му, влияние мирового финансового кризиса на белорусскую экономику 
проявилось чуть позже по сравнению с соседними странами. При этом ню-
ансами, осложнившими ситуацию в Беларуси, стали: долгое время сущест-
вовавший дефицит текущего счета платёжного баланса страны; малые объ-
ёмы притока в страну прямых иностранных инвестиций; ограниченность 
золотовалютных резервов; высокие инфляционные и девальвационные 
ожидания; экономическая зависимость от Российской Федерации. [2] 

Обострение кризиса в 2011 году 
Перед тем, как мы начнем описывать события 2011 года, стоит уточ-

нить, какие политические события происходили в 2010 году. В этом году 
состоялись президентские выборы РБ. Победу одержал Александр Лука-
шенко, набрав 79,65% голосов избирателей. Однако после оглашения вы-
боров, Минск охватила массовая акция протеста с участием оппозицион-
ных кандидатов, которые посчитали выборы нелегитимными. На протесте 
присутствовало, по разным источникам, от 10 до 60 тысяч человек. Про-
тест был подавлен внутренними войсками и спецназом с применением ду-
бинок. Многие страны, в том числе глава Европарламента, осудили «бру-
тальность» разгона данной акции, а население Беларуси стало заметно 
меньше доверять своему государству. 

В Беларуси начиная с весны 2011 г. обострился финансовый кризис. 
Девальвация белорусского рубля за I полугодие 2011 г. составила 75 % по 
отношению к корзине иностранных валют. 

С марта 2011 г. белорусский рубль падал со стремительной скоро-
стью, при удержании официального курса на уровне 3007—3155 руб. за 
доллар (по которому купить валюту было попросту невозможно) и сущест-
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вовании «чёрного» курса в 5500—6000 руб. 23 мая 2011 г. правительство 
вынуждено было признать девальвацию как свершившийся факт и устано-
вить курс в 4930 руб. за доллар. Это, тем не менее, лишь усложнило ситуа-
цию в экономике и подчеркнуло недоверие населения к курсу властей. 

А.Г. Лукашенко поделился собственным мнением насчет кризиса: 
«Причины возникшей сложной ситуации в экономике очевидны. Санкции 
против главного нашего партнера, падение цен на нефть, девальвация рос-
сийского рубля, сужение российского рынка – все это привело к естест-
венному и резкому падению сбыта продукции на рынках наших ключевых 
партнеров не только в Беларуси, но и в России, Украине, Казахстане, на 
всем постсоветском пространстве». 

С целью поддержать реальный сектор и защитить макроэкономиче-
скую стабильность Правительством сделаны шаги по минимизации по-
следствий мирового финансового кризиса, в том числе: 

- Главой Администрации Президента Республики Беларусь и Пре-
мьер-министром Республики утверждён план первоочередных мероприя-
тий по либерализации условий осуществления экономической деятельно-
сти в 2009 году. 

- Реализуемые в стране мероприятия оперативно корректируются с 
учётом зарубежного опыта борьбы с негативными проявлениями мирового 
финансового кризиса и отдельных антикризисных решений, принятые в 
соседних странах. 

- Очевидно, что для преодоления возможных последствий кризиса 
национальных мер недостаточно. В этой связи Беларусь координирует 
действия по стратегическим направлениям со своими партнерами по инте-
грационным объединениям. 

 МВФ 
Значительную роль в экономических и политических реформах в РБ 

играет Международный Валютный Фонд (МВФ).  
Главной функцией Фонда является выдача государствам кредитов 

для восполнения дефицита платежного баланса, которая, как правило, увя-
зывается с комплексом рекомендованных МВФ задач по оздоровлению 
экономики. [3] 

Фонд предоставляет кредиты Беларуси, если правительство страны 
выполняет их требования по оздоровлению экономики. Так, например, од-
ни из последних требований (2017 год) МВФ это: 

- стопроцентная оплата коммунальных услуг населением 
- повышение пособия по безработице 
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- реформирование государственных предприятий путем приватиза-
ции или реструктуризации [4] 

Беларусь выполняет требования МВФ, однако, по словам главы мис-
сии МВФ в РБ Питера Долмана, делает это «не так быстро, как хотелось 
бы». [5] 

Российское продовольственное эмбарго и его выгода для Белару-
си 

После введения российского продовольственного эмбарго, его нега-
тивные последствия прочувствовали многие государства, так как резко 
уменьшился их агропродовольственный экспорт. Но некоторые страны 
нашли пути для извлечения прибыли из сложившейся ситуации, в числе 
которых была и Беларусь. 

По мнению экспертов, существуют неоспоримые доказательства то-
го, что Минск эффективно зарабатывает на российском продовольствен-
ном эмбарго. Продукты, которые из-за санкций не могут напрямую из за-
падной Европы попадать на российский рынок, идут в Беларусь, обрабаты-
ваются и уже как белорусский товар направляются на восток. 

В пример можно привести то, как Беларусь резко увеличила импорт 
турецких помидоров (в 6 раз) в 2016 г. Также знаковым примером являют-
ся польские яблоки. До санкций польские фермеры поставляли в россий-
ские магазины почти половину урожая, до 750 тонн ежегодно. После вве-
дения санкций импорт польских яблок в Беларусь вырос в 4 раза. Яблоки в 
Польше недорогие, что позволяет посредникам-поставщикам дополни-
тельно заработать. Средняя цена в Беларуси и России составляет около 
1,4−1,7 долларов за 1 кг. Крупные польские производители отгружают яб-
локи по 0,2−0,4 евро за 1 кг.  

Влияние санкций, введенных США и ЕС, в отношении России на 
экономику Беларуси  

Из всех стран соседей Беларусь имеет наиболее тесные связи, как 
экономические, так и политические (союзное государство), с Россией. В 
связи с этим, последствия санкций по отношению к России ощущаются и 
на территории Республики Беларусь. В дополнение, на Беларуси также не-
гативно сказываются ответные ограничения, вводимые Россией, а также 
меры, связанные с санкционным режимом, а именно, кампанией импорто-
замещения. 

Падение ВВП и падение экспорта 
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По сравнению с 2013 г. в 2016-м ВВП Беларуси снизился практиче-
ски на четверть в долларовом эквиваленте, но сколько в этом спаде Бела-
руси является последствием санкций, эксперты озвучить не решаются.  

На данный процесс повлияли одновременно как снижение мировых 
цен на нефть, так и снижение цен на основные статьи экспорта. По данным 
официальной статистики, в удачном для экономики 2013 году объем экс-
порта белорусских товаров составлял 37,2 млрд долларов, а в 2016-м толь-
ко 23,4 млрд. Но некоторым белорусским компаниям удалось остаться в 
плюсе от западных санкций. Для примера можно рассмотреть «Белавиа», 
которая извлекает максимум прибыли из прекращения полетов между ук-
раинскими и российскими авиакомпаниями. Но эксперты считают это не-
значительным в масштабах экономики страны.  

Конкуренция на рынке продовольствия 
В следствии введения санкций, России пришлось плотно заняться 

импортозамещением, следствием чего явилась потеря Беларусью традици-
онных для себя рынков в Российской Федерации и странах СНГ. 

Более того, упала покупательная способность россиян, и они стали 
меньше покупать мясных и молочных продуктов. Как итог: обострилась 
конкуренция на российском рынке, Беларуси сложно конкурировать с но-
выми игроками на продовольственном рынке РФ, поставляющими мясо-
молочную продукцию, овощи и фрукты из Новой Зеландии, балканских 
стран, государств Латинской Америки.  

Белорусские автомобилестроители теряют рынок РФ 
В рамках кампании импортозамещения государственная поддержка 

автомобилестроения в Российской Федерации привела к тому, что МАЗ 
практически полностью проигрывает КАМАЗу на российском рынке. Его 
доля упала почти до 2%, и с 3 места всего лишь за год МАЗ переместился 
на 8-е в рейтинге по объему продаж крупнейших грузовиков. 

Программа поддержки сельхозмашиностроения привела к тому, что 
"Ростсельмашу" стало выгодно производить комбайны и другую сельхоз-
технику в РФ, потому что ее покупка дотируется. Это не могло не сказать-
ся на "Гомсельмаше" и "Лидсельмаше". В период с 2011 по 2016 г. объем 
производства комбайнов в Беларуси сократился в 8 раз. Более того, Россия 
активно пытается занять и рынок техники в СНГ. [6] 

Санкции ЕС и США по отношению к Беларуси.  
Санкции Евросоюза и США. 
Нельзя отрицать, что экономические санкции, вводимые США и ЕС 

против Беларуси, тесно связаны с политическими разногласиями. 
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Экономические санкции США впервые ввели в июне 2006 года про-
тив двух предприятий концерна «Белнефтехим». В апреле 2008 года эти 
санкции были распространены на все предприятия, входящие в его состав. 
За два следующих года товарооборот между Беларусью и США уменьшил-
ся в четыре раза. Но в ходе либерализации 2008 года были заморожены 
санкции в отношении двух белорусских предприятий концерна «Белнеф-
техим» - ОАО «Лакокраска» и «Полоцк-Стекловолокно» до конца мая 2011 
года.Все остальные санкции США, введенные в отношении концерна 
«Белнефтехим», оставались в силе из-за отсутствия прогресса в вопросах 
прав человека и из-за непрекращающихся ограничений основных свобод в 
стране. 

В августе 2010 года Министерство финансов США ввело санкции 
против двух белорусских банков, имеющих иранский капитал, - ЗАО 
«Онербанк» и «Банк торговый капитал». Санкции были одобрены в связи с 
иранской ядерной программой.  

После выборов 19 декабря 2010 года и разгона Площади, в январе 
2011 года Евросоюз возобновил приостановленные в 2008 году визовые 
санкции в отношении белорусских функционеров и добавил в черный спи-
сок новых лиц. Санкции затронули 158 представителей режима включи-
тельно с президентом Лукашенко и двумя его сыновьями. Заморожены 
также банковские активы этих лиц. Также правительство США возобнови-
ло мораторий на деловое сотрудничество с двумя филиалами концерна 
«Белнефтехим». В августе того же года Министерство финансов США из-
дан приказ о введении экономических санкций против 4 белорусских 
предприятий – «Белшина», «Гродно-Азот», «Гродно Химволокно» и «Наф-
тан». Они были введены в связи с нежеланием Минска выполнять требова-
ния США по освобождению политзаключенных. Гражданам США были 
запрещены любые коммерческие сделки с этими предприятиями, а любые 
активы этих предприятий в США, если они существуют, замораживались.  

В мае 2011 года США ввели экономические санкции против компа-
ний «Белтехэкспорт» и «БелОМО». В июне 2011 года к экономическим 
санкциям перешел и Евросоюз. 

В 2015 году благодаря Минским соглашениям отношения между Бе-
ларусью, Евросоюзом и США значительно потеплели. Большинство санк-
ций как политических, так и экономических было снято. 

Акт о демократии и правах человека в Беларуси – 2011 г. 
В 2011 г. правительство США приняло законопроект с названием 

«Акт о демократии и правах человека в Беларуси – 2011». Говорится в до-
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кументе и о том, что администрация США обязана отчитываться перед 
Конгрессом о продаже правительством Беларуси оружия за рубеж, о цен-
зуре и контроле в интернет-сфере, о личных активах и состоянии 
А.Г. Лукашенко, а также других высокопоставленных белорусских чинов-
ников. По мнению конгрессменов, администрация должна отказывать во 
въезде в страну представителям белорусского руководства, их близким 
родственникам и бизнес-партнерам, а также представителям спецслужб, 
участвовавшим в репрессиях. 

Также было поддержано предложении об ограничении финансовой 
помощи за исключением гуманитарной помощи и субсидий МВФ.  Неза-
висимый белорусский политолог Вячеслав Поздняк считает обновленную 
версию Акта в поддержку демократии важным шагом в публичной дипло-
матии США. «Правительство Соединенных Штатов издает такие докумен-
ты для того, чтобы позитивно воздействовать на ситуацию в Беларуси, а 
также чтобы способствовать демократизации политических процессов в 
этой стране», – констатирует политолог. [7]. В. Поздняк также разделяет 
мнение о том, что это просто «обозначение позиции США по вопросу Бе-
ларуси», а также, что «Руководство страны почти никак не отреагирует на 
данное заявление из-за ряда факторов». А именно:  

- Диппредставительства сокращены до минимума. Как известно, по-
слов нет.  

- Торговый оборот в 2010 году составил около 250 миллионов долла-
ров, что является рекордно низким показателем в истории торговых отно-
шений США и РБ. [7] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что Беларусь имеет 
некую устойчивость к мировым и локальным финансовым событиям, ко-
торые могут повлиять на экономику и политику РБ. Страна старается из-
влечь максимум из противостояния Запад-Восток, проводит политику «по-
тепления отношений» с Россией и Евросоюзом для получения кредитов на 
выгодных условиях, у государства есть ряд контрмер для резких измене-
ний экономической ситуации извне (см. Мировой финансовый кризис). 
Однако Беларусь не идет на спешную либерализацию экономики из-за по-
литических мотивов (так как резкие изменения могу способствовать соци-
альным потрясениям, что крайне невыгодно для власти). Мы считаем, что 
неплохим шагом было бы изучение пути, которым прошла Польша и Че-
хия (эти две страны были наравне с РБ по экономическому развитию после 
развала СССР) и перенять у них опыт ведения экономики. Также посте-
пенная либерализация экономики неизбежна, так как чем рынок свободнее, 
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тем он эффективнее, поэтому неплохим шагом для поднятия имиджа Бела-
руси было бы улучшение бизнес-климата (принятие законов, необходимых 
для реализации дорожных карт по продвижению РБ в рейтинге Doing 
Business). Это поможет привлечь иностранные инвестиции и, в будущем, 
сделает Беларусь более устойчивой.  
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В условиях командной экономики люди, устраиваясь на какое-либо 
предприятие, получали бессрочный трудовой договор, полную занятость, 
право на ежегодный отпуск, пенсионное обеспечение в будущем и т. д. 

В последнее время начали появляться различные формы нестандарт-
ного найма. В наше время нестандартно занятые составляют достаточно 
весомый и один из наиболее динамичных сегментов на рынках труда мно-
гих стран мира. 

Нет общепринятого определения нестандартной формы занятости, 
которое разделялось бы всеми исследователями. Нестандартная занятость 
представляет собой крайне неоднородное явление и охватывает во многом 
отличающиеся друг от друга состояния на рынке труда [1, с. 131]. 

Можно выделить 4 основные формы нестандартной занятости:  
• временная занятость;  
• занятость на условиях неполного рабочего времени;  
• многосторонние трудовые отношения;  
• замаскированные трудовые отношения и зависимая самостоя-

тельная занятость [4, с. 2]. 
В рамках этих групп можно выделить подгруппы форм занятости, 

которые различаются в страновом разрезе.  
Временная занятость – это такая занятость, при которой работники 

заняты определенный период времени, она включает в себя работу по 
срочному трудовому договору, договору на выполнение какого-либо про-
екта или определенных работ, а также сезонный труд. 

Занятость на условиях неполного рабочего времени – при данном 
типе занятости продолжительность рабочего дня меньше, чем при полной 
стандартной занятости. В некоторых странах установлены пороговые зна-
чения, закрепленные законодательством, позволяющие отличать занятость 
на условиях неполного рабочего времени от полной занятости. 

Многосторонние трудовые отношения – это такие трудовые отно-
шения, при которых работники не оформлены напрямую в компании, ко-
торой они предоставляют услуги труда. Например, когда работник получа-
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ет работу и вознаграждение за нее через агентства по предоставлению 
временного персонала, такие как Kelly Services, KNF&T, Adecco и др. [3], 
но выполняет работу для фирмы-пользователя услуг. В большей части 
стран трудовые договоры заключены между агентством и работником, а 
отношения между агентством и фирмой-пользователем услуг регулируют-
ся гражданско-правовым договором. 

Замаскированные трудовые отношения – это такие трудовые от-
ношения, которые дают видимость того, что не существует в реальности, и 
сводят на нет или минимизируют защиту, которая предусмотрена законом.   

Найм работников с использованием третьей стороны или заключение 
гражданско-правового договора такие трудовые отношения, как замаски-
рованные трудовые отношения, приводят к заблуждению о реальном рабо-
тодателе.  

Зависимая самостоятельная занятость – такой тип занятости, при 
котором работники предоставляют свои услуги какой-либо компании в 
рамках гражданско-правового договора, но их заработок или же доход за-
висит от клиентов. Работники при этом могут получать указания о сроках, 
методах, формах и т.д. выполнения работ.  

Повсеместное распространение нестандартной занятости не могло 
обойти и Республику Беларусь. Временная занятость в Беларуси отличает-
ся от стран Евросоюза тем, что удельный вес работников, которые заняты 
на основе срочного трудового договора гораздо больше. Гендерные разли-
чия при нестандартной занятости в Республике Беларусь незначительны. 
Достаточно сложно обнаружить так называемую границу между времен-
ной занятостью и постоянной, так как срочный договор в Республике Бе-
ларусь может заключаться на длительный срок (до 5 лет) и затем может 
продлеваться. В связи с этим работники, которые работают по срочному 
договору могут считать свою работу постоянной, хотя формально она та-
ковой не является [1, с. 140]. Также стоит отметить, что временная заня-
тость на основе устной договоренности (без оформления каких-либо доку-
ментов) или же на основе гражданско-правового договора, шире распро-
странена в сельской местности по сравнению с городской. 

В Беларуси стала достаточно распространенной занятость в режиме 
неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. Повсемест-
ное использование нестандартной занятости характерно для постиндустри-
альных стран.  

Доля самозанятой части населения Беларуси в общей численности 
занятых составляет 4,3%. В свою очередь самозанятая часть населения 
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подразделяется на тех, кто преимущественно работает с наемными работ-
никами, и тех, кто предпочитает работать без их привлечения. В самозаня-
тость вовлечены преимущественно мужчины, нежели женщины. Средний 
возраст самозанятой части населения немного превышает средний возраст 
наемных рабочих. Также данная форма нестандартной занятости тесно 
контактирует с неформальными отношениями на рынке труда.  

Как таковых данных о неформальной занятости, как формы нестан-
дартной занятости, в Республике Беларусь нет. К неформально занятой 
части населения можно отнести, например, индивидуальных предприни-
мателей, ремесленников.  

Нестандартные формы занятости могут иметь положительные и от-
рицательные стороны. Среди преимуществ данной формы занятости мож-
но выделить: 

1) получение выгоды предприятиями с точки зрения снижения из-
держек и повышения гибкости в краткосрочном периоде (в долгосрочном 
— негативное влияние). 

2) руководители компаний, используя гибкие формы занятости, 
имеют возможность совершенствовать организацию труда, производства и 
управления тем самым повышать эффективность производственно-
хозяйственной деятельности;  

3) статистика показывает, что, благодаря использованию нестан-
дартных форм занятости, сокращаются потери рабочего времени по вине 
работника; 

4) у работников появляется возможность сформировать оптималь-
ный для себя фонд рабочего времени, что в свою очередь позволяет избе-
жать эмоционального выгорания и на этой основе повысить производи-
тельность труда.  

К недостаткам нестандартных форм занятости можно отнести: 
1)  частое отсутствие гарантии рабочего места; 
2) из-за привлечения временных работников ухудшается реакция 

предприятий на изменения, происходящие на рынке; 
3) «Повсеместное использование нестандартных форм занятости 

может усилить сегментацию рынка труда – ситуацию, при которой работ-
ники в одном сегменте рынка труда (работники с нестандартными форма-
ми занятости) одновременно находятся как в худших условиях труда, так и 
претерпевают более высокую нестабильность рабочего места, по сравне-
нию с другим сегментом, даже если работники в обоих сегментах выпол-
няют одинаковую работу»; [4, с. 22]   
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4) фирмы, использующие труд работников с нестандартной занято-
стью недостаточное внимание уделяют вопросам повышения квалифика-
ции постоянных работников;   

5) в виду того, что временные работники имеют индивидуальные 
графики работы, на многих предприятиях возникает проблема ведения 
суммированного учета времени. 

Таким образом, нестандартные формы занятости довольно широко 
распространены в Республике Беларусь. Нестандартные формы занятости 
повышают гибкость рынка труда, способствуют снижению напряженности 
на нем, повышают уровень занятости [2, с. 86]. Поэтому, несмотря на вы-
явленные недостатки необходимо содействовать их развитию, сохранять те 
формы занятости, которые снижают уровень скрытой безработицы, повы-
шают экономическую активность населения, открывают широкие возмож-
ности эффективного использования рабочей силы. 
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При анализе изменений экономических явлений во времени целесо-
образно использовать такую относительную меру, как покупательную спо-
собность. Данный экономический показатель показывает, сколько средне-
статистический потребитель может купить товаров и услуг на определён-
ную сумму денежных средств при нынешнем уровне цен. Устанавливаемое 
к определённому набору товаров и услуг соотношение двух или несколь-
ких валют разных стран по их покупательной способности есть паритет 
покупательной способности, на который принято осуществлять пересчёт 
валюты для удобного сравнения экономических международных показате-
лей. [5] 

Принцип покупательной способности можно изучать на примере 
различных товаров и услуг международных компаний. Одним из самых 
популярных таких примеров, который более известен как «неофициальный 
способ определения ППП», является Биг Мак. [1] 

Именно индекс Биг Мака иллюстрирует принцип паритета покупа-
тельной способности, по которому анализируется в странах валютный курс 
с учетом динамики цен на товары и услуги. Идея заключается в том, чтобы 
измерить степень переоценки и недооценки между двумя валютами в каж-
дой стране. [2] 

При сравнительном анализе будут рассмотрены такие страны, как 
США, Беларусь и Швейцария (Таблица 1). Уровень цен в экономике США 
принят за базовый, поэтому для США он равен 100%. Что касается Швей-
царии, уже 9-й год подряд на Всемирном экономическом форуме Швейца-
рия названа одной из наиболее конкурентоспособных стран мира после 
США и Сингапура. Цюрих –– «финансовая столица Швейцарии» –– отли-
чился дороговизной популярного бургера Биг-Мак. [3] 
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Таблица 1 - Цены на Биг Мак в США, Беларуси и Швейцарии 
 Цена Биг Мака 

$ Национальная валюта 
США 3,99 3,99 $ 
Беларусь 2,3 4,5 бел. руб. 
Швейцария 6,35 6,50 шв. франков 

Примечание – Источник: собственная разработка 
Таким образом, можно вычислить, что белорусская валюта недооце-

нена на 42%, в то время как швейцарская переоценена на 59% по отноше-
нию к доллару.  

Проанализируем логическую цепочку в рамках белорусской эконо-
мики: если у белорусского рубля есть тенденция к недооценке, то мы име-
ем дело с подорожанием товаров. При этом если заработная плата остается 
на прежнем уровне, то снижается покупательная способность. Возможен 
некоторый рост производительности труда, однако тогда должна расти за-
работная плата. От модернизации, которая безусловно присутствует, хоте-
лось бы ожидать большего эффекта. Что касается прямых иностранных 
инвестиций, необходима тенденция увеличения их объёма во избежание 
роста налогов и уменьшения прибыли. Почему не соблюдается паритет? В 
том числе из-за разной стоимости факторов производства: труда, земли, 
капитала и предпринимательской способности. 

Однако следует отметить, что средняя заработная плата в Беларуси 
за февраль 2018 года составила 850,4 бел. рубля (423,6USD), за март под-
нялась до 926,8 бел. рубля (461,7 USD). [6] Однако по американским мер-
кам это чрезвычайно мало. При этом количество товаров и услуг, которые 
житель Беларуси может получить на выше указанную сумму, намного вы-
ше того уровня, который можно обеспечить за эти деньги в США. Причи-
ной является разная покупательная способность доллара в США и в Бела-
руси. У нас многие товары стоят дешевле, чем там. 

Концепция заключается в том, что в конечном счете потребитель-
ские корзины должны через определенное время уравняться. Однако прак-
тически невозможно достижение паритета в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. В последнем случае возможны отклонения цен, длящиеся 
много лет без гарантии достижения реального паритета. Одна из причин 
этого состоит в том, что некоторые страны целенаправленно недооцени-
вают свою валюту, чтобы помочь экспортерам и заработать больше ино-
странной валюты для своих резервов, особенно если их экономики сильно 
зависят от экспорта. Это обеспечивает постоянный приток дохода и позво-
ляет развивающимся странам стать конкурентоспособными на мировых 
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рынках. На искажение долгосрочного значения индекса Биг Мака оказы-
вают влияние инфляция, налог на добавленную стоимость, таможенные 
сборы, уровень заработной платы, торговые ограничения и другое. [2] 

Когда экономика переживает инфляцию, цены на товары и услуги 
растут. Обычно, когда это происходит, бизнес может хорошо работать в 
связи с ростом прибыли, но этот эффект недолговечен, так как покупа-
тельная способность потребителей уменьшается, а стоимость заимствова-
ний идет вверх. Также валюта экономики имеет тенденцию к падению 
стоимости в связи с тем, что страна или регион становятся все менее при-
влекательными для иностранных инвесторов. Если это расхолаживание 
инвестиций длится долго, производительность нации также ослабевает. [4] 

Поскольку функционирование модели паритета покупательной спо-
собности возможно лишь в условиях свободного движения товаров и де-
нег, на практике валютные курсы обычно существенно отклоняются от па-
ритета (чем больше таможенные пошлины, экспортные и импортные огра-
ничения, транспортные расходы, тем большее расхождение между номи-
нальным курсом валют и паритетным значением необходимо для того, 
чтобы изменение объёмов и структуры экспорта и импорта было экономи-
чески оправданным). [5] 

Безусловно, с помощью «индекса Биг Мака» невозможно спрогнози-
ровать курс валют. Однако такой «неофициальный способ определения 
ППП» позволяет в упрощенном виде проанализировать происходящие яв-
ления в экономике страны. 
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Рынок труда занимает важное место в системе экономических отно-
шений. На этом рынке складываются отношения между трудоспособным 
населением и работодателем. Благодаря рынку труда устанавливаются 
уровни занятости населения и оплаты труда. 

Занятость — деятельность граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республи-
ке Беларусь, и лицам, которым предоставлен статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общест-
венных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая 
им заработную плату, вознаграждение за выполненную работу или иной 
доход [1]. 

Современные тенденции социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь обусловливают, как появление негативных социальных 
явлений на нынешнем рынке труда (качественное несоответствие структур 
спроса и предложения рабочей силы, неполная занятость), так и наполне-
ние новым содержанием уже имеющихся явлений и процессов (гибкие 
формы занятости, человеческий потенциал в сфере труда, конкурентоспо-
собность трудовых ресурсов) [2, с.110]. 

Рынок труда Беларуси отражает особенности современного состоя-
ния экономики. Основными задачами политики занятости и рынка труда 
являются повышение конкурентоспособности рабочей силы и эффективно-
сти использования трудовых ресурсов.  
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Итоговой целью функционирования рынка труда является удовле-
творение профессионально-трудовых и жизненных интересов экономиче-
ски активного населения, включая социальную защиту, обеспечение на-
родного хозяйства необходимыми кадрами и достижение максимально 
полной занятости, с учетом потребности в частичной рабочей неделе [4, с. 
37]. 

Основу обеспечения эффективной занятости составляют стабильное 
и динамичное развитие экономики, бесперебойная работа предприятий, 
сохранение действующих и создание новых рабочих мест.  

Рынок труда в Республике Беларусь находится в состоянии фор-
мирования. Можно выделить следующие его особенности:  
1. высокий уровень занятости, завышенный спрос на труд; 
2. возрастающий профессионально-квалификационный дисбаланс между 
спросом на труд и его предложением; 
3. низкая стоимость рабочей силы; 
4. наличие скрытой безработицы. 
5. снижение удельного веса рабочих. На конец марта минские наниматели 
заявили информацию о 12278 вакансий, из которых для рабочих — 6794; 
6. рост квалификации рабочих; 
7. стирание различий между преимущественно физическим и умственным 
трудом. 

Результатом нарушения равновесия на рынке труда является безра-
ботица. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2018 г. со-
ставил 0,5% (по сравнению с 1 апреля 2017 г. (1%) снизился на 0,5 про-
центных пункта). Коэффициент напряженности на рынке труда республи-
ки на 1 апреля 2018 г. составил 0,4 безработных на одну вакансию (напом-
ним, на 1 апреля 2017 г. — 1%). На начало апреля официально нетрудо-
устроенными были 22,9 тысячи человек, что является на тысячу че-
ловек меньше, чем месяцем ранее. Средний размер пособия по безрабо-
тице на конец марта 2018 г. в Минске составил 24,01 рубля [3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь проводится активная со-
циальная политика, направленная на содействие занятости и сокращение 
безработицы.  

Так, 25 января 2018 г. был принят Декрет президента Республики Бе-
ларусь № 1, который вносит дополнения и изменения в ранее принятый в 
2015 г. Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». 
Декрет № 1 направлен на стимулирование трудовой занятости и самозаня-
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тости, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение легали-
зации трудовой инициативы [4]. 

Правительство ежегодно будет определять территории с напряжен-
ной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в та-
ких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета 
[3]. С 1 января 2018 года максимальный размер пособия по безработице 
может составлять 49 рублей. 

В Беларуси действует Общереспубликанский банк вакансий 
(http://vacancy.mintrud.by/), в котором аккумулируются актуальные сведе-
ния о наличии вакансий на предприятиях республики. Также начал работу 
портал государственной службы занятости населения (http://gsz.gov.by/ru), 
который позволяет нанимателям самостоятельно в онлайн-режиме разме-
щать сведения о наличии у них свободных рабочих мест (вакансий). 

Только активное государственное вмешательство, направленное на 
повышение уровня занятости и улучшение эффективных рабочих мест 
может способствовать сокращению безработицы.  

Для обеспечения занятости молодежи требуется: 
• реализация программ профориентации с целью обучения по про-

фессиям, востребованным на рынке труда; 
• внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и ре-

жимов труда; 
• содействие безработным в организации предпринимательской дея-

тельности;  
• мотивация со стороны государства работников путем предостав-

ления премий, грантов и т.п.; 
• ориентация политики на обеспечение сбалансированности спроса 

и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному 
признаку.  

Таким образом, Беларусь характеризуется стабильной, контролируе-
мой ситуацией на рынке труда, высоким уровнем занятости населения, ак-
тивным участием государства в решении социальных проблем. В нацио-
нальной экономике задействовано более 3/4 численности трудовых ресур-
сов.  
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Экономический кризис представляет собой состояние национальной 
экономики, которое характеризуется резким спадом деловой активности, 
объемов производства, уровня занятости населения, снижением реальных 
доходов, обострением социально-экономических противоречий.  

За относительно короткий период своего развития национальная 
экономика Республики Беларусь столкнулась с двумя масштабными кри-
зисами.  

Анализ протекания этих кризисов, выявление их особенностей, осо-
бо актуально для последующей разработки антикризисной политики в пер-
спективе.  

Известно, что причиной экономического кризиса 2008 года в Белару-
си явился «внешний шок».  

До того времени наша страна практически не была интегрирована в 
систему мировых финансовых рынков, однако по оценкам международных 
экспертов, представляла собой страну с высокими темпами роста экономи-
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ки. При этом экономика Беларуси в обстановке кризиса повела себя не-
сколько по-иному, чем экономики западных стран.  

Так, в современных трансформационных экономиках весьма ярко 
выражены элементы кризиса стагфляционного типа. В этой связи показа-
тельно, что в Беларуси цены на промышленную продукцию за I полугодие 
2009 г. выросли на 7,3% при сокращении промышленного производства на 
3,9%. По итогам 8 месяцев 2009 г. было зафиксировано снижение ВВП в 
размере 0,5%. 

Особенностью проявления мирового кризиса в трансформационных 
экономиках является то, что в них одновременно действуют процессы, 
имеющие как инфляционный, так и дефляционный характер.  

Экспортно-ориентированный сектор белорусской экономики, подчи-
няясь влиянию законов мирового рынка, попал в зону действия внешней 
монетарной дефляции и демонстрировал спад при одновременном сниже-
нии уровня цен.  

Для внутреннего сектора белорусской экономики характерными ока-
зались процессы структурной инфляции [1]. Дефляционный характер кри-
зиса не реализовался по той причине, что вместо рыночного действовали 
административный перераспределительный механизм и режим мягких 
бюджетных ограничений. Цены на большую часть продуктов и услуг в 
этом секторе даже на стадии рецессии не снижались, т.к. не регулирова-
лись рынком. Снижение цен привело бы к еще большему падению уровня 
рентабельности и, как следствие, банкротству значительной части отечест-
венных предприятий-производителей, держащихся «на плаву» благодаря 
системе перекрестного субсидирования. 

В этот период времени экономическая деятельность государства ста-
ла дополнительным фактором неустойчивости экономики. Кризис госу-
дарственного регулирования экономического развития потребовал от пра-
вительства заняться поиском выхода из сложившейся ситуации, но не пу-
тем отказа от государственного регулирования циклического производст-
ва, а посредством перестройки его форм и методов. Антициклическое на-
правление государственной политики сменилось антиинфляционным. 

При дефляционной рецессии и структурной инфляции меры по вы-
ходу из кризиса прямо противоположны. Из дефляционной рецессии вы-
ходят путем стимулирования совокупного спроса, увеличения количества 
денег в экономике. Средством борьбы со стагфляцией является жесткая 
кредитно-денежная политика, направленная на ограничение предложения 
денег.  

 

 



424 
 

Внутренние проблемы белорусской экономики, проявившиеся в ус-
ловиях кризиса, отличались от мировых и были связаны, прежде всего, с 
незавершенностью реформ. Отсутствие рыночной конкурентной среды, 
незаконченная реструктуризация создали в нашей стране питательную 
почву для инфляции.  

Следствием антиинфляционной политики стало уменьшение количе-
ства денег в экономике. Жесткая монетарная политика и ухудшение ре-
зультатов хозяйственной деятельности белорусских субъектов хозяйство-
вания сказались на сокращении остатков денежных средств на их счетах, 
что привело к уменьшению ресурсной базы белорусских банков. Коммер-
ческие банки в условиях кризиса, как правило, проводят политику свора-
чивания своих кредитных портфелей, предпочитая получению прибыли 
создание определенного запаса ликвидности. Системообразующие госу-
дарственные банки Беларуси, напротив, выполняя функции агентов прави-
тельства, наращивали кредитные портфели, ухудшая ликвидность. 

Очевидно, что принципы кредитной политики системообразующих 
банков в условиях кризиса должны постепенно меняться – необходимо 
поддерживать кредитами не все предприятия, как это было в докризисный 
период, а только те из них, которые демонстрировали устойчивый рост. 
Для сохранения устойчивости белорусской банковской системы жесткая 
монетарная макроэкономическая политика должна была подкрепляться 
аналогичной политикой на микроэкономическом уровне. 

Проведение жесткой монетарной политики недостаточно, чтобы 
преодолеть стагфляционные тенденции. В период кризиса необходимо 
также поступательно проводить реформирование экономики, т.к. внутрен-
ние причины стагфляции коренятся в разбалансированности экономики, 
отсутствии зависимости между доходами факторов производства и их про-
изводительностью. Своего рода интегрированным индикатором неблаго-
получия белорусской экономики являлось постоянно растущее с 2006 г. 
отрицательное сальдо счета текущих операций.  

Помимо антиинфляционной монетарной политики белорусское пра-
вительство в кризисное время занималось реализацией и «стимулирующе-
го» пакета мероприятий, без которого экономика могла просто «свернуть-
ся». «Стимулирующими» являлись различные госпрограммы льготного 
кредитования, осуществляемые за счет собственных средств банков с ком-
пенсацией Национальным банком отрицательной маржи. «Стимулирую-
щие» меры, безусловно, были необходимы, но следовало учитывать их ог-
раниченность.  
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Последствиями мирового финансового кризиса 2008 г. для 
экономики Республики Беларусь стали замедление динамики и 
неустойчивость значений темпов роста ВВП, одним из факторов которых 
стало значительное ухудшение конъюнктуры на внешних рынках; 
уменьшение внутренних финансовых ресурсов вследствие ухудшения 
финансового состояния субъектов хозяйствования; резкое обострение 
потребности во внешнем финансировании, что, в свою очередь, привело к 
росту и валового внешнего долга, и государственного долга. 

Наступление кризиса в 2011 г. ускорили в какой-то степени рост де-
фицита текущего счета и высокий спрос на иностранную валюту. На него 
повлияли преимущественно внутренние факторы, обусловленные тем, что 
правительство и Национальный банк страны проводили очень мягкую 
макроэкономическую, бюджетно-финансовую и денежно-кредитную поли-
тику. Несмотря на своевременно принятые меры, валютный кризис оказал 
крайне негативное влияние на экономические показатели Республики Бе-
ларусь и уровень жизни населения.  

В корне кризиса было чрезмерное стимулирование внутреннего 
спроса через государственное директивное кредитование, а также излишне 
высокое повышение заработных плат в конце 2010 г. 

По состоянию на 01.04.2012 активы крупнейших 10 белорусских 
банков составляли 93% активов банковского сектора. Данная информация 
показывает, что банковский сектор характеризовался большой степенью 
концентрации. Концентрация, вместе с одной из наиболее характерных 
особенностей белорусского банковского сектора – директивным кредито-
ванием в рамках государственных программ – стала серьёзной проблемой 
[2].  

Несмотря на то, что принятые меры способствовали стабилизации 
банковского сектора, кризис продемонстрировал, что многие банки не 
имели возможности компенсировать потери своими силами. Потребова-
лись значительные вливания капитала от собственников банков (в случае 
двух крупнейших банков – от государства). Это результат малоприбыльно-
сти банковского сектора. Он явился следствием большого влияния госу-
дарства на банковский сектор, в основном посредством программ дирек-
тивного кредитования. Из-за этих программ банки вынуждены были вы-
дать кредиты даже тем субъектам хозяйствования, которые считали риско-
ванными, при условии, что те были включены в одну из программ дирек-
тивного кредитования. 
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Особенностью протекания кризисов в Беларуси стало своеобразное 
сочетание привносимой извне монетарной дефляции и внутренней струк-
турной инфляции. А потому применение в чистом виде антиинфляционно-
го пакета антикризисных мероприятий, направленного на стимулирование 
спроса, либо антиинфляционного пакета, направленного на ограничение 
предложения денег, не принесло желаемых результатов. В отечественных 
условиях только дозированное сочетание сберегающего и стимулирующе-
го пакетов антикризисных мероприятий адекватно сложившейся ситуации.  
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Рынок ценных бумаг, характерный в наше время для каждой цивили-
зованной страны, в условиях сегодняшней экономики рассматривается как 
один из важнейших компонентов системы национального воспроизводст-
ва. Данный рынок, получивший в некоторой литературе название «фондо-
вый», выражает экономические отношения между его субъектами по пово-
ду ценных бумаг, являющихся его объектом купли-продажи, а также реша-
ет вопросы их обращения и выпуска. В свою очередь, ценная бумага явля-
ется документом, который с соблюдением необходимых реквизитов, удо-
стоверяет имущественные права.  

Ценная бумага обслуживает себя как фиктивный капитал или долго-
вая расписка, а также может выступать в роли финансового обязательства. 

В современном мире объем ценных бумаг превысил примерно в 2,5 
раза объем ВВП. Это обстоятельство заставляет рассматривать фондовый 
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рынок как важнейший компонент системы национального воспроизводст-
ва. 

Между экономистами существует давняя дискуссия о том, влияют ли 
фондовые рынки на реальную экономику. Одна из точек зрения заключа-
ется в том, что фондовые рынки - это просто «стороннее решение», по-
скольку фирмы получают относительно небольшие денежные средства с 
государственных рынков. Соответственно, фондовые рынки играют второ-
степенную роль в распределении сбережений для инвестиций, а цены на 
акции пассивно отражают реальные экономические условия, не затрагивая 
их. Оппоненты к этому мнению утверждают, что фондовые рынки активно 
влияют на реальные результаты по различным каналам (например, ослаб-
ляя финансовые ограничения). 

Целью работы стало изучение причинно-следственной взаимосвязи 
между фондовым рынком и экономическим ростом.  

Изменение цены акций может оказать существенное влияние как на 
инвесторов, так и на потребителей. Инвесторы, являясь непосредственны-
ми участниками непредсказуемого характера фондовой биржи, обычно 
ощущают выгоду или серьезность любых немедленных изменений в цене 
акций. Однако, если возникают убытки, вполне вероятно, что возникнет 
волна нежелания постоянных инвестиционных расходов для этой компа-
нии.  

Нежелание или потеря доверия со стороны инвесторов могут привес-
ти к спаду потребительских расходов в долгосрочной перспективе. Одна-
ко, небольшое снижение цены акций не означает, что это связано с их 
обычно долгосрочным инвестиционным подходом. 

Одной из отличительных особенностей фондовых рынков является 
их роль в качестве агрегаторов информации. У каждого из инвесторов есть 
стимулы для получения информации об активах их конкурентов (напри-
мер, денежные потоки для возможности роста для фирмы). Действительно, 
торгуя своей личной информацией, инвесторы могут получить доход, что-
бы покрыть расходы на производство информации. Поскольку инвесторы 
покупают недооцененные активы или продают переоцененные активы на 
основе их частной информации, они в совокупности делают цены акций 
более точными предикторами будущих перспектив компаний. Эта «муд-
рость толпы» на фондовых рынках может быть полезна для маркеров при-
нятия решений (например, менеджеров фирм, поставщиков капитала, ре-
гуляторов или центральных банков), поскольку они могут использовать 
фондовые рынки в дополнение к своей собственной информации. 
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С этой точки зрения фондовый рынок не является сторонним; это 
важно для реальной экономики. Цены на акции активно влияют на реше-
ния о распределении капитала компаний, поскольку их движения влияют 
на мнение менеджеров о ценности их возможностей роста. В последние 
годы эта возможность получила повышенное внимание со стороны финан-
совых экономистов, и есть растущие данные, подтверждающие мнение о 
том, что лица, принимающие решения, полагаются на цены акций как ис-
точник информации. В частности, вариации поперечного сечения в соот-
ношении между инвестициями и ценами на акции согласуются с последст-
виями гипотезы о том, что менеджеры используют цены акций как источ-
ник информации. Например, инвестиции фирм более чувствительны к це-
нам на акции, когда эти цены более информативны. 

Фондовый рынок также влияет на рыночные стратегии продукта. Ес-
ли лица, принимающие решения, могут улучшить их, полагаясь на инфор-
мацию из цен на акции, у них есть сильные стимулы для принятия мер, ко-
торые делают цены более информативными для них. Дифференцируя свои 
продукты от конкурентов, фирмы могут приобретать рыночные доли и по-
вышать свою стоимость.  

Структура капитала компании может в первую очередь финансиро-
ваться за счет выпуска акций. Акции позволяют использовать сравнитель-
но более дешевые средства для привлечения финансирования, чтобы ком-
пания могла выполнять свои финансовые задачи. Дополнительное финан-
сирование также позволяет расширять бизнес, тем самым способствуя рос-
ту валового внутреннего продукта (ВВП) страны и возможностей создания 
рабочих мест. Как можно себе представить, чем больше доступных рабо-
чих мест, тем больше располагаемых доходов на душу населения и более 
стабильных финансовых перспектив народа страны. Устойчивая экономи-
ческая стабильность и рост могут поддерживаться до тех пор, пока этот 
позитивный цикл создания рабочих мест и потребления будет продолжать-
ся. 

Поскольку финансовая структура компании в настоящее время зави-
сит от средств физических и юридических лиц третьих лиц, компания ста-
новится ответственной и подотчетной ее акционерам. Однако акционеры 
обычно выбирают только те компании, которые хорошо управляются, при-
быльные и с положительным и благоприятным будущим. С осторожно-
стью и необходимостью получения результатов, которые теперь очевидны 
как с точки зрения инвестора, так и с точки зрения компании, добросове-
стное корпоративное управление автоматически поощряется в таких прак-
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тиках, как бухгалтерский учет и финансовая регистрация. Это осознание 
подотчетности во всех организациях в конечном итоге отфильтровывается 
до общей стабильности экономики в целом. 

В экономических отчетах обсуждаются события, которые уже про-
изошли. Эти события часто происходят из-за психологических изменений. 
Фондовый рынок может инициировать эти изменения, предоставляя пре-
дупреждения предприятиям о необходимости расширения или сокраще-
ния. Падение фондового рынка может ухудшить потребительские расходы 
и привести к замедлению экономического роста. 

В некотором смысле, фондовые рынки являются капиталистическим 
проявлением демократии, стимулируют инновации и позволяют создавать 
продукты и услуги, которые мы хотим. 

Сходясь на индивидуальном уровне, я считаю, что способность по-
купать акции дает единому человеку возможность создавать ценность и, 
следовательно, деньги, даже не обладая инновационной идеей или бизнес-
планом, чтобы реализовать ее. 

Фондовый рынок сегодня – будущее, которое в дальнейшем при 
улучшении технологий и правильном использовании инноваций позволит 
не только получать хорошую прибыль в благоприятный экономический 
период, но также и застраховать себя от всевозможных потерь и рисков в 
период финансовой нестабильности. 
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Неотъемлемым условием эффективного развития практически любой 
страны является существование частного бизнеса, основу которого состав-
ляют малые предприятия. Субъекты малого предпринимательства образу-
ют разветвлённую сеть, действуют на многочисленных местных рынках и 
удовлетворяют разнообразные потребности различных слоев населения в 
товарах и услугах. Небольшие размеры малых предприятий, технологиче-
ская, производственная и управленческая гибкость позволяют им опера-
тивно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Они динамично 
осваивают новые виды продукции и заполняют ниши, не привлекательные 
для крупного бизнеса. В развитых странах их удельный вес в общем числе 
организаций составляет порядка 95-97%, а доля ВВП достигает 50%.  

На сегодняшний день развитие малого и среднего бизнеса является 
одной из актуальных задач Республики Беларусь. Малое и среднее пред-
принимательство в Беларуси вносит весомый вклад в развитие националь-
ной экономики. Доля малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь – 
это около 24% ВВП по состоянию на 2017 год. За последние годы выросло 
как количество занятого населения в сфере малого и среднего бизнеса, так 
и число предпринимателей.  

Результаты опроса владельцев 404 малых средних предприятий про-
изводственного сектора позволили выделить проблемы развития малого 
бизнеса с целью определения потребностей в поддержке малых предпри-
ятий в различных секторах и на стадиях их развития.  

Одной из проблем развития малых и средних предприятий Респуб-
лики Беларусь является недостаток финансирования. Так как собственных 
средств недостаточно, возникает необходимость поиска дополнительных 
финансовых ресурсов. Получение кредита, согласно рейтингу Doing 
Business, является одной из слабых сторон ведения бизнеса в Беларуси (90 
место из 191 на 2017 год). 

К числу наибoлее актуальных проблем при кредитовании субъектов 
малого и среднего бизнеса можно отнести: высокие процентные ставки по 
кредитам, отсутствие отсрочки по процентным платежам, а также наличие 
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положительной кредитной истории, которую вновь создаваемые предпри-
ятия не имеют.  

В рамках решения проблемы недостатка финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса могут быть проведены следующие мероприя-
тия. Вo-первых, упрощение системы получения кредита, применение спе-
циализированной оценки кредитоспособности предприятия, во-вторых, 
проведение более детальной экспертизы каждого проекта, ориентируясь на 
оценку рыночных перспектив реализации проекта. В-третьих, развитие ин-
ститута микрофинансирования и венчурного финансирования 

Второй проблемой развития малого и среднего предпринимательства 
является налогообложение. Сoгласно рейтингу Doing Business РБ занимает 
96 место. Налогообложение субъектов хозяйствований в Республике Бела-
русь характеризуется крайне высокой общей налоговой ставкой. Фактиче-
ски, современная налоговая система сдерживает развитие малых и средних 
предприятий Беларуси. Это может спровоцировать их к использованию 
нелегальных схем ухода от уплаты налогов. Для решения этой проблемы 
необходимо сместить акценты с косвенного на прямое налогообложение, 
постепенно снижая налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, также целесообразен ввод регрессивных ставок на-
лога на прибыль. 

Также, малый и средний бизнес начал значимо чаще обращать вни-
мание на проблему неравных условий ведения бизнеса, обусловленных не-
добросовестной конкуренцией, коррупцией и низкой эффективностью су-
дебной системы внутри страны, а также протекционистской экономиче-
ской политикой других стран. 

В то же время, несмотря на вышеперечисленные основные пробле-
мы, Беларусь не является бесперспективной для бизнеса. Как указывалось, 
выше, малый бизнес в Республике Беларусь охватывает практически все 
отрасли и сферы деятельности. Следует отметить, что в течение последних 
нескольких лет наблюдается положительная динамика развития малого 
бизнеса в стране, которую отражает официальная статистика. Сегодня на-
ша страна занимает 38 место в рейтинге по легкости ведения бизнеса. В 
нем оцениваются такие показатели как: регистрация предприятий, под-
ключение к системе энергоснабжения, получение разрешений на строи-
тельство, регистрация собственности, кредитование, защита инвесторов, 
налогообложение, международная торговля обеспечение исполнения кон-
трактов и ликвидация предприятий.  
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В настоящее время Республике Беларусь уделяется внимание про-
блемам развития и формирования механизмов поддержки малого и средне-
го бизнеса как основы развития конкуренции. Происходит реализация по-
следовательного процесса изменения правил ведения бизнеса, направлен-
ного на совершенствование делового климата и повышение инвестицион-
ной привлекательности экономики Республики Беларусь. 

К 2020 году государство планирует получать 50 % ВВП от малого и 
среднего бизнеса. В связи с этим государство улучшает условия для его 
развития. 

Поддержка субъектам МСП оказывается в рамках Закона Республи-
ки Беларусь «О поддержке малого и среднего», Указа президента Респуб-
лики Беларусь № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки 
малого предпринимательства», Постановления Совета Министерства Рес-
публики Беларусь № 1911 «О мерах по реализации Закона Республики Бе-
ларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства». 

В республике создана и действует сеть субъектов инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства.     Последними 
прорывами в законодательстве стали Декрет №6 и Декрет №7, которые 
существенно облегчили существование малого и среднего бизнеса. 

Основные положения декрета №7 "О развитии предпринимательст-
ва" вступили в силу в Беларуси 26 февраля. Декрет, положения которого 
направлены на упрощение условий предпринимательской деятельности, 
является главным документом из пакета нормативных правовых актов 
по улучшению бизнес-климата в стране. Он предусматривает облегчение 
условий ведения бизнеса в стране, уменьшает количество требований 
и создает более благоприятную обстановку для малого и среднего пред-
принимательства.  

Таким образом, для активизации малого предпринимательства в Бе-
ларуси необходимо устранить факторы, препятствующие его развитию, 
выйти на более высокий уровень его государственной поддержки. Но не-
смотря на некоторые негативные стороны, развитие малого бизнеса Бела-
руси представляет сегодня перспективный развивающийся сектор, посте-
пенно увеличивающий свою роль и значение в обеспеченности общего 
экономического роста страны. 
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Трёхмерная графика – это раздел компьютерной графики, включаю-
щий приемы и инструменты, предназначенные для создания объемных 
объектов в трёхмерном пространстве. 

Сегодня не сложно отличить двумерное изображение от трёхмерно-
го, так как последние подразумевает под собой создание геометрической 
проекции 3-D модели на плоскость, с использованием профессиональных 
систем трёхмерного моделирования. Сам процесс создания подобной мо-
дели называется 3D моделирование. результатом данной работы является 
визуальный объемный образ моделируемого объекта. 

Можно выделить следующие этапы создания трёхмерной модели. 
Моделирование, текстурирование, настройка освещения, создание анима-
ции, рендеринг и компановка. Стоит отметить, что некоторые этапы могут 
опускаться в зависимости от поставленной задачи. Например, на практике 
не всегда нужно создание анимации. 

Лидеры на рынке, которые бесспорно занимают первые позиции уже 
не один год. Это Blender от компании Blender Foundation, SketchUp – раз-
работка Trimble Navigation, Maya - продукт Wavefront, и конечно же 3ds 
Max оn Autodesk. Эти компании в какой-то степени являются конкурента-
ми и пытаются захватить лидирующие позиции на рынке. Вывод о попу-
лярности того или иного продукта, можно сделать основываясь на данных 
о сообществе пользователей. 

Для сравнения были выбраны 3ds Max, Maya, Blender, ZBrush, 
SketchUp. Выборка была составлена таким образом, чтобы сравнить про-
граммы разной степени распространенности и различной ценовой катего-
рии. 

3DS Max - многофункциональный профессиональный программный 
продукт для создания и редактирования объектов трёхмерной графики, 
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создания анимации и визуализации, разработанный компанией Autodesk. 
Помимо сферы компьютерных игр, программа широко используется для 
архитектурной визуализации. Система много лет занимает лидирующие 
позиции в своей отрасли, во многом благодаря тому, что предоставляет 
широкий набор инструментов для разработчиков всех уровней: от начи-
нающих до профессионалов. 

Maya -  главный конкурент 3DS Max. Особенностью данного про-
дукта является то, что он чаще остальных используется при создании вы-
сококачественных фильмов. В системе предоставлены все возможности, 
чтобы пройти основные этапы разработки, от моделирования до рендерин-
га. Какие студии как Walt Disney и Dreamworks широко используют этот 
пакет своей работе. Если говорить о конкретных примерах, то такие куль-
товые фильмы как Властелин колец 2 и Звёздные воины 2 были созданы 
при помощи этого продукта. Если говорить о возможности создания ани-
мации, стоит упомянуть мультфильм Ледниковый период, при создании 
которого также использовался этот пакет. 

Blender 3D - его особенностью является то, что это ПО абсолютно 
бесплатно, с открытым исходным кодом, это значит, что добавление 
улучшений и прочих модификаций может осуществляться абсолютно лю-
бым пользователем. Анализируя программный продукт сейчас, мы видим, 
что многие модули и спецификации были добавлены абсолютно разными 
людьми, которые в свою очередь работали над различными функциями для 
решения конкретных задач.  

Если говорить о том, по каким критериям пользователи выбирают 
программный продукт для создания игр, то условно их можно разделить на 
насколько блоков. Это общая информация, тут подразумевается стоимость 
лицензии, ее продолжительность, наличие документации. Следующий 
блок — это поддержка различных форматов, таких как stl, fbx, 3ds, collada. 
Далее обычно рассматриваются возможности базовых пакетов: поддержка 
скриптов, возможность наложения изображений, инструменты анимации, 
инструменты рисования и моделирования, насколько хорошо проработан 
интерфейс для работы с такими элементами, как волосы, одежда, частицы, 
жидкости. 

В условиях современного рынка и конкуренции на нем, ежегодно 
выходят десятки новых продуктов для моделирования, а также выпускают-
ся улучшения и модификации уже существующих. Всё это позволяет поль-
зователю без проблем найти программный продукт, который подходит его 
сфере работы и уровню пользования. Если проанализировать вышеупомя-
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нутые критерии, то можно сделать вывод что основные направления, кото-
рые стоит изучить при покупке лицензии это: 

1. Ценовая категория  
2. Количество источников для самообучения 
3. Открытый ли код 
4. Возможность установить дополнительные плагины 
5. Является ли интерфейс интуитивно понятным 
Также немаловажным фактором для выбора является то, насколько 

интуитивно понятен интерфейс. 
При запуске программы 3DS Max на экране появляется рабочая об-

ласть, которая содержит пустую сцену. Главными элементами интерфейса 
являются: главное меню, главная панель инструментов, перспективы, вид в 
перспективе, командная панель, нижняя панель управления интерфейсом. 
Пользователь может настроить каждую панель под себя, есть возможность 
сделать вкладки «плавающими» или изменить главную цветовую палитру 
с чёрного на белый. 

Из-за высокой конкуренции, компании стараются придерживаться 
общепринятых стандартов, во многом чтобы пользователям было проще 
перейти с одного программного продукта на другой. Именно поэтому не-
искушенному пользователю интерфейс разных программных продуктов 
для моделирования может показаться практически одинаковым.  

Стартовое окно программы Maya имеет следующий вид. Основные 
элементы, с которыми работает пользователь: главное меню, строка со-
стояния, панели, панель инструментов, панель каналов, редактор слоев, 
редактор атрибутов. Если говорить об элементах, которые позволяют поль-
зователю работать непосредственно со сценой, это меню сцены, виды, об-
ласть просмотра и сетки. Также для удобства пользователя горизонтально 
расположены Ползунок времени и Ползунок диапазона, эти элементы об-
легчает обратную связь с программой. 

По сравнению с двумя предыдущими программными продуктами, 
интерфейс Blender немного более скромный. Но все также можно видеть 
такие элементы, как строка меню, визуализация текущего кадра, полка, ок-
но каналов или редактор слоев, редактор атрибутов, параметры инстру-
ментов. Хотя некоторые элементы интерфейса имеют разные названия в 
зависимости от программы, фактически они выполняют схожие функции. 
В Blender также есть возможность настроить рабочее пространство под се-
бя, оставив некоторые элементы интерфейса скрытыми, тем самым осво-
бодив дополнительное пространство для работы над сценой. 
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Если говорить об интерфейсе ZBrush, то по сравнению с предыду-
щими он может быть немного непривычным. Центральный элемент ин-
терфейса ZBrush это холст - пространство на котором можно рисовать и 
работать с 3D моделями, в данный момент на холсте находится сфера. 
Холст имеет длину и высоту, а также глубину. Вокруг холста находятся 
панели инструментов, на которые вынесены самые необходимые инстру-
менты при роботе в ZBrush. Верху находится палитра - меню в котором 
содержатся все функции и их конфигурации. 

Одним из отличий редактора SketchUp от других редакторов с само-
го начала было удобство моделирования. Если в таких программах, как 
Rhino, Blender и 3DS Max, различных инструментов очень много (до сотни 
иконок), то в Скетчапе их всего десятка два-три.  

Создание трехмерных моделей долгий и ресурсозатратный процесс, 
который включает в себя следующие этапы: моделирование, текстуриро-
вание, настройка освещения, создание анимации, рендеринг и компановка.  
Для того чтобы максимально облегчить и ускорить данный процесс, на 
рынке представлен широкий выбор программных продуктов.  Каждый 
пользователь может подобрать что-то под себя, в зависимости от уровня 
навыков или материальных соображений. 

На современном рынке в условиях высокой конкуренции каждая 
компания старается как можно чаще улучшать и дополнять свои про-
граммные продукты. Всё это в общем способствует непрерывному разви-
тию сферы трёхмерного моделирования. 
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В век информационных технологий актуальной является автоматиза-
ция всех процессов, в том числе и процессов таксопарка. Это серьёзная за-
дача, требующая понимания бизнес-процессов в работе такси. 

Основной целью автоматизации является повышение качества ис-
полнения процесса, в нашем случае повышение эффективности работы 
таксопарка. Автоматизированный процесс обладает более стабильными 
характеристиками, чем процесс, выполняемый в ручном режиме. Во мно-
гих случаях автоматизация процессов позволяет повысить производитель-
ность, сократить время выполнения процесса, снизить стоимость, увели-
чить точность и стабильность выполняемых операций. 

Задачи автоматизации технологического процесса: 
- улучшение качества обслуживания; 
- обеспечение достоверности информации; 
- хранение информации о работе таксопарка. 
Первый этап разработки – проектирование базы данных. Мы создали 

7 таблиц: заказы, машины, сотрудники, брэнды, дополнительные услуги, 
тарифы, должности. Таблица “Заказы” - агрегирующая, все остальные 
представляют базовую информацию для компании. 

Был сделан запрос, который выводит места посадки, высадки, дату, 
телефон клиенты и регистрационный номер автомобиля по номеру заказа. 
Данный запрос может быть полезен как для водителя, так и для клиента. 

Также были созданы триггеры. Триггер - хранимая процедура особо-
го типа, которую пользователь не вызывает, а выполняется она из-за дей-
ствий по модификации данных. Первый триггер запрещает обновить дату 
заказа, а второй обновляет пункт назначения поездки, что может быть по-
лезно в случае, если клиент изменил место высадки. 

В результате нашей работы мы создали клиент-серверное приложе-
ние для клиентов таксопарка, с помощью которого можно просматривать 
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данные о заказах, машинах, ценах на тарифы и дополнительные услуги. 
Приложение написано на С# с помощью Microsoft Visual Studio. Источник 
информации – созданная база данных. Таким образом, приложение позво-
ляет ускорить работу диспетчеров и водителей и является полезным для 
клиентов. Планируется дальнейшая разработка приложения для диспетче-
ров и водителей, где можно будет добавлять заказы, осуществлять поиск 
по фамилии водителя, дате заказа и рассчитывать цену поездки. 
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Общество уже давно создавало другие вселенные: в сновидениях, 
мечтах, художественной литературе. Сейчас мы живем в удивительное 
время. У человека возникают абсолютно новые способы создания других 
реальностей с поддержкой компьютерных технологий. Виртуальная и 
дополненная реальности, которые еще не так давно представлялись нам 
фантастикой, на сегодняшний день считаются одними из наиболее 
многообещающих направлений нынешней науки и культуры. Благодаря им 
появляются новые возможности, которые проникают во все сферы 
человеческой деятельности. 

VR и AR станут эффективным инструментом в рабочем процессе. В 
данном исследовании мы докажем вам, что данные формы моделирования 
есть будущее всего человечества. 
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Виртуальная реальность — это огромный мир. Некоторые под вир-
туальной реальность подразумевают Интернет, но, на самом деле, это не-
что большее.  

Более научно, виртуальная реальность— созданный техническими 
средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 
слух, обоняние, осязание и другие [1]. 

Дополненная реальность совмещает цифровые компоненты и дей-
ствительность. Пользователи могут взаимодействовать с виртуальным со-
держимым в реальном мире, при этом имеет возможность различать где 
реальность, а где нет [2]. 

В виртуальности человек может творить невероятное. Стоит ему 
только представить, как фантазии воплотятся в новой реальности. Он мо-
жет представлять предметы, явления, с которыми раньше не встречался, 
может строить их наглядные образы.  

Эти технологии могут быть использованы, например, в медицине, 
спорте, при подготовке летчиков, в туристической и игровой индустрии и 
так далее. Однако более подробно мы хотели бы рассмотреть те отрасли, 
что так или иначе связаны с специальностями Института бизнеса БГУ.  

− Несомненно, виртуальная и дополненная реальности будут по-
лезны в продаже недвижимости. С помощью этих технологий возможно 
будет увидеть будущее строение не только на чертеже, но и в трёхмерной 
графике. Людям интересно узнать, как будет выглядеть их будущая квар-
тира, если дом только на этапе застройки. Они смогут путешествовать по 
квартире, оценить планировку и не только. 

− Эксплуатация и обучение персонала. В современных условиях 
компании требуют от сотрудников навыков и опыта, которые они не име-
ют в текущий момент. Если же компания имеет некие тренажёры, в кото-
рых используется виртуальная или дополненная реальность, это значи-
тельно упростит задачу. Например, симуляторы могут использоваться для 
обучения персонала действиям при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 
Или при найме кадров можно с помощью технологий VR поместить по-
тенциального сотрудника в такую стрессовую ситуацию, где он сможет 
раскрыть все свои способности. 

− Образование, совещания и удаленная работа. Не редкость, что 
студент вуза или работник компании не имеет возможности присутство-
вать на важной лекции или совещании. В такой ситуации виртуальная ре-
альность поможет воспроизвести встречу в мельчайших подробностях. 
Возможно будет создать и организовать для партнеров и клиентов презен-
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тацию или конференцию в очках виртуальной реальности. Это поможет 
произвести впечатление на зрителей, а предоставляемый продукт запом-
нится надолго. Также это позволит зрителям взаимодействовать с инфор-
мацией, осмотреть объекты со всех сторон, стать непосредственным уча-
стником происходящего[3]. 

− Маркетинг и реклама. Это прекрасная возможность продемон-
стрировать продукт со всех сторон. Благодаря погружению в виртуальные 
миры пользователи могут испытывать невероятно сильные эмоции – куда 
более яркие, чем от просмотра традиционной рекламы. Это поможет повы-
сить узнаваемость своего бренда. Примером может стать всем известная 
IKEA. Эта компания совсем недавно анонсировала новое приложение для 
«примерки» мебели — IKEA Place. С помощью этого приложения можно 
увидеть, как приобретаемая мебель впишется в вашу квартиру.  

К сожалению, на данный момент люди не могут задействовать весь 
спектр человеческих чувств. Они пускают в ход только очки и несколько 
систем захвата движений. Что же будет, когда виртуальная реальность 
сможет задействовать все движения нашего тела и весь спектр ощущений? 
О том, чего можно ожидать от VR-технологий в 2018 году, пишет The Next 
Web (Технологический новостной сайт). 

Один из главных прогнозов развития виртуальной реальности — 
технология станет более массовой. Если в 2014 году количество пользова-
телей VR составляло около 200 тысяч, то в 2017-м эта цифра достигла 90 
млн. По прогнозам ресурса Statista, в нынешнем году она почти удвоится 
до 171 млн человек. Объём рынка программного обеспечения для вирту-
альной реальности составлял лишь $129 млн в 2015 году, и согласно про-
гнозам, достигнет $2,57 млрд в 2018 году. Аналитики Statista предсказы-
вают, что в этом году общая стоимость рынка VR составит $5,2 млрд и $45 
млрд — в 2025-м по сравнению с $90 млн в 2014 году [4]. 

Виртуальная реальность продолжает интегрироваться с разными 
сферами нашей жизни. Панорамные видео, виртуальная и дополненная ре-
альность – новые технологии, которые позволят брендам и рекламодате-
лям привлечь внимание потребителей самыми оригинальными способами. 

Технологии, обеспечивающие «эффект присутствия» и погружение в 
виртуальное пространство, — это будущее, которое изменит не только на-
ше повседневное общение и взаимодействие с цифровой средой, но и ме-
тоды рабочего процесса [5], [6]. 
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Теорию «Межотраслевого баланса» разработал американский эконо-
мист российского происхождения Василий Васильевич Леонтьев, которая 
действует как инструмент при анализе и прогнозировании структурных 
взаимосвязей в экономике. 

Впервые метод межотраслевых балансов был использован в 1936 го-
ду в США, когда Василий Васильевич Леонтьев рассчитал его для 42 от-
раслей. Тогда же была признана его эффективность при использовании для 
выработки государственной экономической политики и прогнозирования 
национальной экономики. Сегодня этот метод уже широко применяется во 
многих странах мира 

Теория «Межотраслевого баланса» исходит из возможности дости-
жения общего макроэкономического равновесия, для чего разработана мо-
дель этого состояния, которая включает в себя структурную взаимосвязь 
всех стадий производственного процесса — производства, распределения 
или обмена и конечного потребления. 

В модели межотраслевого баланса Леонтьева для анализа применят-
ся схема межотраслевого баланса, где использованы следующие обозначе-
ния: 
xij-затраты продукции отрасли i на производство продукции отрасли j; 
yi-конечное потребление, объём продукции i-ой отрасли, которая потреб-
ляется в непроизводственной сфере; 
xi -валовая продукция i-ой отрасли; 
νj-добавленная стоимость в j-ой отрасли. 
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Рисунок 1. Схема межотраслевого баланса в денежном выражении 
Цель моей работы: на примере конкретной задачи продемонстриро-

вать влияние увеличения цены одной отрасли на изменение цен в других 
отраслях. 

Задача: Какое влияние в условиях рынка оказывает увеличение цены 
на продукцию второй отрасли в 2 раза на изменение цен в других отраслях. 
Следует учитывать то, что на заработную плату приходится 30%, а на про-
чие элементы добавленной стоимости -70% валовой добавленной стоимо-
сти (эти данные мы уже внесли в таблицу). Реальная динамика затрат в 
прогнозном периоде остается неизменной. Учесть, что рост заработной 
платы отстает от роста цен, т.е. коэффициент эластичной зарплаты от цен 
составляет 0,8 (все данные даны в таблице) 

Решение: 
Сформируем структуру затрат отчетного периода, т.к. в задаче дано, 

что на заработную плату (ЗП) приходится 30% валовой добавленной стои-
мости(ВДС), а на прочие элементы-70% 

Валовая добавленная стоимость определяется как разность между 
валовым выпуском(ВВ) и промежуточными затратами по формуле 
формуле   

Для нашей задачи (данные уже даны в таблице примера): 
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Далее определяем зарплату в отраслях как  
Первый и третий раздел отчетного МОБ имеют вид: 

Отрасли-производители Отрасли-потребители 
1 2 3 

1 80 30 40 
2 60 50 30 
3 40 50 10 
Заработная плата 18 27 15 
Прочие элементы добавленной 
стоимости 42 63 35 

Валовый выпуск 240 220 130 
Для прогнозирования цен существует балансовое соотношение, ко-

торое имеет вид: 

 

 
Где  индекс цены j-ой отрасли; 

 i-й элемент добавленной стоимости j-ой отрасли. 
Величина затрат на продукцию 2-ой отрасли не влияет на формиро-

вание цены в этой отрасли, т.к. мы знаем, что цены на продукцию 2-ой от-
расли выросли в 2 раза, поэтому система балансовых уравнений включает 
уравнение для 1-ой и 3-ей отраслей 

Поэтому для данной задачи получаем такую систему уравнений, ко-
торая состоит из двух переменных: 

 
После упрощения, мы получаем такой вид: 

 
Решая систему с двумя неизвестными, определим индексы цен в от-

раслях: 
 
 

Таким образом, при увеличении цены во второй отрасли в 2 раза, в 
первой цена увеличится на 125%, а во третьей - 183% 
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Вывод 
Благодаря использованию модели межотраслевого баланса мы смо-

жем проследить взаимозависимость цен разных отраслей экономики, но 
существуют и недостатки в этой модели: 

Она является статической, то есть такой в которой все зависимости 
отнесены только к одному моменту времени. Такие модели могут быть 
разработаны лишь для отдельно взятых периодов, но также в рамках дан-
ных моделей не устанавливается связь с предшествующими или после-
дующими периодами. 
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В настоящее время ценность автоматизированных банковских сис-
тем постоянно возрастает, что обусловлено увеличением количества пред-
лагаемых на рынок услуг, а также увеличением числа активных клиентов. 
В связи с этим возрастает количество клиентских задолженностей, которые 
могут возникать по различным банковским продуктам и услугам. Однако 
наибольший вес в клиентских задолженностях имеют кредитные услуги. 
Так, для учета и взыскания задолженностей банки используют специаль-
ные информационные автоматизированные системы.  

Просроченная задолженность – это непогашенная в срок задолжен-
ность по основному долгу или плановым процентам за пользование креди-
том, а также иным платежам по кредитному договору. С момента возник-
новения просрочки по выплате по кредиту банк начисляет штрафы и пени, 
размер и принцип расчета которых указываются в кредитном договоре [1]. 
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С клиентами, имеющими просроченную задолженность, работают 
специальные подразделения банков. В целом, алгоритм взыскания задол-
женности можно представить в следующем виде (см. Рис. 1): 

Рисунок 1. Общий алгоритм взыскания задолженности 
Автоматизированные информационные банковские системы прежде 

всего предназначены для поддержки стадии переговоров с клиентом, так 
как именно эта стадия является самой эффективной на практике. С другой 
стороны, те же системы могут использоваться для учета работы с клиента-
ми и на более поздних стадиях в целях упрощения формирования общей 
стратегии взыскания. Методы работы сотрудников банка, связанной с взы-
сканием просроченной задолженности, и внешних подрядчиков разделя-
ются в зависимости от стадии работы. 

Зачастую выделяют следующие стадии: Light (у клиента существуют 
минимальная просрочка и сумма задолженности); Soft (срок задолженно-
сти и сумма увеличиваются, а взаимодействие с клиентом (посредством 
звонков, электронного оповещения) становится более активным); Field 
(помимо стандартных способов взаимодействия предусматривает выезды к 
клиенту); Hard (предусматривает обращение банка в государственный ор-
ган с целью защиты своих законных интересов); Legal (предусматривает 
критические меры взаимодействия с клиентом, например, опись имущест-
ва).  

Так, наблюдается закономерный рост интереса банков в программ-
ных продуктах, способных автоматизировать внутренние процессы, вклю-
чая и взыскание задолженности. Спрос увеличивается и на готовые про-
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дукты, и на собственные разработки. С учетом этого компании, деятель-
ность которых заключается в разработке программных продуктов, предла-
гают на рынок свои программные решения.  

На сегодняшний день одними из самых популярных готовых реше-
ний являются: ЕРАМ.Debt Collection, Системные технологии Collection, 
Debt Collection, «Oracle Siebel CRM»,  IRP DebtCollection, Debt 
Collection. Каждая из этих систем обладает своими преимуществами и не-
достатками, однако все они направлены на обеспечение поддержки про-
цесса взаимодействия с клиентом в течение всего процесса взимания за-
долженности, что включает в себя гибкую настройку системы под те ста-
дии, критерии нахождения на стадиях и мероприятия, которые уже выра-
ботаны в банке. Они позволяют фиксировать задачи и действия, совершае-
мые по отношению к клиенту, производить мониторинг информации о 
клиентах и группах клиентов (в том числе поиск, фильтрация клиентов и 
групп клиентов), организацию электронного оповещения, а также создание 
необходимой отчетности. Более того, такие системы обладают возможно-
стями интеграции с другими автоматизированными банковскими система-
ми, а также обеспечения ролевого доступа к функционалу. 

Таким образом, автоматизированные системы для учета и контроля 
сбора клиентских задолженностей должны позволять оптимизировать про-
цесс работы с клиентом, повышать прозрачность и управляемость данного 
процесса. Впоследствии они призваны уменьшать трудозатраты персонала 
и увеличивать эффективность деятельности не только сотрудников по сбо-
ру клиентских задолженностей, но и всего банка в целом. 
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Без использования информационных технологий не могут обходить-
ся предприятия, выпускающие сложную продукцию, имеющие большое 
количество деловых трансакций. Информационные технологии позволяют 
автоматизировать многие процессы, такие как ведение учета, оформление 
заказов, контроль складских запасов, подготовку отчетов, что позволяет 
повысить скорость и качество выполнения процессов за счет автоматиза-
ции и исключения человеческого фактора во время обработки информа-
ции.  

В современных условиях рыночных отношений широкое развитие 
получил бизнес, которому свойственны формы организации на основе объ-
единения предприятий в совокупные структуры: корпорации, холдинги, 
финансово-промышленные группы. Основное преимущество сети филиа-
лов перед отдельным предприятием - экономическая эффективность. За 
счет масштаба филиальная сеть получает большие скидки при закупке ре-
сурсов, предприятия такого типа имеют меньшие затраты на рекламу в 
связи с отсутствием необходимости рекламы отдельной точки. Для эффек-
тивного управления крупными организациями, имеющими большое коли-
чество территориально распределенных филиалов, строится корпоративная 
вычислительная сеть, на основе которой формируются информационные 
связи между локальными вычислительными сетями отдельных структур-
ных подразделений. Построение корпоративной вычислительной сети 
обеспечивает коммуникацию между различными подразделениями, орга-
низацию единой системы почты и документооборота, единое централизо-
ванное управление, доступ к структурированной информации.  

Развитие информационных технологий позволило перевести бизнес-
процесс в виртуальную реальность, что определило появления принципи-
ально нового типа организаций – виртуальных. Виртуальная организация 
представляет собой группу людей, которые географически удалены друг от 
друга, однако связаны друг с другом в рамках одного проекта и функцио-
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нируют через телекоммуникационные средства. Внутренняя структура 
виртуальной организации четко не определена и может изменяться в зави-
симости от текущих целей организации. Для успешного функционирова-
ния виртуальной организации важно не только выстроить эффективную 
систему коммуникаций, но и создать дистанционную систему обучения и 
управления знаниями. Одним из преимуществ данной формы организации 
является возможность использования удаленной занятости, а поскольку 
качественная связь стоит недорого, компания может существенно сэконо-
мить на издержках. 

Технологии, используемые в виртуальном предприятии, базируются 
на инфраструктуре, в которую входят стандарты области компьютерных 
сетей, взаимодействия программных средств, инженерии знаний, модели-
рования разрабатываемых продуктов и пр. 

Поддержку групповой деятельности виртуального предприятия мо-
гут обеспечить следующие средства: 

• система обмена сообщениями; 
• система обеспечения компьютерных телеконференций и элек-

тронных совещаний; 
• система поддержки группового принятия решений; 
• соавторские системы и системы аргументации; 
• системы проектирования, которые поддерживают совместную 

работу над проектом;  
• корпоративные системы, обеспечивающие организацию произ-

водства на предприятии. 
Самыми простыми и широко используемыми средствами поддержки 

групповой работы являются системы обмена сообщениями (электронная 
почта и электронные конференции на основе текстов). Текстовые сообще-
ния не в состоянии в точности передать интонацию и настроение автора. 
Неверно интерпретированные письменные сообщения могут привести к 
разладу в организации. Для проведения более эффективных переговоров 
существует возможность использования видеоконференции. 

Координирующая система Workflows позволяет автоматизировать 
бизнес-процессы таким образом, что документы, информация или задания 
передаются для выполнения необходимых действий от одного участника к 
другому в соответствии с набором процедурных правил. 

Виртуальные предприятия часто используют CALS-технологии, пре-
доставляющие необходимый инструментарий, содержащий набор методов, 
программ и стандартов представления и передачи производственной и 
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бизнес-информации. Этот инструментарий позволяет представить любую 
информацию в единых структуре и формате, облегчить передачу, хране-
ние, поиск разнородных технических данных и знаний, необходимых для 
проектирования, производства и сопровождения продукции. 

Для эффективного функционирования виртуального предприятия 
важным элементом является управления знаниями. На рынке представле-
ны как простые системы, обеспечивающие выполнение отдельных функ-
ций управления корпоративными, так и сложные, интегрированные систе-
мы. 

Применение информационных технологий сокращает потребность в 
промежуточных звеньях организационной структуры, что делает ее менее 
иерархичной и более плоской. Информационные технологии уменьшают 
потребность в подразделениях, которые связаны со сбором и обработкой 
информации, а также видами деятельности, которые могут быть автомати-
зированы полностью или частично. 

Информационные технологии обеспечивают доступ менеджеров и 
специалистов к нужной информации, что повышает скорость и качество 
принятия решений. Руководители могут проводить мониторинг и контроль 
текущей деятельности в реальном времени. Информация может распро-
страняться в короткие сроки по всей организации, независимо от геогра-
фии ее подразделений, сотрудники могут контактировать и сотрудничать в 
онлайн-режиме. Возможности информационных технологий значительно 
повышают качество и скорость принимаемых управленческих решений. 
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Реалии настоящего времени. Ежегодно во всём мире инициируется 

около 100 млн стартапов. Для того, чтобы проект стал успешным необхо-
димо пройти несколько этапов, на каждом из которых нужно решать опре-
делённые задачи. С развитием технологий становится больше универсаль-
ных решений, одним из которых является блокчейн.  

Сегодня любой стартап на разных этапах развития сталкивается с 
тремя задачами: 

1) Как набрать команду (где найти людей, которые первое время бу-
дут работать на идею  без зп + они должны быть достаточно компетентны 
в своей области + они должны тратить много времени на проект ) 

2) Как найти ментора, который бесплатно объяснит как развиваться и 
избежать ошибок 

3) Как привлечь инвестиции 
Сегодня все три задачи можно решить несколькими способами: 
- Попасть в компанию таких же стартаперов (хакатоны, митапы, ко-

воркинги, тренинги и т.д.) 
- Воспользоваться платформой для поиска коман-

ды/ментора/инвесторов (teamfinding, cofounder, angellist и т.д.) 
- Личные связи 
Существуют и варианты решения сразу нескольких задач: 
- Акселератор (поможет с менторами и поиском инвесторов под кон-

кретный проект за 5-10% компании, но должна быть сформирована отлич-
ная команда) 

- Инкубаторы (поможет сразу со всем, но необходимо иметь началь-
ные инвестиции в виде, например, личных сбережений ) 

С появлением технологии блокчейн, вариантов решения задач для 
бизнеса становится намного  больше.  

Возможности блокчейна для бизнеса (как Блокчейн, криптова-
люты, ico влияют на развитие стартапов) 

Принцип блокчейн технологии появился задолго до 2008 года, как 
ошибочно считает большинство пользователей сети (2008 – Сатоши Нака-
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мото выложил white paper), однако за последние 10 лет технология полу-
чила широкое распространение в самых разных сферах жизни. Самыми 
важными решениями можно считать  блокчейн Bitcoin – пиринговая пла-
тёжная система была запущена в 2009 году, в 2015 была запущена плат-
форма и криптовалюта Ethereum – “платформа для создания децентрализо-
ванных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных 
контрактов”[1]. Сегодня мы можем наблюдать огромное количество крип-
товалют, каждая из которых пытается решить проблемы Bitcoin, а также 
спекулируется на многочисленных криптобиржах. 

Криптовалюта – это, по сути, генерация электронных денег в задан-
ном количестве с возможностью последующей эмиссии. Важно понимать, 
что себестоимость криптовалюты равна 0, если не учитывать работу ком-
пьютера. 

В чём польза блокчейна для бизнеса? 
С 2013 года стали появляться ICO – “форма привлечения инвестиций 

в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц 
криптовалют (токенов), полученных разовой или ускоренной эмиссией” 
[2]. ICO – это, по сути, краудфандинг, который быстрее и больше привле-
кает инвестиции. Пару лет назад, охотясь за быстрыми деньгами, ICO соз-
давались почти ежедневно, не имея за собой реальных разработок, многие 
инвесторы потеряли огромные деньги. Сегодня к созданию ICO относятся 
более ответственно,  как и инвесторы, поэтому стали заключать соглаше-
ние SAFT, а также SEC США активно начинает обращать внимание на 
блокчейн проекты. Сегодня уже не возможно не замечать блокчейн проек-
ты, криптовалюту, ICO и т.д., поэтому страны либо запрещают новые тех-
нологии, либо начинают их регулирование. РБ относится к числу стран, 
поддерживающих блокчейн проекты, что доказывает декрет о развитии 
цифровой экономики, а также политика ПВТ. Крупнейшие ICO позволяли 
собрать больше $300 – 400 млн  (если не учитывать крупнейшее ICO TON, 
которое собрало $1,7 млрд.). Однако на проведение качественного ICO, ко-
торое может собрать такое количество денег, нужна соответствующая «ар-
мия» помощников: юристов, экономистов,  маркетологов, разработчиков 
(от $10-20 тыс. до $1 млн.). Несмотря на рискованность данной формы 
привлечения инвестиций, она остаётся невероятно популярной (только за 
2017 год ICO собрали более $5.3 млрд)[3]. 

Также для бизнеса блокчейн проект является большим плюсом, т.к. 
нет необходимости в покупке серверов и обеспечении их бесперебойной 
работы, т.к. блокчейн – децентрализованная система, т.е. данные хранятся 
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у всех, у кого установлено приложение проекта. А те, кто позволяет систе-
ме расширяться – майнеры, получают за работу вознаграждение, причём с 
появлением концепции PoS не нужно закупать дорогостоящие майнинго-
вые фермы, достаточно купить много токенов на ICO, пока они не вышли 
на криптобиржи и не поднялись в цене после перепродаж. 

Однако огромным минусом блокчейн проектов, создающих собст-
венную криптовалюту, является полное непонимание принципов работы 
финансовой системы и экономики в целом. Прежде чем выпускать собст-
венные токены, нужно определиться какую функцию они будут выпол-
нять, в зависимости от этого выбрать наиболее подходящий вид токена. 
Некоторые проекты предпочитают подкреплять свою монету золотом или 
фиатной валютой. 

Блокчейн платформа для ведения бизнеса  
Не существует площадки, которая бы позволила объединить старта-

пы и инвесторов без посредников, гарантируя честность отношений и 
включая все необходимые инструменты. Блокчейн позволяет гарантиро-
вать честность отношений через smart контракты, убрать посредников из 
сети, предоставляя бесплатные ресурсы, управление которыми происходит 
всеми участниками платформы, а также позволит создать дополнительный 
заработок для фрилансеров и менторов. Платформа для бизнеса должна 
исполнять функцию аккумуляции всех бизнес процессов в одном месте, 
значительно их упростив.  

Таким образом, технология блокчейн открывает массу возможностей 
для бизнеса, если предварительно была проведена основательная подго-
товка и планирование. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ethereum//Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/PuR6qP . – Дата доступа: 13.04.2018.) 
2. ICO (криптовалюты)//Свободная энциклопеция Википедия [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/GKR4no . – Дата доступа: 
13.04.2018.) 

3. Итоги 2017: ICO//Сообщество криптоэнтузиастов JustLife 
Community [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/2gPHMa 
.- Дата доступа: 13.04.2018.) 

 

 

 

https://goo.gl/2gPHMa


455 
 

ОБЗОР СРЕДСТВ РАБОТЫ С BIG DATA 
 

Мороз В.С., Пименова У.Т., 3 курс, специальность «Управление инфор-
мационными ресурсами» 
Научный руководитель Стацук И.П. 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Согласно мнению IT-специалистов, стремительное распространение 
и рост Big Data оказались ожидаемыми явлениями современности. С каж-
дой секундой в интернете появляются большие объемы новой информа-
ции, которую поставляют различные источники данных: социальные сети, 
информационные порталы, файлообменники и многие другие. 

Ученые утверждают, что в ближайшие два года объем имеющейся во 
всем мире информации увеличится до 40 зеттабайтов, соответственно к 
2020 году на каждого живущего на Земле человека будет приходиться по 
5200 Гб. 

Обобщая, можно сказать, что технологию обработки Big Data под-
разделяется на три основных направления, решающих определенные по-
ставленные задачи: 

• Хранение и преобразование имеющегося контента в гигабайты, 
терабайты и зеттабайты с целью дальнейшего хранения, обработки и ис-
пользования. 

• Структурирование несогласованной информации: текстовых дан-
ных, изображений, аудиофайлов, видео и прочих типов данных. 

• Анализ больших данных, ввод и последующее применение раз-
личных способов обработки неструктурированных данных, создание ана-
литических отчетов.  

Далее будут рассмотрены различные примеры применения Big Data в 
различных отраслях. 

Розничная торговля. Всем известно, что в большинстве магазинов 
ведется клиентская база, существуют специально разработанные сервисы 
управления поставками и запасами. С учетом собранных данных опреде-
ляются спрос на товары и оптимальное время поставок.  

Финансовые услуги. Big Data помогают определить кредитоспособ-
ность заемщика, а также они применяются при кредитном скоринге и ан-
деррайтинге. Применение технологий Big Data помогает снизить затрачи-
ваемое время на рассмотрение кредитных заявок.  
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Горнодобывающая и нефтяная промышленности. Big Data применя-
ются как при добыче полезных ископаемых, так и при их переработке и 
сбыте. Организации на основании полученных данных определяют эффек-
тивность от использования месторождения, назначают наилучшее время 
для капитального ремонта и оценки состояния оборудования, прогнозиру-
ют спрос на продукцию и уровень цен. 

Компания Procter & Gamble благодаря использованию Big Data опре-
деляют основные характеристики новых товаров и составляют маркетин-
говые кампании. У P&G появились даже специализированные офисы 
Business Spheres, в которых транслируется в реальном времени информа-
ция, связанная с Big Data, вследствие чего компания получила возмож-
ность сразу проверять возникающие гипотезы и проводить эксперименты. 

Министерство труда Германии использует Big Data при анализе по-
лученных заявок на выдачу пособий по безработице. В результате анализа 
полученных данных, было выявлено, что более 20% пособий выплачива-
лось без весомых оснований. Благодаря данному анализу расходы на посо-
бия были снижены на 10 млрд евро. 

Существуют различные технологии и инструменты для работы с Big 
Data: 

1)Hadoop можно рассматривать как набор программ и процедур с от-
крытым исходным кодом, которые каждый может использовать в качестве 
"основы" своих операций с большими данными. 

В настоящее время четыре основных модуля включены в базовый 
фреймворк от Apache Foundation: 

1. Распределенная Файловая система Hadoop (HDFS) -  масштаби-
руемая система на основе Java, которая хранит данные на нескольких ком-
пьютерах без предварительной организации. 

2. MapReduce - программная среда параллельной обработки. 
MapReduce назван в честь двух основных операций, которые выполняет 
этот модуль: считывание данных из базы данных и перевод их в формат, 
подходящий для анализа (map), и выполнение математических операций 
(reduce). 

3. Hadoop Common - библиотеки и утилиты, используемые другими 
модулями Hadoop. 

4. YARN управляет ресурсами систем, хранящих данные и выпол-
няющих анализ. 

Одним из наиболее популярных аналитических применений некото-
рых крупнейших разработчиков Hadoop является использование веб-
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систем рекомендаций. Системы Facebook, LinkedIn, Netflix, eBay, Hulu 
анализируют огромные объемы данных в режиме реального времени, что-
бы быстро предсказать предпочтения, прежде чем клиенты покинут веб-
страницу. 

2) Apache Spark - это не единственный механизм анализа больших 
данных и машинного обучения, который первоначально был разработан в 
Калифорнийском университете в Беркли в 2009 году. 

Архитектура Apache Spark: 
1) Spark SQL - это модуль Spark для структурированной обработки 

данных. Он предоставляет абстракцию программирования, называемую 
Фреймами данных, а также может выступать в качестве распределенного 
механизма запросов SQL. Он позволяет выполнять неизмененные запросы 
Hadoop Hive в 100 раз быстрее для существующих развертываний и дан-
ных.  

2) Streaming Analytics: Потоковая Передача Spark. 
Многим приложениям требуется возможность обрабатывать и анали-

зировать не только пакетные данные, но и потоки новых данных в режиме 
реального времени. Spark Streaming дает возможность работе мощных ин-
терактивных и аналитических приложений, несмотря на легкость исполь-
зования и надежность. Он легко интегрируется с широким спектром попу-
лярных источников данных, включая HDFS, Flume, Kafka и Twitter. 

3) Машинное Обучение: MLlib. 
Построенный поверх Spark, MLlib - это масштабируемая библиотека 

машинного обучения, которая обеспечивает как высококачественные алго-
ритмы, так и невероятную скорость (до 100 раз быстрее, чем MapReduce). 
Библиотека может использоваться в Java, Scala и Python как часть прило-
жений Spark, поэтому ее можно включить в полные рабочие процессы. 

4) Расчет Графика: GraphX 
GraphX - это графический вычислительный механизм, надстроенный 

над Spark, который позволяет пользователям интерактивно создавать, пре-
образовывать и анализировать структурированные данные в масштабе. Он 
поставляется в комплекте с библиотекой общих алгоритмов. 

С момента своего выпуска Apache Spark быстро внедрялся предпри-
ятиями в самых разных отраслях. Такие сервисы как Netflix, Yahoo и eBay 
развернули Spark в массовом масштабе, коллективно обрабатывая не-
сколько петабайт данных на кластерах из более чем 8000 узлов. Он быстро 
стал крупнейшим инструментом с открытым исходным кодом в big data, с 
более чем 1000 участников из более чем 250 организаций. 
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Кроме того, существуют различные другие проекты, о которых по-
лезно знать каждому, ведь объем Big Data растет с каждым днем и анали-
тика больших данных помогает использовать данные для выявления новых 
возможностей в различных сферах жизни. 

3) H2O - это механизм математического и машинного обучения с от-
крытым исходным кодом для больших данных, который обеспечивает рас-
пределение и параллелизм мощным алгоритмам, сохраняя широко исполь-
зуемые языки R и JSON в качестве API. H2O имеет элегантную лего-
подобную инфраструктуру. Его миссия заключается в демократизации ис-
кусственного интеллекта для всех. H2O сотрудничает с ведущими техно-
логическими компаниями, такими как NVIDIA, IBM, AWS, Azure и Google. 

Неудивительно, что Big Data распространены практически во всех 
сферах бизнеса. Они применяются в здравоохранении, телекоммуникаци-
ях, торговле, логистике, в финансовых компаниях, а также в государствен-
ном управлении. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что эта индустрия больших 
данных будет продолжать расти. Все большее внимание к аналитике 
больших данных является хорошим признаком того, в каком направлении 
она движется. Однако по мере приближения к 2020 году отрасль будет ме-
няться, а по некоторым направлениям инвестиции будут падать, а новые 
будут приобщаться к отраслевой реальности "больших данных". И дело не 
только в том, что организации "не могут" полностью использовать потен-
циал больших данных и не только в отсутствии бизнес-фокуса, который 
также живет в индустрии больших данных. Речь также идет об изменениях 
в более широком пространстве больших данных как таковом. 
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СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
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Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

В современных бизнес-процессах величина дохода напрямую зави-
сит от времени, затраченного на тот или иной процесс, поэтому прозрач-
ность процессов, скорость обработки информации, поддержание её в акту-
альном состоянии, гарантия безопасности являются наиболее востребован-
ными направлениями в оптимизации бизнес-процессов. В данной статье 
будут представлены преимущества использования баз данных в бизнесе, а 
именно: спроектированная и разработанная база данных для сервисного 
центра мобильных устройств. 
Использование подобной базы данных позволяет решить следующие зада-
чи:  

1. Увеличение скорости взаимодействия между сотрудниками. 
Использование данной системы позволяет моментально передавать данные 
о клиентах, заказах и ходе их выполнения, что позволяет инженерам при-
ступать к работе быстрее, увеличивая производительность труда 

2. Улучшение надежности хранения данных.  
Благодаря тому, что все данные о клиентах, заказах, работах находятся в 
одной базе данных, уменьшается риск потери информации. 

3. Автоматизация некоторых процессов, таких как контроль сроков 
выполнения заказов, подсчет общей стоимости работ и запчастей, исполь-
зованных при выполнении заказа. 

4. Аутентификация и авторизация пользователей. Что позволяет ог-
раничить доступ к данным для сторонних лиц.  

Для реализации задуманного было проведено исследование пред-
метной сферы (опыт людей, информация в сети) и изучены возможные за-
дачи (запросы) будущих пользователей базы. На основе полученной ин-
формации была спроектирована схема, соответствующая 3НФ, что позво-
лит в наиболее оптимальном для обработки формате представить и хра-
нить данные, исключит дублирование, обеспечит возможность составле-
ния оптимальных запросов по требуемым задачам. 

На рисунке ниже приведена схема базы данных: 

 

 



460 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема базы данных 
 

В базе данных сервисного центра предусмотрена авторизация, гаран-
тирующая дополнительную степень безопасность информации.  

При проектировании и разработке интерфейса изучаются возможные 
траектории будущих пользователей и после этого по проекту реализуется 
интерфейс. Для этого были использованы формы, макросы и VBA (Visual 
Basic for Applications). 

Авторизация реализована посредством VBA. Ниже приведён код, 
используемый для обработки процесса авторизации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Обработка процесса авторизации 
Допустимы 4 роли авторизации: 

• Администратор – имеет доступ ко всем формам и отчетам 
• Инженер – имеет доступ к формам, необходимым для работы с заказами 
• Оператор – имеет доступ к формам, необходимым для работы с клиен-
тами 
• Клиент – может просматривать отчет о заказах и видит перечень услуг 
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После ввода логина и пароля открывается соответствующая роли 
форма, на которой присутствуют кнопки, необходимые для дальнейшей 
работы. 

При несовпадении логина или пароля выводится сообщение «Невер-
ный логин или пароль». Авторизация реализована посредством VBA.  

После авторизации в роли администратора открывается форма Ad-
min, через которую можно работать с формами: 

• Заказы => (Добавить услугу/запчасть) 
/Добавить_заказ/Редактировать_Заказ 

• Клиенты => Добавить клиента/Редактировать клиента 
Также открыть отчеты: 
• Заказ 
• Заказы клиентов 
Таким образом, администратор имеет одновременно возможности 

«Клиента», «Инженера» и «Оператора». 
Авторизовавшись в роли инженера, открывается форма, где пользо-

ватель может открыть формы, связанные с работой и заказом, однако не 
может видеть формы с данными о клиентах.  

После нажатия на кнопку «начать работу» открывается форма «За-
каз».  

Для открытия формы «Редактирование Заказа» следует нажать 2-м 
щелчком на поле «ID_Заказа». 

Для открытия формы «Добавление Заказа» следует нажать на соот-
ветствующую кнопку. 

Для открытия форм, позволяющих добавить «Запчасть\услугу» необ-
ходимо нажать на соответствующие кнопки. 

Авторизовавшись в роли оператора, открывается форма, где пользо-
ватель может открыть формы, связанные с работой и клиентами, однако не 
может видеть формы с данными о заказах.  

После нажатия на кнопку «начать работу» открывается форма «Кли-
ент». 

Для открытия формы «Редактирование Клиента» следует нажать 2-м 
щелчком на поле «ID_Клиента». 

Для открытия формы «Добавление клиента» следует нажать на соот-
ветствующую кнопку. 

Авторизовавшись в роли клиента, открывается форма, где пользова-
тель может видеть перечень услуг и их стоимость, а также открыть отчет 
«Заказы Клиентов». 
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Таким образом, очевидно, что на сегодняшний день информацион-
ные технологии не только упрощают работу многих сфер бизнеса, но и по-
вышают качество работы. Работа, требующего постоянного взаимодейст-
вия персонала, но ввиду невозможности нахождения персонала вместе ре-
шается с помощью подобной базы данных. Но самое главное, что таким 
образом можно в большей степени удовлетворить потребности клиентов, 
ведь сфера обслуживания в нашей стране стремительно развивается и если 
есть желание развивать бизнес, то следует в первую очередь думать о сво-
их клиентах.  
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Все большее количество людей соглашаются с тем, что двадцать 
первый век – век информационных технологий. Главная причина широко-
го применения средств электронно-вычислительной техники связана с ин-
формационным прорывом, сущность которого состоит в том, что количе-
ство информации, которое человек должен перерабатывать, невероятно 
быстро растет. Это касается не только экономики, науки и техники, однако 
и медицины, и социального обеспечения. Информация все чаще рассмат-
ривается как жизненно важный общественный ресурс, который должен 
быть организован так, чтобы ценность их была максимальной. 

Перерабатывать большой объем информации в короткие сроки прак-
тически невозможно без специальных средств. Хотя огромная часть ин-
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формации все еще находится вне компьютерных устройств, однако стои-
мость запоминающих устройств вычислительных машин быстро снижает-
ся, поэтому хранить данные в файлах ЭВМ становится значительно дешев-
ле, чем на бумаге. 

Для своего научного проекта мы выбрали тему «Ресторан», так как 
правильное использование современных технических средств значительно 
упрощает работу персонала, а также уменьшает время обслуживания одно-
го клиента. Более того, из-за роста количества ресторанов молниеносно 
возрастает и конкуренция, что неминуемо приводит к необходимости эф-
фективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы. В таких усло-
виях для успешного ведения бизнеса необходимо инвестировать в средства 
и инструменты для его поддержания и развития. Один из основных инст-
рументов развития ресторанного бизнеса – это современная база данных. 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассор-
тиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные 
[1].  

Ресторан предоставляет клиентам блюда различных разделов: хо-
лодные закуски, супы, горячие блюда, гарниры, салаты, десерты, горячие 
напитки, холодные напитки. В каждом заказе может быть указано несколь-
ко наименований блюд разного количества. Каждый заказ обслуживается 
определенным официантом ресторана.  

Цель нашей работы – автоматизировать оформление заказов в ресто-
ране «Dругое место». Также мы хотим позволить работникам самостоя-
тельно добавлять новые блюда и удалять ненужные блюда, которые не 
пользуются популярностью, из информационной системы. Наиболее важ-
ная функция нашего клиент-серверного приложения – это подсчет итого-
вой суммы каждого заказа, прибыли за каждый рабочий день, добавление и 
удаление информации об официантах в случаях увольнения и принятия на 
работу новых сотрудников, ведение информации о блюдах по разделам 
меню. 

Для достижения поставленной цели мы использовали программный 
продукт Microsoft SQL Server 2012 Express, в котором мы создали 8 таблиц 
и диаграмму. В отличие от всех остальных известных СУБД, Microsoft 
SQL Server имеет несколько преимуществ. Главное из них – это то, что он 
обеспечивает создание информационных систем с архитектурой «клиент-
сервер», в которой он играет роль сервера баз данных.  
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Рисунок 1. Диаграмма базы данных 

Из диаграммы видно, что созданная база данных состоит из следую-
щих таблиц: Должности, Заказы, Залы, Клиенты, Комплекс, Меню, Персо-
нал, Столы. Диаграмма базы данных была создана с целью отражения от-
ношений между таблицами. 

Далее в процессе выполнения проекта были созданы представления – 
тип таблицы, чье содержание выбирается из других таблиц с помощью вы-
полнения запроса. Поскольку значения в этих таблицах меняются, то авто-
матически их значения могут быть показаны представлением. Представле-
ния можно сравнить с окнами, через которые можно просматривать ин-
формацию, которая фактически хранится в базовой таблице. 

Основные функциональные возможности нашего приложения выра-
жаются в функциях, созданных на языке SQL. Одна из функций, которая 
считает общую выручку за определенный день, представлена ниже на ри-
сунке 2. 

 
Рисунок 2. Функция, считающая общую выручку за определенный день 
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Также в своей работе мы создали запросы и триггеры, которые 
улучшают работу приложения и делают его функционал еще более полез-
ным для пользователей. 

В данный момент мы находимся на стадии разработки функционала, 
направленного на ежедневный учет клиентов, формирование чека и много-
го другого. Для разработки функционала клиент-серверного приложения 
мы выбрали язык программирования C#, так как он объединяет лучшие 
идеи современных языков программирования: Java, C++ и др. При входе в 
приложение каждому сотруднику ресторана необходимо будет авторизо-
ваться, введя собственный логин и пароль. Также присутствует возмож-
ность добавления/удаления клиента, сотрудника ресторана. 
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Мир меняется, при этом требуя конструктивных изменений от всех 
сфер человеческой жизни. За время своего эволюционного развития чело-
вечеством накоплено огромное количество знаний относительно окру-
жающего мира и жизни общества. Социальная ситуация развития совре-
менного общества связана с расширением средств получения современным 
человеком знаний. Возникает вопрос о том, как можно получать знания и 
для чего? Одной из таких форм получения знаний является самообразова-
ние. 

Самообразование – это целенаправленный и организованный про-
цесс приобретения необходимых в профессиональной деятельности зна-
ний, формирования умений и навыков путем самостоятельных занятий на 
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рабочем месте и/или вне его. Чтобы идти в ногу со временем необходимо 
постоянно заниматься самосовершенствованием. 

В современном информационном обществе происходит быстрое раз-
витие информационных телекоммуникационных технологий, на базе кото-
рых модифицируются и создаются новые технологии во всех сферах дея-
тельности человека. Радикальная модернизация процессов обучения про-
исходит в сфере образования и корпоративного обучения. Основа модер-
низации – разработка новых подходов к обучению и способов формирова-
ния, хранения и поиска учебных материалов. 

Применение информационных технологий открывает новые возмож-
ности в самообразовании студентов ВУЗов всех форм обучения. Информа-
ционные технологии в процессе самообразования студентов вузов высту-
пают как высокоэффективный педагогический инструмент, позволяющий 
получить качественно новый образовательный процесс, полностью соот-
ветствующий современным требованиям в области образования, повышая 
при этом эффективность и качество подготовки будущего специалиста.  

Необходимость внедрения новых подходов к обучению обусловлена 
динамичной разработкой и внедрением новых технологий и сервисов во 
всех сферах производства и обслуживания и потребностью подготовки 
кадров для их обслуживания и использования.  

В каждом учебном заведении в настоящее время существует реше-
ние, которое поддерживает создание и распространение методических ма-
териалов по всем преподаваемым дисциплинам. Реализуется идея общего 
доступа к методическим материалам различными способами, зависящими 
от степени автоматизации процессов управления учебным процессом в ву-
зах. Это могут быть папки общего доступа в локальной сети учебного за-
ведения, подсистемы управления методическими материалами в корпора-
тивных системах учебных заведений, многочисленные LMS системы. Все 
эти способы зачастую привязаны к корпоративной сети учебного заведе-
ния. Использоваться могут студентами или слушателями, обучающимися 
по программам данного учебного заведения, причем только в сети учебно-
го заведения. Редко существуют практики доступа студентов в сеть учеб-
ного заведения из внешней сети, но только к строго определенному кон-
тенту в соответствии с заданными правами доступа. Подготовка учебных 
материалов выполняется преподавателями учебного заведения. Студенты 
не имеют возможности дополнять, делать заметки, сохранять результаты 
практических работ для повторного просмотра. Следовательно, сущест-
вующие способы формирования и организации доступа к методическим 
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материалам в значительной степени применимы для традиционного педа-
гогического подхода к организации обучения и в меньшей для самообразо-
вания.  

Чтобы улучшить процесс самообразования, обучаемому необходимо 
дать в руки инструмент, который бы в одном проекте интегрировал цели 
обучения, учебный план, ссылки на учебные материалы, конспект, вопро-
сы, результаты контрольных заданий, оценки обучения, а также обеспечи-
вал возможность оперативной коммуникации с коллегами и позволял об-
мениваться учебными материалами.  

Одна из основных задач инструментального средства – сформиро-
вать структуру учебной программы и в соответствии с ней организовывать 
каталогизацию учебных материалов с учетом их особенностей. Решение 
этой проблемы в виде построения типовых структур и типовых планов 
обучения с возможностью их модификации упростит задачу обучаемого и 
позволит сосредоточить основное внимание на сути изучаемой проблемы, 
а не на сервисном обслуживании процесса обучения. 

Сервис должен поддерживать описание закладок на разные типы ма-
териалов. По уже созданным закладкам должна проводиться фильтрация и 
сортировка. Для более детального описания закладок должны использо-
ваться теги и примечания.  

Основные функциональные возможности сервиса онлайн-закладок: 
добавление закладки, описание закладки, редактирование закладки, про-
смотр созданных закладок, поиск закладок, фильтрация, удаление заклад-
ки, работа с коллекциями, обработка новых закладок, которые не содержат 
описания, печать закладок, сохранения закладок.  

Сервис онлайн-закладок позволяет систематизировать ссылки на 
учебные материалы, обеспечивает пользователя функциями, которые уп-
рощают навигацию по необъятным просторам интернета в поисках разно-
образных учебных материалов. 

В интернете представлено множество типов образовательных ин-
формационных ресурсов: книги, статьи блогов, статьи журналов, сообще-
ния на форумах, ролики, аудиозаписи, презентации, интерактивные сайты, 
изображения и многие другие. Каждый из перечисленных видов информа-
ционных ресурсов может быть описан своими метаданными, которые 
включают общую информацию (автор, название, тема, дата создания, фор-
мат, размер) и дополнительную, характерную для каждого вида информа-
ционного ресурса. Каждый информационный ресурс приписывается к од-
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ной или нескольким темам образовательной программы, таким образом 
формируется каталог учебных материалов. 

Корректно разработанная каталогизация информационных ресурсов 
позволяет решать задачи оперативного поиска требуемых материалов, 
синхронизации учебных материалов с созданной программой курса и пла-
ном обучения, сохранения результатов контроля процесса обучения как по 
структурным элементам учебной программы, так и по учебной программе 
в целом. Каталогизация реализуется в виде набора онлайн-закладок на 
изучаемые материалы. Это позволяет избежать дублирования информации 
и упростить процесс взаимодействия пользователя с инструментальным 
средством. Каталог будет доступен любому авторизованному пользовате-
лю глобальной сети, поэтому хранение самих учебных материалов в сис-
теме нецелесообразно, т.к. это приведет к нерациональному использова-
нию ресурсов. Работа с закладками в инструментальном средстве выпол-
няется с использованием сервисного модуля. 

Самыми популярными сервисами онлайн-закладок являются: Pocket, 
Instapaper, EVERNOTE, Readability, Delicious, Streme и др. 

На примере уже существующих сервисов онлайн-закладок, в нашей 
работе был разработан XML-документ, который описывает структуру со-
хранения ссылок: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<education> 
<text id="1"> 
<number>Номер источника</number> 
<type>Тип источника (интернет-статья, статья из научного жур-

нала и т.д.)</type> 
<name>Название</name> 
<theme>Тема</theme> 
<author>ФИО автора</author> 
<source>Источник информации</source> 
<year>Год издания</year> 
<comment>Комментарий. Пометки по документу</comment> 
</text> 
</education> 
Самостоятельное обучение, как элемент традиционного образова-

тельного процесса, дистанционного обучения, используется во многих об-
разовательных учреждениях во всем мире. Надо признать, что доступность 
информации, появление WEB 2.0 создало условия для применения само-
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образования в корпоративных образовательных программах, для реализа-
ции программ переподготовки с использованием самообразования, органи-
зации узкоспециализированных курсов и т.д. Развитие современных тех-
нологий передачи данных, WEB-технологий несомненно ставит задачи 
модернизации методик преподавания в высших учебных заведениях и со-
вершенствования информационной поддержки образовательного процесса. 
Разработка инструментальных средств поддержки самообразования явля-
ется актуальной и востребованной задачей. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ НАГРУЗКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Сталинская Я.С., Мирончик А.А., 2 курс, специальность «Управление 
информационными ресурсами» 
Научный руководитель: Силкович Ю. Н., кандидат технических наук, 
доцент 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Автоматизация работы, связанной с оформлением разного рода 
документов, на данный момент приобрела массовый характер. Люди 
действительно теряют колоссальные объемы времени на заполнение всех 
необходимых бумаг. Поэтому узнав о подобной проблеме на нашем 
факультете, мы решили оптимизировать оформление документов учета 
нагрузки преподавателей. 

Следовательно, цель работы —  создание программы, позволяющей 
автоматизировать работу преподавателей в ежемесячном учете 
проведенных занятий. 

В качестве среды разработки мы выбрали Microsoft Visual Studio, 
который позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и 
приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой 
технологии Windows Forms, что послужило решающим фактором при 
выборе среды разработки. 

C# - основной язык для промышленной разработки на платформе 
.Net, а также он позволяет выполнять разработку и строить прототип 
решения быстрее, чем другие языки программирования. 

Структура программы: 
• Выбор преподавателя (форма) 
• Выбор группы (форма) 
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• Окончательная форма, где преподаватель выбирает месяц 
проведенных занятий и заполняет форму с темами, каждого из вида 
занятий 

• Открытие документа Word с готовым шаблонов 
Поскольку большое количество файлов с данными о преподавателях, 

группах и расписании занятий в формате XML хранятся на сервере, мы 
смогли произвести выборку всех необходимых для нас элементов из 
файлов group.xml, lecturer.xml, а так же из файлов, привязанных к 
расписанию каждого из преподавателей. Система имеет интерфейс, 
который позволяет пользователю с помощью выделения строки со своим 
именем, а потом и с необходимой группой, выбрав при этом учетный 
месяц и заполнив строки с темами, соответствующих виду занятий, за 10 
секунд заполнить свой документ. Прототипная реализация системы 
работает в тестовом режиме и доступна при загрузке .exe-файла.  

Предстоящее развитие и совершенствование программы: 
• Настроить выбор нескольких групп для получения документа по 

потокам 
• Добавить выбор нескольких преподавателей 
• Добавить возможность сохранять полученные темы 
• Настроить функцию поиска как по преподавателям, так и по 

группам 
• Добавить оформление документа плана нагрузки преподавателей 

по месяцам 
Хочется отметить, что это программа призвана помочь учителю 

сократить время на заполнение документов, а в дальнейшем, и избавить от 
этого вовсе. 

Таким образом, использование данной программы позволяет решить 
задачу оптимизации времени работы преподавателей над оформлением 
сопутствующих документов. Данная научная работа может использоваться 
как для автоматизации учета нагрузки преподавателей, так и для других 
задач, связанных с оформлением документов, которые возникают во время 
учебного процесса. 
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Данная работа является очень актуальной, так как включает в себя 
автоматизацию основных функций рассматриваемого предприятия, что 
повышает скорость и эффективность работы, а также снижает затраты. 

Область возможного применения – малое или среднее предприятия, 
не нуждающиеся в таком программном обеспечении как, например, «1С 
Предприятия». 

Объектом исследования является частная школа танцев. 
Предметом исследования служит одна из основных функций работы 

предприятия такая, как регистрация, редактирование участников, мастер 
классов и журналирование этого процесса. 

Задачами являются: 
o Изучение средств и методов разработки информационной систе-

мы и на основе этого выбор языка и среды разработки приложения; 
o Автоматизированное управление информацией о участниках мас-

тер классов; 
o Автоматизированное управление информацией о предстоящих 

мастер классов; 
o Автоматизированное ведение журнала, для наглядного представ-

ления о популярности и прибыли. 
В настоящее время технологии развиваются с невероятной скоро-

стью. Знание компьютера и умение писать программы – навыки, которые 
обладают большой ценностью. Но как бы прекрасен не был прогресс, не 
существует универсального языка программирования, подходящего ко 
всему, как и универсальной среды разработки. Компьютерный мир богат 
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разнообразием языков и сред разработок, и у каждого есть как свои плюсы, 
так и минусы. 

В качестве среды была выбрана Visual Studio. Использование данной 
среды разработки позволяет в значительной степени автоматизировать 
процесс преобразования приложения в веб-службу XML. Благодаря этому 
обеспечивается значительная экономия времени и ресурсов, необходимых 
для быстрого создания и развертывания соответствующих решений.  

Платформа Microsoft .NET позволяет отделам информационных тех-
нологий снизить внутренние затраты и расширить спектр услуг, оказывае-
мых заказчикам. С ее помощью существующие приложения, хранилища 
данных и веб-службы XML, разработанные независимыми компаниями, 
могут эффективно использоваться в работе компании. Разработка плат-
формы Microsoft .NET позволяет осуществлять интеграцию служб, предос-
тавляемых различными веб-узлами и компаниями, в целях повышения ка-
чества услуг, оказываемых пользователям. 

Языком разработки был выбран С#. Он позволяет стартовать разра-
ботку быстрее, а это позволяет быстрее получить прототип решения. Что 
касается библиотек, то огромное количество с .net идет в базе, плюс к ним 
множество свободно доступных библиотек, это покрывает практически все 
первостепенные задачи разработки под Windows. Синтаксис С#, пожалуй, 
можно назвать упрощенной версией С++, таким образом С#, как и любое 
упрощение, одновременно несет и позитивный и негативный эффекты. С# 
заметно удобнее отлаживать, чем С++. 

При разработке информационной системы тренинг центра важна ав-
томатизация такого процесса, как регистрация на определённый тренинг. 
Данный процесс и будет демонстрироваться в курсовой работе. 

Рассматриваться будут следующие задачи: 
Управление информацией о мастер классах (тренингах): 
• Просмотр информации о тренинге по различным критериям; 
• Добавление новых тренингов; 
• Редактирование данных; 
• Удаление тренинга (если он уже состоялся). 
Управление информацией о участниках: 
• Просмотр информации о участнике по различным критериям; 
• Добавление нового участника; 
• Редактирование данных; 
• Удаление участника. 
Управление информацией о регистрации: 
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• Подбор тренинга по запросу участника; 
• Регистрация участника; 
А также: 
• Просмотр информации о количестве участников (популярность 

тренинга); 
• Просмотр информации о прибыльности. 
Способом хранения данных является реляционная база данных с 

языком SQL. 
Создав базу данных и прописав код приложения мы получаем сле-

дующее: 
1. Исходное окно представленно на рисунке 1, оно позволяет пе-

реключаться по основным вкладкам приложения. 

 

Рисунок 1.Исходное окно 
2. Перейдя на первую вкладку (рисунок 2) мы видим список, слева – 

поле заполнения для добавления новых участников, справа – поиск. 
Вкладка «Список участников» выглядит аналогично. 

 
Рисунок 2. Список мастер классов 

3. Вкладка регистрации (рисунок 3) позволяет провести запись уча-
стников и имеющихся тренингов. 
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Рисунок 3. Регистрация 
4. Основной является вкладка «Журнал» (Рисунок 4), которая позво-

ляет получить информацию о прибыльности. 
прибыльности. 

 

Рисунок 4. Журнал 
В ходе данной работы было проведено изучение наиболее популяр-

ных сред разработок компьютерных программ и языков их написания. 
Анализ информации проходил по различным признакам и подробно рас-
смотрен в первой части. 

В результате данного исследования был выбран язык программиро-
вания C# и в качестве среды разработки Visual Studio. До разработки был 
выбран такой процесс, как регистрация участников на мастер класс. Таким 
образом было выделено два объекта: мастер класс и участник, а также на 
их основе выделились объекты «Регистрация» и «Журнал». В ходе работы 
для каждого объекта был создан класс и объединяющая их форма. 

В результате работы была создана программа, соответствующая по-
ставленным целям и использующая необходимые для этого методы. Акту-
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альность обусловлена необходимостью и значимостью автоматизации ос-
новных процессов предприятия в малом и среднем бизнесе. 

Данная программа обладает простым и понятным интерфейсом, а 
также непривередлива к системным требованиям, что является явными 
достоинствами. 
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Компьютер – это особая вычислительная система, которая состоит из 
аппаратной части и программного обеспечения. Для его работы требуется 
основное программное обеспечение – операционная система. Без операци-
онной системы компьютер работать не сможет.  

Операционная система – это комплекс программ, которые организует 
работу компьютера и управляют им. 

Цель работы: провести сравнительный анализ операционных систем 
семейства Mac OS и Windows. 

Задачи: дать определение операционной системы; рассмотреть 
функции операционных систем; провести сравнительный анализ операци-
онных систем. 

Операционная система – это совокупность взаимосвязанных про-
грамм, которые загружаются при включении компьютера и постоянно рас-
полагаются в памяти компьютера. Они производят диалог с пользователем, 
осуществляя управление компьютером, его ресурсами (оперативной памя-
тью, местом на дисках и т.д.), запускают другие программы на выполне-
ние. [1] 

Операционная система скрывает от пользователя все эти сложные и 
ненужные подробности и представляет ему удобный интерфейс для рабо-
ты.  
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Операционные системы можно разделить на группы по следующим 
признакам: 

1. По количеству пользователей: однопользовательская операцион-
ная система (обслуживает только одного пользователя), многопользова-
тельская (работает со многими пользователями); 

2. По числу процессов: однозадачные (обрабатывает только одну за-
дачу – уже не используются), многозадачные (располагает в оперативной 
памяти одновременно несколько задач, которые переменно обрабатывает 
процессор); 

3. По типу средства вычислительной техники: однопроцессорные 
(задачи могут выполняться на разных процессорах, серверы, как правило, 
многопроцессорные), сетевые (обеспечивают совместное использование 
ресурсов всеми выполняемыми в сети задачами); 

4. По типу интерфейса: ОС с интерфейсом командной строки и ОС с 
графическим интерфейсом. [2] 

Функции операционной системы 
В функции операционных систем входит:  
• Осуществление диалога с пользователем; 
• Ввод-вывод и управление данными; 
• Планирование и организация процесса обработки программ; 
• Распределение ресурсов (оперативной памяти и кэша процессора, 

внешних устройств); 
• Запуск программы на выполнение; 
• Всевозможные вспомогательные операции обслуживания.  
 
Сравнительный анализ операционных систем  
Windows XP 
Операционная система Microsoft Windows ХР (от англ. eXPerience – 

опыт), либо Microsoft Codename Whistler, считается ОС семейства 
Windows, образованной на основе технологии NT.  

Если сравнить Windows ХР с более ранними версиями Microsoft 
Windows, в новой операционной системе просто отыскать множество зна-
чительных разлий. Теперь пользователь Windows не привязан к тому или 
иному интерфейсу, констатируемому по умолчанию: не составит труда из-
менить вид окон, загрузив с сети Интернет любую разработанную Тему. 

Классическое «Главное меню», раскрывающее доступ к определен-
ным на компьютере программам, хранящимся на дисках, документам и на-
стройкам операционной системы, также претерпело несколько изменений. 
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Сейчас при нажатии кнопки «Пуск» появляется динамическое меню, со-
держащее только 5 программ, используемые наиболее часто. Следователь-
но, можно приступить к работе с нужными приложениями значительно 
быстрее. Здесь же расположены кнопки «Выход из системы» и «Выключе-
ние компьютера», позволяющие завершить текущий сеанс работы с 
Windows и отключить ПК. 

В среде Microsoft Windows пользователю зачастую требуется одно-
временно работать с несколькими документами либо набором различных 
программ. При этом неиспользуемые приложения сворачиваются в «Па-
нель задач», вследствие чего она рано или поздно переполняется иконка-
ми, и переключение между ними становится затруднительным. Для того, 
чтобы разгрузить «Панель задач» и освободить больше рабочего места для 
отображения значков запущенных приложений, Windows ХР использует 
так называемый алгоритм группировки задач, согласно которому однотип-
ные программы, работающие на компьютере одновременно, объединяются 
в логическую группу.  

Windows имеет существенные проблемы с безопасностью в плане 
удаленного взлома системы. Справится с этой проблемой помогает уста-
новка обновлений, регулярно выпускаемых разработчиками. Тогда про-
дукты от Microsoft становятся в основном защищенными, однако, без об-
новления, операционные системы имеют все шансы стать вновь открыты-
ми для взломщиков. 

2.2. МАС OS 
Переход на новую архитектуру, сильно трансформировал Mac-

сообщество и, фактически, разделил представление об их компьютерах на 
две эры – “до перехода на Intel” и “после перехода на Intel”. [3] 

Сильная сторона Мас OS – это отсутствие вирусов для Мacintosh. И 
это связан не только с тем, что Mac OS слабо распространено по сравне-
нию с Windows, но и в том, что традиционные вирусы просто не работают 
в UNIX среде.  

Интерфейс системы тоже имеет существенные отличия от Windows. 
Например, если в Windows каждой программе обычно соответствует одно 
окно с открывающимися в нем вкладками и панелями инструментов, то в 
Мас OS используются "плавающие" окна и панели, не привязанные к об-
щему окну, а располагающиеся на рабочем столе. 

Главной особенностью интерфейса Mac OS является минималистич-
ность. Это значит, что при запуске приложения пользователю предостав-
ляется ключевые, основные элементы интерфейса и управления и, только 
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по мере надобности, пользователь может настраивать рабочую среду по 
своему вкусу.  

Ещё одной отличительной особенностью интерфейса является па-
нель dock. Это панель в нижней части рабочего стола, где находятся знач-
ки файлов и приложений, к которым требуется быстрый доступ, а также 
запущенные приложения. Панель можно редактировать, менять размеры, 
убирать и добавлять значки приложений.  и 

Mac OS, в отличии от Windows, с самого начала поставляется с необ-
ходимым набором средств для полноценной работы. И хотя список про-
грамм для Mac OS не столь внушителен, как для Windows, но, тем не ме-
нее, все основные необходимые приложения для работы и развлечений там 
имеются. 

2.3. Достоинства и недостатки операционных систем 
 Достоинства Недостатки 
Windows 1. Широкий выбор ПО; 

2. Полная совместимость со всем 
оборудованием; 
3. Техническая поддержка; 
4. Широкая распространенность; 
5. Легкость настройки. 

1. Плохая безопасность; 
2. Несколько завышенные систем-
ные требования; 
3. Множество ограничений (сис-
тема контроля цифрового контен-
та, впервые появилась в Windows 
Vista, где Microsoft пытается навя-
зать своё мнение, «лучшее» для 
пользователя). 

MAC OS 1. Легкая настройка; 
2. Не требует технических зна-
ний от пользователя; 
3. Интуитивность использова-
ния; 
4. Удобная организация окон; 
5. Установлен базовый набор 
ПО; 
6. Хорошая безопасность. 

1. Высокая стоимость компьюте-
ров MAC OS; 
2. Закрытая архитектура компью-
теров – невозможность проведе-
ния реорганизации устройства. 

Заключение 
За последние 10 лет компьютеры буквально наводнили квартиры, 

офисы, предприятия. «Умный ящик» уверенной походкой входит в нашу 
жизнь.Многие люди уже не представляют, как могли раньше без него об-
ходиться. 

Большое число пользователей предпочитает использовать компью-
тер для развлечения. В этом случае Windows – подойдет людям, которым 
нужен мультимедийный центр (музыка, кино, интернет, игры). И для тех, 
кому нужен не дорогой и не слишком сложный в использовании компью-
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тер для работы, а Mac OS X – лучший вариант для людей, которые хотят 
работать на компьютере, не вникая в особенности системы. 
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За последний год мир слышал о технологии Блокчейн почти из каж-
дого журнала или интернет-издания, однако речь шла, как правило, не о 
самой технологии, а о криптовалюте, которая на ней базируется. Абсолют-
ное большинство людей не имеет представления о том, как работает блок-
чейн, а современные управленцы не представляют, как они могли бы ис-
пользовать технологию в своем деле, для них это все ещё “Дикий запад”.                      
Именно поэтому, в своей работе мы постарались раскрыть всю суть и по-
тенциал столь важной, на наш взгляд, технологии, как Блокчейн. Мы рас-
скажем простым языком о том, как это работает, мы покажем на примерах, 
как Блокчейн сможет изменить реальный бизнес. 

Если говорить простыми словами, то Блокчейн — это распределен-
ная база данных, в которой каждая последующая запись хранится в преды-
дущей. 

Разберем суть этого свойства на примере: вы учитель, проверяете 
журнал и вдруг замечаете, что у Иванова, который обычно получает лишь 
4-5, вдруг в клеточке появилась 10, вроде бы и подчерк похож на ваш, и 
чернило, но вы все же сомневаетесь. Тут вам приходится вспоминать, про-
сить у него дневник, чтобы найти эту оценку, или ворошить листики с 
проверочными работами, чтобы найти ту, за которую он мог получить 
столь высокую оценку. В итоге вы либо найдете подтверждение данной 
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оценки или же сделаете вывод о том, что оценка была подрисована и не 
имеет за собой ничего. Так и с Блокчейном, нужно лишь поменять журнал 
на базу данных, а подрисованную оценку на попытку внести изменение в 
эту базу, пройдя от блока к блоку, система вычислит, подтверждена ли эта 
информация, и удалит ее, если это окажется не так. Благодаря этому свой-
ству потерять данные попросту невозможно. Блокчейн не контролируется 
каким-либо одним лицом или организацией, и его безопасность обеспечи-
вается именно его распределенной архитектурой. При этом любая транзак-
ция в Блокчейне должна получить несколько подтверждений из независи-
мых источников, прежде чем будет считаться действительной. Если часть 
компьютеров, на которых хранится Блокчейн, будет взломана, это никак не 
скажется на работе всей системы, в отличии от классических баз данных. 

В Блокчейн можно записывать абсолютно любые данные – от де-
нежных транзакций до полного собрания мировой литературы. Сатоши 
Накамото, создатель биткоина, выбрал именно первый вариант и описал 
основные принципы работы биткоина в своем white paper. 

Для разработки программных продуктов на основе блокчейна второ-
го поколения (блокчейн Ethereum) используют Java-Script-подобный язык 
Solidity. С его помощью можно разрабатывать самовыполняющиеся кон-
тракты, которые исполняются на виртуальной машине Ethereum.  

На данный момент именно данное поколение Блокчейна использует-
ся во всех проектах, именно благодаря этой версии появилась возможность 
использовать смарт-контракты. Все проекты, которые будут рассмотрены 
сегодня, построены именно на этой возможности. 

Отвечая на этот вопрос, сразу стоит заметить, что блокчейн можно 
использовать везде, где присутствует база данных, но будет ли  это поле-
зен?  На сегодняшний день, одно лишь добавление слова Блокчейн в на-
звание вашего проекта резко поднимает продукт в цене (будь то хоть 
Блокчейн - стартап по производству молочной продукции). 

Мы же рассмотрим несколько проектов, где технология Блокчейн 
была действительно необходима. Эти проекты уже выпущены или нахо-
дятся на финальных стадиях разработки. 

1) TravelChain - это децентрализованная блокчейн-платформа, кото-
рая предоставляет доступ к достоверной и структурированной информации 
в сфере туризма. Данный проект помогает путешественникам и бизнесам, 
которые сконцентрированы на потребностях тех же путешественников. 
Суть работы заключается в том, что пользователь вносит все свою инфор-
мацию в приложение (предпочтения, интересы, историю путешествий и 
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т.п.), потом пользователю предлагается поделится данной информацией с 
бизнесами, при его согласии, он получит вознаграждение за каждое ком-
мерческое использование данной информации. А бизнесы, в свою очередь, 
смогут узнавать своего потенциального клиента и его желания, он сможет 
формировать предложения именно для него и именно тогда, когда ему это 
нужно, тем самым сэкономив на низкоэффективной рекламе. [1] 

2) Refereum – платформа, которая соединяет разработчиков компь-
ютерных игр и геймеров. Прежде всего, она позволяет продавать игры на-
прямую геймерам, минуя посредников. Разработчики закупают токены 
проекта для того, чтобы давать вознаграждение геймерам, которые, на-
пример, делятся игрой, или транслируют его на стримовых площадках. Иг-
роки, в свою очередь, могут тратить заработанные токены на покупку но-
вых игр или выводить их в фиатные средства. Все это реализовано при по-
мощи смарт-контрактов на блокчейне Эфириума. В итоге деньги идут на 
развитие отрасли, а не в карманы к рекламным агентствам и посредникам. 
[2] 

3) А теперь проект наших соотечественников, Dbrain — блокчейн-
платформа для совместной работы над созданием искусственного интел-
лекта. Данная платформа объединяет бизнесы, которым нужно разработать 
и обучить нейронную сеть, с людьми, которые, отвечая на банальные во-
просы (например, выбор варианта с названием животного, которое изо-
бражено на картинке). Ведь нейросеть, по сути, это симуляция работы ку-
сочка мозга. За каждый ответ пользователь, в соответствии со смарткон-
трактом, построенном на Блокчейне, получает вознаграждение в виде то-
кенов проекта, которые в последствии можно продать на бирже за другую 
криптовалюту или фиатные деньги. Этот проект помогает бизнесам разо-
браться с такими рутинными и долгими процессами быстро и эффективно, 
а пользователю монетизировать свое свободное время. [3] 

Уже сегодня мы видим гигантский рост популярности проектов, ко-
торые используют технологию Блокчейн, каждый день появляются все но-
вые и новые идеи применения столь прорывной технологии. Людям нужно 
лишь чуть больше понимать эту технологию и её перспективы.  
Технология, которая, скорее всего, окажет наибольшая влияние в ближай-
шие несколько десятилетий, уже существует. И это совсем не социальные 
сети, не большие данные, не робототехника – это Blockchain. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

SKYSCRAPER-INDEX:LITE 
 

Asedovsky V.A., Sharshun N.S., Ist course, “Business Administration” 
Scientific advisor: Zhabenok I.V., candidate of economic sciences, associate  
professor 
Belarusian State University, School of Business BSU, Minsk 
 

During last century tens of billions of dollars have turned into kilometers 
of floors of hotels, office and trade buildings and humanity can be proud of 
achievements of architects and builders. In the following years the growth of 
Construction of ultrahigh buildings will continue. But not everything is so clear: 
the excessive passion of such projects may lead to upcoming of a full-scale eco-
nomic crisis. 

An associate of the Hong Kong Division of International Investbank 
Dresdner Kleinwort Benson Andrew Lawrence in 1999 wrote a windy analysis 
note - the Skyscrapers Index: Faulty Towers. He drew attention to a strange pat-
tern:if mankind builds the tallest building in the world - a global crisis is near at 
hand. Lawrence wasn't the first to notice a strange pattern: the American econ-
omist Homer Hoyt and the creator of the Wave theory of technical analysis 
Ralph Nelson Elliot made similar conclusions. 

We found this theory worth investigating. To find the evidence of the in-
dex we’ve started from analyzing the years of building  the tallest towers and the 
years of the greatest economic crises.  

BANKER’S PANIC 
The Skyscraper index pattern has been traced since the beginning of the 

XX century and has never failed. The tallest houses were built in 1907-1910(the 
Singer building and Metropolitan Life)  and at this time there was a collapse in 
New York Stock Exchange or the “Banker’s Panic”. The Stock fell almost on 
50% from it’s peak in previous year. 
As you can see from this graph, in 1907 there is a downtrend on the real estate 
market. 
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GREAT DEPRESSION  
The next example is the construction of three record breaking build-

ings(40 Wall Street,, Chrysler building and the Empire State building) in 1929-
1931. We all know that at that time was The Great Depression. And we could 
see on the charts from DJIA(Dow Jones Industrial Average) the recession of the 
market.  

 
GREAT RECESSION 

One of the biggest financial crisis that was linked with the swap-credit bubble 
that has crashed in 2007 and was continued to 2010, is living with construction  

of the highest (2,717feet) buildings - Burj Khalifa 
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Despite quite not serious character of the "Skyscrapers index", it has a 
certain economic meaning. Huge buildings are designed and built in a period of 
optimism, at the peak of economic growth, both global and regional. 

On the one hand, investors have a large amount of free money and do not 
feel the need to save them, on the other, the development of the economics in-
creases the demand for office and residential buildings (including hotels).  

 

 



486 
 

While planning and construction (in 5-6 years), the economic boom is 
turning into a downturn, and then in crisis-just by the moment of opening a new 
ultra-high building or a little earlier. 

Naturally, the idea of building a skyscraper comes not in one head. The 
better the economic situation, the more entrepreneurs and officials start to dream 
about a 200-300-meter building. To stand out from this series, you have to in-
vent and implement an even higher project-the higher it is, the more it will be 
famous around the world. As a result of this race of ambitions, the total number 
of skyscrapers under construction and their average height is constantly grow-
ing, and once in a few years there is a new record holder. 

CONCLUSION 
To get some brief on the topic, the theory of parallel connection of building sky-
scrapers and market, economic cycles have bases for existing. It’s not the com-
plete scientific argument in predicting the behavior of economics, besides the 
Index shows us the pattern of common series of events on the financial market. 
So that, we could see that the usefulness , even in non-formal form, is evi-
denced.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ 
 

Голобородько Г.А., 2 курс, специальность «Управления информационны-
ми ресурсами» 
Научный руководитель: Кондратенко И.И., старший преподаватель 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Торговля существует ровно столько, сколько существует человечест-
во. И о торговле за всю ее историю написано так много, что кажется, не-
возможным добавить что-либо ещё. Однако, почему же тогда многие лю-
ди, при всей очевидной простоте и наглядности процесса «купи дешевле –
продай дороже», очень часто оказываются в проигрыше, разоряются сами 
и разоряют своих компаньонов. Почему? Значит, всё не так просто, как 
кажется на первый взгляд, и есть еще повод для размышлений, сомнений, 
догадок, а, следовательно, и новых перспектив. 

Ни для кого не секрет, что любое новое понятие в науке в целом и в 
точных науках, в частности, обычно начинает распространяться там, где 
это только возможно. Так появился на свет весьма продуктивный союз 
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двух теорий – теория «золотого сечения» и теория конкурентного равнове-
сия в экономике. 

Напомним, что «золотое сечение» предполагает наличие строго оп-
ределенных пропорций между количественными характеристиками конку-
рирующих между собой сторон некоторой системы, обеспечивающих ее 
устойчивое функционирование. 

За основу наших рассуждений принимаем следующий опытный 
факт. Временно устойчивые формы природы и общества описываются 
правилом «золотой пропорции» для своих конкурирующих сторон. Этот 
факт стал известен человечеству ещё более 25 веков назад, однако активно 
используется на практике и по сей день. Сегодня он описывается матема-
тическим методом Фибоначчи. 

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик 
обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89, 144, как вы уже догадались, каждое следующее число формируются 
путём сложения двух предыдущих чисел. Помимо этого, было так же об-
наружено, что если взять два соседних числа из данной последователь-
ность, то соотношение меньшего числа к большему будет стремиться к 
0.618. Если же делить не соседние числа, а через один, то соотношение бу-
дет приближено к 0.382. Ну а если делить на третий член ряда после ис-
ходного числа, то соотношение будет приблизительно равно 0.236. Подби-
рая таким образом соотношения, получаем основной набор коэффициентов 
Фибоначчи: … 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236, упомянем также 0.5. 
Все они играют особую роль в природе, и в частности – в техническом 
анализе. 

Основываясь на коэффициентах, приведённых выше, можно предпо-
ложить использование последовательности Фибоначчи при прогнозирова-
нии цены, то есть, в техническом анализе. Эта мысль впервые была выска-
зана еще в 30-е годы одним из самых известных людей, внесших вклад в 
теорию технического анализа – Ральфом Нельсоном. С тех пор конкретная 
польза применения этой идеи практически во всех методах технического 
анализа не вызывает сомнения. 

На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, бла-
годаря которым можно осуществлять анализ, прогнозировать динамику, и 
предугадывать поведения графиков. 

Играя на бирже, со временем становиться ясно, что ни один тренд не 
может длиться вечно и даже после продолжительного роста (движения 
графика вверх) обязательно наступает коррекция (откат вниз).  
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В современном подходе к анализу рынка выделяют пять распростра-
ненных инструмента технического анализа, основанных на числах Фибо-
наччи: 

• Уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement); 
• Веер Фибоначчи (Fibonacci Fan); 
• Дуги Фибоначчи (Fibonacci Arcs); 
• Временные зоны Фибоначчи (Fibonacci Time Zones); 
• Расширение Фибоначчи (Fibonacci Expansion). 
Общий принцип действия этих инструментов заключается в том, что 

при приближении цены к построенным с их помощью линиям поддержки 
или сопротивления, следует ожидать изменений в развитии тенденции. То 
есть уровни, приближаясь к которым, будет наблюдаться разворот графика 
в соответствующую сторону. 

Для примера возьмём следующий график. 

 

Рисунок 1. Валютная пара AUD/USD  
На данном графике можно заметить ярко выраженный восходящий 

тренд, но курс валюты встретил сильное сопротивление возле уровня 
0.7800, после приближения к которому началась коррекция. 

Соответственно, первая цель коррекции – это 61.8% уровень Фибо-
наччи, который в свою очередь является сильным уровнем поддержки. В 
случае если бы курс валюты пробил этот уровень, то логично было бы 
предположить, что коррекция продолжится (то есть курс продолжит па-
дать) и ее следующей целью станет 50% уровень Фибоначчи. Но как ви-
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дим, курс валюты отскочил от 61.8% уровня Фибоначчи, после чего напра-
вился на повторное тестирование 100% уровня Фибоначчи (сильный уро-
вень сопротивления). Следует отметить, что ключевыми уровнями принято 
считать 38.2%, 50% и 61.8% уровни Фибоначчи. Эти уровни оказывают 
наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса. 

С помощью уровней Фибоначчи можно определить не только воз-
можные цели коррекции, но и возможные цели в случае продолжения вос-
ходящего тренда – это 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи. 

Итак, уровни Фибоначчи помогают определить трейдеру: 
• Уровни поддержки; 
• Уровни сопротивления; 
• Возможные цели коррекции или продолжения тренда; 
В заключение хотелось бы определить, действительно ли использо-

вание теория Фибоначчи применимо к прогнозированию динамики на 
срочном рынке. По всей видимости, правильнее будет сказать так: боль-
шинство игроков рынка «верят» в эту теорию и поступают согласно с ней. 
Что, в свою очередь, подкрепляет саму теорию. Однако никто и никогда с 
абсолютной точностью не сможет определить, что же будет происходить 
на рынке. 
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МАТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
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Математика и искусство не просто связаны друг с другом, математи-
ка сама по себе считается видом искусства, поскольку в ней прослеживает-
ся удивительная красота. Математическое мышление можно отыскать в 
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музыке, танце, живописи, архитектуре, скульптуре и многих других видах 
современного искусства и искусства древних времён. Я же хочу погово-
рить о связи математики и творчества Леонардо да Винчи. 

Сам Да Винчи однажды заявил: «Пусть не читает меня в основаниях 
моих тот, кто не математик». Искусство, в частности живопись, он считал 
не просто наукой, а «королевой наук», потому что она не только дает зна-
ние, но и «передает его всем поколениям во всем мире». 

Особенность и одновременная сложность работ Леонардо да Винчи 
заключались в том, что он был истинным «художником-ученым». Понять 
Леонардо — значит принять научность его творчества. 

«Леонардо и деревья» 
Как мы помним, Леонардо да Винчи очень любил рисовать. Причем 

для него было важно достигнуть максимальной правдоподобности. Одна-
ко, для достижения настоящей схожести рисунка и реальности, он не ут-
руждал себя бесчисленными эскизами и чертежами, отнюдь, Леонардо со-
средоточился на изучении окружающего мира. Проще говоря, он пытался 
добиться достоверности иллюстрации, разузнавая об объекте как можно 
больше.  

В XVI веке да Винчи озадачился возможностью наиболее правдопо-
добного изображения деревьев. Для этого он воспользовался математиче-
ским методом – измерил длину и диаметр ствола и веток, чтобы потом вы-
числить правильное пропорциональное соотношение, которым можно бу-
дет руководствоваться при изображении любого лесного великана. Проде-
лав множество измерений, ученый выявил одну необыкновенную законо-
мерность.  

Как оказалось, сумма квадратов диаметров всех ветвей дерева на ка-
ждой конкретной высоте всегда равна квадрату диаметра основного ство-
ла. Более того, площадь срезов всех ветвей на каждой конкретной высоте 
является постоянной величиной (сколько бы ветвей там ни было) и также 
равна площади среза ствола. Но самое интересное заключается в том, что 
данное соотношение не зависит от вида дерева (одинаково справедливо как 
для дуба, так и для ели), от его высоты и толщины, от условий его произ-
растания и любых других факторов.  

История умалчивает, помогло ли это открытие Леонардо да Винчи 
более правдоподобно изображать деревья или нет. Но вот, что мы знаем 
наверняка: эта загадка занимала математиков, биологов, инженеров на 
протяжении нескольких веков, пока французскому физику Кристофу Элою 
не удалось объяснить эту необычную закономерность.  
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Он предположил, что подобное строение деревьев связано с ветроус-
тойчивостью. Чтобы проверить собственную теорию на практике, Элой 
создал математическую модель, которая связывает площадь листвы дерева 
с действующей на излом силой ветра. В созданной модели дерево описы-
валось закрепленным лишь в одной точке (в которой ствол уходит под 
землю) ветвящейся фрактальной структуре (то есть структура раздваи-
вающихся лучей, где каждая часть конструкции подобна ей всей целиком).  

Далее ученый добавил к этой модели давление ветра, причем он ввел 
определенный постоянный показатель его предельной величины, после ко-
торой ветви начинают ломаться. Все это было осуществлено с помощью 
компьютерной симуляции. После чего Элой сделал расчеты, которые мог-
ли бы показать оптимальную толщину разветвляющихся веток — то есть 
такую, при которой сопротивление силе ветра было бы наилучшим. В ре-
зультате учёный получил ту самую «древесную формулу Леонардо» — 
толщина ветвей должна быть такой, чтобы сумма их диаметров в степенях 
от 1,8 до 2,3 равнялась диаметру общего ствола, возведенного в те же сте-
пени.  

Согласно подсчётам французского ученого, большинство ветвей 
сломаются при сильных порывах ветрах, если суммарная толщина всех ве-
ток будет меньше расчетной. А если она будет превышать оптимальную, 
то переломится сам ствол. И только то, что все деревья следуют «формуле 
Леонардо», дает им шанс устоять перед буйствующей стихией. Но стоит 
учитывать, что подобная устойчивость будет возможна только в случае от-
сутствия внутренних повреждения ствола и ветвей.  

 «Закон золотого сечения» 
Искусство предполагает стремление к красоте, изящности, стройнос-

ти. Мы видим их в пропорциях архитектуры и скульптуры, в симметрич-
ном расположении предметов и фигур, гармоничном сочетании красок в 
живописи, в чередовании рифм и мерности ритма в поэзии, в последова-
тельности музыкальных звуков. Эти свойства не выдуманы людьми. Они 
отражают свойства самой природы. Одна из пропорций, получившая на-
звание «золотое сечение», чаще других встречается в искусстве. Золотое 
сечение было известно ещё в древности и применялось при построении пя-
ти- и десятиугольников.  

В человеческом теле, как и в природе, множество пропорциональных 
отношений близких к тем, которые и были названы золотым сечением. Хо-
тя и не воплощающих его точно. Золотое сечение зрительно воспринима-
ется как красивое, поэтому если вам предложат выбрать золотой прямо-
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угольник среди обычных прямоугольников, вы вряд ли промахнётесь, 
пусть даже не имели никакого представления о золотом сечении ранее.  

Суть золотой пропорции заключается в следующем: расстояние де-
лится на две части таким образом, что оба отрезка являются разными по 
длине и находятся в определенном соотношении: меньшая часть относится 
к большей так, как большая ко всему расстоянию. Математически это 
можно представить так:  . 

 «Мона Лиза» 
Загадочность «Мона Лиза» вот уже несколько веков обеспечивает ей 

неизменное внимание со стороны исследователей, которые обнаружили, 
что композиция рисунка основана на золотых треугольниках, являющихся 
частями правильного звездчатого пятиугольника. 

Портрет Джоконды включает целую серию золотых сечений. Общая 
форма лица и её рук образуют равнобедренный треугольник. Лицо и тело 
хорошо вписываются в золотые прямоугольники. Другой прямоугольник 
проходит через правую кисть её руки до левого локтя, а его верхняя грани-
ца касается головы Моны Лизы. Второе сечение включает её лицо, щёки, 
глаза, нос и уголки её рта, от подбородка до головы. Наличие правильных 
пропорций в картине, включающей математические фигуры – треугольник 
и прямоугольники, создаёт уникальное впечатление о картине как о пре-
красном произведении искусства. 

«Тайная вечеря» 
Для художников композиция – это квинтэссенция искусства в целом. 

Леонардо да Винчи, как и многие другие художники, взял за основу золо-
тое сечение: в Тайной Вечере фигуры учеников расположены в нижних 
двух третях (большее из двух частей золотого сечения), а Иисус помещен 
строго по центру между двумя прямоугольниками. 

«Витрувианский человек» 
Ещё одна тема, интересовавшая Леонардо – это пропорции, о чём 

свидетельствует изображение «Витрувианского человека», созданное им 
приблизительно в 1490—1492 годах в качестве иллюстрации к книге, по-
свящённой трудам античного римского архитектора Витрувия. На нём 
изображена фигура обнажённого мужчины в двух (наложенных друг на 
друга) позициях: с разведёнными в стороны руками и ногами, вписанная в 
окружность; с разведёнными руками и сведёнными вместе ногами, впи-
санная в квадрат. 
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По заметкам автора, иллюстрация была создана для определения 
пропорций (мужского) человеческого тела, вот несколько примеров из 
трактата Витрувия «Об архитектуре»: 

• Расстояние от кончика самого длинного до самого низкого осно-
вания из четырёх пальцев равно длине ладони; 

• Высота человека составляет четыре локтя от кончиков пальцев (и 
соответственно 24 ладони); 

• Шаг равняется четырём ладоням; 
• Размах человеческих рук равен его росту; 
• Длина ушей ⅓ длины лица; 
• Пупок является центром окружности; 
• Гениталии являются центром квадрата. 
Вторичное открытие математических пропорций человеческого тела 

в XV веке, сделанное да Винчи и другими учёными, стало одним из вели-
ких достижений итальянской эпохи Возрождения. 
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Повышение эффективности работы предприятия в значительной ме-
ре определяется организованностью системы управления, зависящей от 
чёткой структуры предприятия и деятельности всех её элементов в направ-
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лении выбранной цели. В случае выявления недоработок в организации 
деятельности структурных подразделений, необходимо осуществление оп-
тимизации организационной структуры предприятия. 

Оптимизация организационной структуры - это приведение структу-
ры предприятия, его взаимодействий с рынком и внутренних взаимодейст-
вий в состояние, способствующее максимально эффективному достиже-
нию целей предприятия в рамках принятых стратегий. 

Оптимизацию можно провести, используя метод потенциалов. 
В свою очередь, метод потенциалов является модификацией сим-

плекс-метода решения задачи линейного программирова-
ния применительно к транспортной задаче. Он позволяет, отталкиваясь от 
некоторого допустимого решения, получить оптимальное решение за ко-
нечное число итераций. [1, с. 185] 

Метод потенциалов, используемый при решении транспортной зада-
чи, позволяет найти оптимальный вариант размещения сотрудников (для 
выполнения определенной работы), поставок на предприятия, более эф-
фективное распределение капитала и т.д. для максимизации или миними-
зации определенной меры эффективности назначения: прибыли или стои-
мости. Для каждого потенциального назначения оценивается мера эффек-
тивности. Прибыль в процессе решения задачи будет максимизироваться, 
если она является мерой эффективности. Если же мерой эффективности 
является стоимость, то она будет минимизироваться. 

Рассмотрим решение задачи методом потенциалов на примере кон-
кретной ситуации: я - менеджер, которому поручили заняться обустройст-
вом кабинетов, рабочих мест для организации, планирующей открыть 6 
филиалов в разных точках страны. Для их обустройства необходимо 
450,600,750,1500,700,200 (∑=4200) единиц оборудования соответственно. 

Шесть поставщиков готовы предоставить свои услуги. Количество 
предлагаемого к поставке оборудования равно 950,550,1250,350,430,620 
(∑=4150) единицам соответственно. 

Затраты (Cij), которые понесёт организация при заказе у i поставщика 
в j филиал, заданы матрицей: 

 

C = 
  
Мне выгодно распределить поставки таким образом, чтобы миними-

зировать затраты на покупку и извлечь максимальную из этого выгоду. 
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Так как количество оборудования, которое могут предложить по-
ставщики, на 50 единиц меньше, чем необходимо, введём фиктивного по-
ставщика, который и даст нам эти 50 единиц оборудования. Затраты на не-
го будут нулевыми.  

Теперь условие баланса соблюдается.  
Запасы равны потребностям. Следовательно, модель транспортной 

задачи является закрытой.  
Перейдём к построению начального плана.  Для этого будем исполь-

зовать метод северо-западного угла. Построение начинаем с левой верхней 
клетки. Теперь подсчитаем число занятых клеток таблицы. Их 12, а долж-
но быть: R=m+n-1=7+6-1=12. 

Следовательно, опорный план является невырожденным. 
         В 
А 

450 600 750 1500 700 200 Ui 

950 40 
450 

45 
500 

50 70 50 35 0 

550 45 50 
100 

55 
450 

80 55 40 5 

1250 35 45 45 
300 

65 
950 

45 30 -5 

350 45 40 45 70 
350 

45 40 0 

430 45 35 40 65 
200 

40 
230 

40 -5 

620 40 45 45 70 45 
470 

35 
150 

0 

50 0 0 0 0 0 0 
50 

-35 

Vj 40 45 50 70 45 35  

Затраты при таком распределении поставок составят: 
Z1 = 40*450 + 45*500 + 50*100 + 55*450 + 45*300 + 65*950 + 70*350 

+ 65*200 + 40*230 + 45*470 + 35*150 + 0*50 = 218600 ед. 
Для того, чтобы оценить план на оптимальность, нужно вычислить 

для свободных клеток оценки по формуле: Sij=Cij-(Ui+Vj). Если все Sij≥0, то 
план оптимальный. Если есть Sij<0, то план можно улучшить. В нашем 
случае в ячейках S42, S43, S52, S53, S63   Sij<0 – значит, план неоптимальный.  
Применив метод потенциалов, после 6 итераций получим оптимальный 
план: 
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        В 
А 

450 600 750 1500 700 200 Ui 

950 40 
450 

45 
 

50 
100 

70 
200 

50 35 
200 

0 

550 45 50 
 

55 
550 

80 55 40 5 

1250 35 45 45 
 

65 
1250 

45 30 -5 

350 45 40 
250 

45 
100 

70 
 

45 40 -5 

430 45 35 
350 

40 65 
 

40 
80 

40 -10 

620 40 45 45 70 45 
620 

35 
 

-5 

50 0 0 0 0 
50 

0 0 
 

-70 

Vj 40 45 50 70 50 35  
Опорный план является оптимальным, так как все оценки свободных 

клеток соответствуют условию: Sij≥0 (Sij=Cij-(Ui+Vj)). 
Затраты при таком распределении поставок составят: Zопт = 213350 

ед. 
Как видим, построив оптимальный план распределения поставок, мы 

уменьшили затраты на 5250 единиц (Zопт- Z1=218600-213350=5250), тем 
самым минимизировали затраты и получили большую выгоду. 

Заметим, что при решении задачи мы использовали для построения 
начального опорного плана метод северо-западного угла. Если же мы ис-
пользовали бы метод минимального элемента, то быстрее достигли бы це-
ли - получили оптимальное решение за меньшее число итераций, так как  

уже вначале учли стоимость перевозки единицы груза.  
Таким образом, использование метода потенциалов при оптимизации 

организационной структуры предприятия способствует развитию его внут-
реннего рынка, решению стратегических задач, ускорению оборачиваемо-
сти средств и организации чёткой работы всего предприятия. Ведь в усло-
виях развития современного общества каждая организация стремится 
функционировать с минимальными затратами, чтобы систематически по-
лучать доход.  Применение оптимизационной модели позволяет перерас-
пределить функциональные обязанности существующих подразделений 
для выполнения задач разработки и внедрения нововведений на предпри-
ятии.  
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Оптимальная производственная программа – это такая программа 
(план) выпуска продукции, при которой наиболее полно удовлетворяются 
запросы потребителя, в определенный промежуток времени. Эта цель об-
ретает установленную форму в системе ограничений. Мерой эффективно-
сти являются такие показатели, как прибыль предприятия, валовой объем 
выпуска в стоимостном выражении, себестоимость, уровень загрузки и др.  

Задача по нахождению оптимальной производственной программы 
является одной из задач, относящихся к линейному программированию.  

Линейное программирование есть одна из самых значимых областей 
математики, где изучается теоретическая и практическая основа решения 
оптимизационных задач. [1, с. 11]  

Для решения задач, связанных с определением оптимальной произ-
водственной программы, используют: 

 лгоритм Флойда; 
 Алгоритм Дейкстры на графах; 
 Графический метод; 
 Симплекс метод 
 Другие 
В целях исследования была выбрана задача: Предприятие по произ-

водству мороженого выпускает 3 вида мороженого: клубничное, шоколад-
ное, фисташковое, используя для этого 3 вида станков. Ограничения – 3 
вида станков, фонд заработной платы, суммарный выпуск продукции в 
стоимостном выражении и другие.  

Необходимо:  
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1. Построить математическую модель задачи. Найти оптимальный 
план выпуска по каждому из предлагаемых показателей эффективности. 

2. Дать экономическую интерпретацию основных и дополнитель-
ных переменных прямой и двойственных задач. 

3. Выявить «узкие» места производства, дать рекомендации по их 
решению. 

В данном случае целевая функция будет стремиться к максимуму и 
иметь вид:

 
 

Ограничения задачи: 
1. Ограничения по фонду времени использования станков 

  

2. Ограничения по лимитирующим материалам 
  

3. Ограничения на комплектующие изделия 
  

4. Ограничения на фонд заработной платы 
  

5. Ограничения по выпуску продукции в стоимостном выражении 
  

6. Ограничения по ассортименту и объему продукции  

 
Пусть данные задачи представлены в таблице. 

Лимитируемые ресурсы и пока-
затели 

Товарная группа Вид ограниче-
ния 

И1 И2 И3   
Станок 1, Аi  4 2 3 ≤ 42000 
Станок 2,  Аi  2 3 1 ≤ 28000 
Станок 3,  Аi  2 4 1 ≤ 33000 
Комплектующие изделия, Ti  5 2 3  41000 
Материалы Ri 2 2 3 ≤ 27000 
Фонд заработной платы, Fi 1 2 1 ≤ 18000 
Выпуск продукции в стоимостном 
выражении 10 11 9 ≤ 82600 

Ограничение по ассортименту,  ≤5000 ≤5500 ≥1200 
Себестоимость 4 3 4 
План, x x1 x2 x3   
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Следовательно, математическая модель задачи имеет вид: 

 

 
  В итоге решения симплекс-методом получаем: 

 

Из полученного решения следует, что предприятию, что предпри-
ятию следует выпускать клубничного мороженого - 5000 ед., шоколадного 
- 5200 ед., фисташкового - 2200 ед. Прибыль составила 82600 ден.ед, фонд 
времени работы станков 1 вида недоиспользован на 5000 станко-ч, станков 
2 вида на 200 станко-ч, а также фонд заработной платы был недоиспользо-
ван на 400 ден.ед, и выпуск комплектующих изделий превышает плановое 
задание на 1000 ед. 
2. Построим двойственную задачу: 

 
Решив данную систему, получаем:  
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Двойственные переменные  описывают дефицитность ресурсов. 
Дефицитными ресурсами является время работы станков, причем наиболее 
дефицитно время работы станка №3. Это и будет «Узким местом», т.е. 
нужно больше средств выделить на увеличение фонда рабочего времени 
станка 3 вида.  

В итоге рассмотрения данной темы, можно отметить, что нахожде-
ние оптимального производственного плана играет немаловажную роль. 
Производственная программа помогает ответить на такие вопросы, как 
«Какие виды продукции и сколько следует производить?», «Каков нижний 
предел объема выпуска продукции?», «Каковы должны быть объемы по-
требляемых ресурсов для производства?» и на многие другие вопросы, от-
веты на которые необходимы для успешного развития и существования 
предприятия. 

ЛИТЕРАТУРА 
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упражнений по высшей математике; под ред. А.В. Кузнецова. - Минск: 
Выш.шк., 1995. - 382 с. 
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Задача сетевого планирования является одной из важнейших задач, 

решаемых в условиях производства. Для максимально эффективной дея-
тельности необходимо наиболее оптимально решать возникающие задачи. 
Одним из примеров является задача сетевого планирования следующего 
вида: Имеется  работ , задана последовательность их выпол-
нения и продолжительность , каждой работы. Каждая работа  
должна выполняться заданным количеством работников . К выполне-
нию работ можно одновременно привлечь не более  работников, каждый 
из которых имеет полномочия выполнять любую работу; предполагается, 
что для всех  справедливо неравенство . Необходимо соста-
вить оптимальный график выполнения работ, обеспечивающий минималь-
ные затраты времени. 

Решение. Построим математическую модель данной задачи. 
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1) Определение переменных. Заметим, что для выполнения всего 
комплекса работ потребуется не более  единиц вре-
мени. Действительно, в худшем случае все работы придется выполнять по-
следовательно так, чтобы в каждый момент времени производилась только 
одна работа, при этом перерывы между работами делать не нужно; тогда 
общее время выполнения всех работ будет равно сумме продолжительно-
стей этих работ, т.е. . Пронумеруем все рассматриваемые единицы вре-
мени от 1 до . 

В качестве переменных рассмотрим двоичные величины 

 
, . Тогда номер единицы времени, в которую начина-

ется выполнение работы , равен  .  

Рассмотрим также двоичную величину , указывающую, произво-

дится ли в j-ую единицу времени работа , т.е. 

 
Здесь первый индекс  указывает на номер работы , второй индекс 

равен порядковому номеру единицы времени в периоде выполнения дан-
ной работы  и принимает значение от 1 до продолжительности  выпол-
нения этой работы, а значение третьего индекса  указывает на номер еди-
ницы времени. 

Введем еще одну переменную  – время окончания всего комплекса 
работ.  

2) Целевая функция. Целевая функция  равна времени  оконча-
ния всего комплекса работ и минимизируется: 

 
3) Ограничения.  Среди всех двоичных переменных  только  пе-

ременных примут значение 1, так как каждая работа  может начаться 
только один раз и только в одну из единиц времени . Тогда сумма пере-
менных по индексу  должна быть равна 1, т.е. для каждого  должно вы-
полняться следующее равенство: 
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Следующую часть ограничений составим с учетом очередности и 

продолжительности выполнения работ; другими словами, выполнение ни-
какой работы не может начаться раньше, чем закончится выполнение 
предшествующей. Таким образом, для каждой пары работ , в кото-
рой работа  является предшествующей для работы , должно выпол-
няться неравенство . . Кроме того, время 
окончания всего комплекса работ  не может наступить раньше момента 
окончания выполнения последних в очередности работ, т.е. для всех работ 

, не являющихся предшествующими ни для каких других работ, должны 
выполняться неравенства: 

. 

Учтем требование возможности занятости в каждую единицу време-
ни не более  работников. Заметим, что сумма  может принимать 
только два значения: 0 или 1, показывающие, выполняется ли работа  в j-
ую единицу времени. Следовательно, количество работников, выполняю-
щих работу  в j-ую единицу времени, равно . Исходя из это-
го, для каждого  получаем неравенство: 

 
Таким образом, мы получим математическую модель данной задачи: 

  

которую можно решить с помощью Excel. 

В качестве примера рассмотрим задачу, приведенную в сборнике за-

дач [1, с. 225-227]: 

 

 



503 
 

Для перевода производства на новую, более интенсивную техноло-
гию необходимо осуществить комплекс  подготовительных мероприятий 
(работ). С этой целью создана группа специалистов и составлен  график 
последовательности выполнения работ. Известна продолжительность   
выполнения каждой работы и количество    специалистов, необходимых 
для этого  (таблица 1). Требуется установить время начала и окончания 
каждой работы так, чтобы завершить комплекс в кратчайший срок, учиты-
вая, что к выполнению работ можно привлечь не более  10 специалистов, 
обладающих достаточной квалификацией для того, чтобы выполнять лю-
бую работу комплекса. 
Таблица 1 - Условие задачи. 

Работа Предшествующие 
работы 

Продолжительность ра-
боты, дней ( ) 

Кол-во работников, необходимых 
для выполнения работы, чел. ( ) 

а1 - 3 4 
а2 - 5 2 
а3 а1 4 7 
а4 а1 2 3 
а5 а1 7 5 
а6 а2 3 4 
а7 а1, а3 5 5 

Решение. Общее время выполнения всех работ не будет превосхо-
дить сумму продолжительностей этих работ, т.е. 

 еди-
ниц времени.  

С учетом вышесказанного получаем для этого комплекса работ сле-
дующую математическую модель: 
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Путем решения данной двоичной ЗЛП в  Excel  были получены сле-
дующие результаты (рис 1.), 

 
Рисунок 1. Результаты решения двоичной  ЗЛП в  Excel 

 которые улучшают приведенное в источнике эмпирическое решение на 1 
день. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сборник задач и упражнений по высшей математике: Мат. 

программирование: Учеб. пособие / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. 
Холод и др.; Под общ. ред. А. В. Кузнецова, Р. А. Рутковского. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Минск: Выш. шк., 2002. – 447 с.; ил. 

 
 

 

 



505 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО САЛОНА 
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В настоящее время, несмотря на колоссальное развитие информаци-
онного общества, в сфере бизнеса и торговли до сих пор не всегда рацио-
нально налажены процессы, позволяющие полностью автоматизировать 
процесс ведения документации и отчетности, создать прозрачные процес-
сы взаимодействия с клиентами, поддерживать открытость и актуальность 
информации, сократить время на обработку информации. 

Целью моей работы является демонстрация преимуществ внедре-
ния базы данных в бизнес-процессы организации на примере автомобиль-
ного салона VOLVO. 

Задачи моей работы: 
− изучить особенности деятельности салона; 
− выявить проблемное поле; 
− провести проектирование базы данных; 
− провести проектирование пользовательского интерфейса; 
− продемонстрировать преимущества внедрения базы данных; 
− реализовать некоторые запросы. 
Очертим условный ряд проблем без использования баз данных: 
− путаница и проблема поиска информации; 
− невозможность поддерживать в открытом доступе актуальную ин-

формацию; 
− дублирование и противоречие информации друг другу; 
− неподдающаяся контролю текущая работа исполнителей с доку-

ментами; 
− отсутствие возможности проследить историю работы с докумен-

тами; 
− минимальная защита от потери информации; 
− низкая скорость обслуживания клиентов; 
− отсутствие выборок по запросу потребителя. 
Решение этих проблем или хотя бы минимизация – это проектирова-

ние, разработка и внедрение базы данных. Это даст огромное количество 
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преимуществ, которые приводят к оптимизации работы менеджеров по 
продажам, повышению качества обслуживания клиентов, ускорению рабо-
ты с клиентами. 

На примере автомобильного салона 
Объектом для создания и проектирования базы данных является ав-

томобильный салон. Данная база данных предлагает ведение отчетности, 
хранения данных об автомобилях, сотрудниках и клиентах, о покупках, 
ввод и корректировку данных, могут быть задействованы такие субъекты, 
как директор, механик сервиса, клиент, менеджер по продажам, партнеры, 
но мы рассмотрим только на примере одного модуля – сопровождение 
процесса продажи нового автомобиля. Будут задействованы следующие 
субъекты: менеджер по продажам (лицо, которое оформляет продажи), 
клиент (лицо, которое интересуется автомобилем). В дальнейшем база мо-
жет расширяться по функциональности через добавление других модулей, 
охватывающих различные бизнес-процессы в деятельности салона. 

Актуальность разработки и внедрения БД говорит тот факт, что 
большую часть рабочего времени сотрудники салона тратят на оформле-
ние документации и отчетов, поиск нужной информации. 

Рассмотрим практические задачи, на основе которых будем прово-
дить проектирование. 

Со стороны клиента: 
− изучить, какие авто есть на складе и доступны к скорой продаже; 
− узнать, какой комплектации есть авто; 
− выбрать авто по определенным параметрам. 
Со стороны менеджера по продажам: 
− подготовить документы для продажи авто; 
− проинформировать клиента по всем вопросам, интересующих его 

по наличии авто, комплектации, скидках, стоимости, дополнительных ус-
ловиях, сроках оформления сделки и т.п.; 

− оформить отчетность по своей работе; 
− сделать рассылку на е-mail клиентов об акциях или скидках. 
Решение этих проблем вручную – длительный процесс, а вниматель-

ное отношение к клиентам обязывает быть предупредительным, быстрым, 
предоставлять исчерпывающую информацию, исключить ошибки, наклад-
ки, утерю информации. 

Разработка и проектирование БД 
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Для начала мы должны проанализировать предметную область и 
изучить потребности будущих пользователей (запросы), спроектировать 
схему БД в соответствии с 3 нормальной формой. 

Схема базы данных, в которой размещается основная информация о 
автомобилях, сотрудниках, клиентах, покупках. Остальные таблицы несут 
вспомогательный характер, к примеру, для реализации выбора авто по раз-
личным техническим характеристикам. На основе данной структуры мож-
но реализовать запросы для решения практических задач из деятельности 
салона. 

 

 
Рисунок 1. Схема базы данных в 3НФ 

Нормализация 
Мы должны привести схему к 3НФ, т.к. это исключит дублирование 

информации и придаст ей структуру, удобную для следующей обработки, 
формирования запросов и реализации интерфейса. 

1НФ соблюдена, т.к. все домены атомарны, за исключением: «Дата 
покупки», «Дата найма», «Дата рождения» в сущностях «Покупки», «Со-
трудники», «Клиенты» и «Сотрудники». Мы не разделяли эти поля, т.к. в 
СУБД есть функция разделения, для запросов он может выбирать день, ме-
сяц, год. 2НФ соблюдена автоматически, т.к. соблюдена 1НФ и все пер-
вичные ключи простые.  3НФ также, так как все домены зависят толь-
ко от первичного ключа и исключают дублирование информации, к при-
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меру, технические характеристики автомобилей вынесены по отдельным 
сущностям. 

Пользовательский интерфейс 
Для работы с базой данных проектируется и разрабатывается поль-

зовательский интерфейс. По требованиям безопасности доступ к структур-
ным объектам закрывается, все задачи доступны только через элементы 
управления интерфейса. 

Доступ к БД имеют не только администраторы этой же базы, но и 
простые пользователи. Для них нужно проработать и создать пользова-
тельский интерфейс, который имеет следующие требования: функцио-
нальность, работоспособность, производительность, дружелюбность, ин-
дивидуальность.  

Вывод: 
В своей работе мы продемонстрировали актуальность внедрения БД 

на примере автомобильного салона Volvo, описали возможные проблемы 
без использования БД, спроектировали схему БД и пользовательский ин-
терфейс. Внедрение базы данных имеет ряд преимуществ, таких как: со-
кращение избыточности данных, устранение противоречивости, общий 
доступ к данным, компактность, организация защиты данных, обеспечение 
целостности данных, скорость и качество обслуживания клиентов, низкие 
затраты физического труда. Вместе с тем, стоит помнить о затратах на раз-
работку базы и последующее ее внедрение и сопровождение, возможное 
расширение по функционалу. 
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In recent years, insurance has become a significant part of the financial 

system, but the problem of insurance business efficiency growth is still acute. 
While analyzing the insurance market of the Republic of Belarus, we can identi-
fy a large number of negative factors suppressing the development of the mar-
ket, for instance, the qualification of personnel, the purchasing power of enter-
prises and citizens, the regulatory system and law restrictions, monopolization of 
the field. 

The research aims to offer a detailed statistical analysis of the insurance 
market between years 2003 and 2017 from the perspective of gross written pre-
miums. Moreover, in 2017 the Belarusian insurance market had undergone a 
number of changes because several companies exited the market [1]. A method 
of principal component analysis was applied in order to obtain a valuable classi-
fication of 16 active insurance companies based on the premiums data of the 
year 2017. 

An increase in demand for insurance products in the country was regis-
tered during the last decade and, consequently, the same tendency was observed 
in the growth rate of gross written premiums and insurance claims. Total gross 
written premiums increased from 21.54 million denominated Belarusian rubles 
in 2003 to 1,070.1 in 2017 in nominal terms (growth rate of 4,968%). During the 
same period, amounts of insurance claims went up from 7.95 to 535.2 million 
denominated Belarusian rubles (growth rate of 6,732%). However, the growth in 
real terms compared to 2003 (calculated considering the Services Customer 
Price Index (CPI) was only 391% and 530% for premiums and claims respec-
tively (Figure 1) [1, 2]. 
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Figure 1 – The amount of gross written premiums and insurance claims 

without and with consideration of the inflation rate between 2003 and 2017, mil-
lion denominated rubles 

The number of insurance companies operating on the Belarusian market 
had fallen from 33 to 22 over the last 15 years. The share of insurance premiums 
in Gross domestic product (GDP) rose dramatically and accounted for 1.02% in 
2017, whereas in 2003 insurance sector made up only 0.59% of overall GDP. In 
addition, the level of premiums per person increased from 2.19 to 112.59 rubles 
during the last 15 years [1]. Share of voluntary premiums is constantly rising (an 
increase of 15% since 2003). However, the level of voluntary insurance services 
penetration into the Belarusian insurance market still remains low, in compari-
son with the developed countries, where types of voluntary insurance, such as 
medical insurance, auto insurance, life insurance can be called mass products [3, 
p.72]. 

In order to study the market in details, we decided to perform classifica-
tion using Principal Component Analysis (PCA). PCA is a multivariate statistic-
al technique that aims to extract a small number of factors responsible for the 
correlations between the original variables. A linear combination of variables 
that accounts for as much variation as possible is named Component 1 (C1). 
Component 2 (C2) accounts for as much of the remaining variation as possible 
and is uncorrelated with the previous Component. PCA continues until there are 
as many components as original variables, however, only a few components of-
ten account for the most of the variation and can be used to replace the variables 
[4, p. 108]. 

We selected 16 active insurance companies and 16 criteria for the analy-
sis. The selected criteria are the most significant types of the gross written pre-
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miums in the year 2017 (which account for 98.7% of the total gross written 
premiums of the companies present on the market). Voluntary personal life in-
surance, insurance of medical expenses, enterprise and citizen property insur-
ance, obligatory medical insurance for foreigners, vehicle owner’s liability in-
surance, insurance against accidents at work and other types are among the crite-
ria selected.  

After that, we created a data matrix for 16 companies and 16 criteria and 
then applied analysis in Python Scikit-learn tool. We imported data matrix, per-
formed dimensionality reduction by means of truncated singular value decom-
position (SVD) which is one of the methods of PCA. The whole SVD analysis 
was divided into 3 stages and the results are presented in the Table 1. 

Table 1 – Stages of the SVD analysis of the insurance market 
Stages Components (C)  Groups  
Stage one (16 com-
panies, 16 criteria). 

Component 1 ex-
plains 77,46% of the 
variance, Component 
2 – 8,24%. 

Group 1 – high C1, low C2 (1 company). 
Group 2 – high C2, low C1 (2 compa-
nies). 
Other 13 companies – low C1, low C2. 

Stage two (13 re-
maining companies, 
10 criteria). 

Component 1’ ex-
plains 44,34% of the 
variance, Component 
2’ – 30,28%. 

Group 3 – high C1’ and C2’ (1company) 
Group 4 – high C2’, low C1’ (4 compa-
nies) 
Other 8 companies – low C1’, low C2’. 

Stage three (8 re-
maining companies, 
7 criteria). 

Component 1” ex-
plains 41,07% of the 
variance, Component 
2” – 32,88%. 

Group 5 – high C1” and C2” (1 company). 
Group 4 – high C1”, low C2” (3 compa-
nies). 
Group 6 – low C1”, low C2” (4 compa-
nies). 

Using the values of these components, we grouped insurance companies 
along a set of criteria into homogenous classes. Companies belonging to the 
same class are more alike each other by their variable values while classes are 
different (Table 2). 
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Table 2 – Interpretation of the insurance companies analysis 
Groups Companies Main indicators 

Group 
1 

BRUIC “Belgos-
strakh” 

Possesses the highest premiums in all insurance 
classes. The only company on the market providing 
all the types of obligatory insurance. The company 
significantly differs from the other companies in 
terms of premiums in compulsory insurance against 
accidents at work and occupational diseases, insur-
ance of civil liability of vehicle owners, insurance of 
buildings belonging to citizens, insurance of enter-
prise and citizen property, crops, livestock and poultry 
insurance. 

Group 
2 

RSUIC "Stravita", 
UIC "Priorlife" 

Specialize in voluntary personal life and additional 
pension insurance and are the only organizations on 
the market providing these services. 

Group 
3 

BRUEIIC “Belex-
imgarant” 

Possesses the highest premiums in voluntary business 
risk insurance, is the only provider of compulsory 
medical insurance for foreigners except “Belgos-
strakh”. Provides compulsory insurance of vehicle 
owners’ liability. 

Group 
4 

CJSC "Belnefte-
strakh", CJSC 
"TASK", ZASO 
"Promtransinvest", 
JLLC "Belkoop-
strakh" 

Provide compulsory vehicle owner’s liability insur-
ance and «Green Card» agreements liability altogeth-
er with “Belgosstrakh” and “Beleximgarant”. Possess 
relatively high premiums in voluntary enterprise 
property insurance.  

Group 
5 

CJSC "Kupala" Can be characterized by high premiums in voluntary 
personal accident insurance. 

Group 
6 

"B & B Insurance 
Co" Ltd., CJSC 
"IC" ERGO ", 
CJSC "Belros-
strakh" 

Possess relatively high premiums in voluntary citizen 
and enterprise property insurance. 

Group 
7 

Other companies No significant indicators, no specialization. The group 
combines low performing companies. 

The analysis and classification reveals that state and parastatal insurance 
companies monopolized the insurance business in 2017. Only these companies 
have the permission to provide compulsory insurance.  As the private companies 
are not engaged in obligatory insurance sector, export transactions insurance and 
have limited access to life insurance, the share of non-state insurers in total pre-
miums is less than 15% at the moment. Moreover, a steady decline in the num-
ber of private insurance companies also leads to the stagnation in the market. 
For instance, the “B & B Insurance Co” Ltd, operating on the Belarusian market 
since 1995 and being one of the country's largest private insurers, ceased opera-
tions in April 2018 [1]. The decision was made because the company did not 
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comply with the requirements of a minimum statutory authorized capital amount 
and insurance reserves. 

All of these factors create preferential conditions for state insurance com-
panies (in particular, for the absolute leader on the market – BRUIC “Belgos-
strakh ") and deprive the market of a necessary competition, and finally lead to 
the lack of inexpensive and high-quality insurance products.  
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Ассортимент продукции — совокупность сортов и разновидностей 

какого-либо товара, которую выпускает предприятие, объединенных и со-
четающихся по определенному признаку. Формирование ассортимента — 
проблема, с которой сталкивается каждое предприятие и которую необхо-
димо правильно и рационально решать. Производителю приходится делать 
выбор в пользу тех или иных товаров, учитывая затраты ресурсов, доход-
ность каждого отдельного вида продукции, заинтересованность потребите-
ля в данном виде выпускаемого товара.  

Управление ассортиментом одна из самых важных составляющих 
конкурентной стратегии каждой компании. Перед управленцем появляют-
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ся вопросы расширения или сужения выпускаемой продукции, основыва-
ясь на товарной группе, отрасли, размере предприятия. Поэтому огромное 
значение имеет выбор ассортиментной стратегии на предприятии. Нужно 
найти такой ассортимент выпускаемой продукции, который бы обеспечи-
вал предприятию максимум выручки. Возникает закономерный вопрос: 
«Как это сделать? Какой ассортимент будет оптимальным?». На помощь 
нам приходит математика, а именно её раздел «Линейное программирова-
ние». Уже больше 40 лет данная область используется в решении произ-
водственных задач. Но исследования по данной тематике продолжаются до 
сих пор.  

Таким образом, целью моей работы стало изучение теоретических 
аспектов темы «Линейное программирование» и решение конкретной за-
дачи по определению оптимального ассортимента выпускаемой продукции 
с использованием алгоритмов исследуемой области.  

Линейное программирование используется в разных сферах для ре-
шения огромного количества задач. Актуальность и значимость данной 
тематики заключается в её способности решить широкий круг вопросов и 
проблем экономики предприятия по поиску наилучшего решения произ-
водственных вопросов. Для начала стоит отметить, что особенностью при-
менения методов линейного программирования является выбор наиболее 
оптимального варианта из большого количества возможных разновидно-
стей выпуска. Существует множество способов решения оптимизационных 
задач линейного программирования, некоторые из которых мы будем ис-
пользовать в дальнейшем.  

Рассмотрим решение следующей задачи. Предприятие по производ-
ству автомобилей может выпускать n видов продукции Пi ( ). Для 
этого используется m видов ресурсов. Общий объём ресурсов bi (( ) и 
нормы их расхода на единицу продукции j-го вида (aij) представлены в таб-
лице [1]. 
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Таблица 1 - Общий объём ресурсов и нормы их расхода на единицу про-
дукции j-го вида 

c1 c2 c3 c4 
90 60 40 70 
b1 b2 b3  
1800 2100 8000  
a11 a12 a13 a14 
1 0 2 1 
a21 a22 a23 a24 
0 1 3 2 
a31 a32 a33 a34 
4 2 0 4 
c5 a15 a25 a35 

175 1 2 5 
Перед нами поставлены следующие задачи: 
1. Определить ассортимент выпускаемой продукции, доставляющий 

предприятию максимум выручки; 
2. Составить модель двойственной задачи, выписать оптимальное 

решение двойственной задачи, дать содержательный экономический 
анализ основных и дополнительных переменных прямой и двойственной 
задач; 

3. Оценить рентабельность новой продукции и её цену. 
Сведём исходные данные задачи в удобную для построения матема-

тической модели в таблицу. 
Таблица 2 - Исходные данные задачи 

Ресурсы Продукция Объём ресурса П5 
    

I 11 10 22 1 1800 a15=1 
II 0 11 33 2 2100 a25=2 
III 34 2 0 4 8000 a35=5 
Цена реализации 990 660 440 70 - c5=180 
План x x1 x2 x3 x4 - x5 

Пусть x=(x1, x2, x3, x4) (x1-количество грузовых автомобилей, x2- 
количество легковых автомобилей, x3- количество микроавтобусов, x4- 
количество электромобилей) — план выпуска продукции предприятия 
соответственно , , , ; Z — сумма выручки от реализации 
изготовленных автомобилей. Математическая модель задачи будет иметь 
вид: 
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Решим данную задачу с использованием симплекс-метода. Расчёты 

произведём в Excel. 
В результате получим x1=950, x2=2100, x3=0, x4=0, 

maxZ = 211500 ден. единиц. Это означает, что микроавтобусы и электро-
мобили (x3,x4) выпускать нецелесообразно. А грузовых автомобилей 
следует производить 950 единиц, легковых автомобилей 2100 единиц. 

Для того чтобы получить дополнительную информацию об использо-
ванных в производстве ресурсах, запишем двойственную модель для 
исходной задачи. 

Она примет вид: 

 

 

 
Используя соответствие переменных, запишем решение данной сис-

темы: 

y1=0; y2=15; y3=22,5; y4=0, y5-0, y6=5, y7=50; f(y)=211500  

Цена всей произведённой продукции и суммарная оценка ресурсов 
совпали, это означает, что нами полученный план выпуска продукции оп-
тимальный. 

Двойственные переменные (y1- y3) показывают меру дефицитности 
ресурсов. Как следствие, увеличение объема первого ресурса на единицу 
не приведёт к увеличению объёма реализации, так как он избыточен. А вот 
увеличение второго приведёт к увеличению объёма реализации на 15 
единиц, третьего на 23 единицы. 
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Дополнительные двойственные переменные (y4-y7) являются мерой 
убыточности продукции, которую, согласно оптимальному плану, 
нецелесообразно выпускать. 

И в завершении, мы оценим эффективность выпуска новой 
продукции с характеристиками указанными в таблице данных. Стоимость 
ресурсов, расходуемых на единицу этой продукции составит 145 единиц. 
Выручка за каждую единицу равна c5=175. Следовательно, выпускать эту 
продукцию целесообразно. 

 Исходя из всего вышеизложенного, мы можем утверждать, что 
методы линейного программирования являются одними из самых 
подходящих способов решения производственных задач. Они позволяют 
наиболее точно, быстро и эффективно разработать оптимальный план 
выпуска продукции с получением максимальной прибыли. А их 
универсальность позволяет применять данный метод в различных отраслях 
экономики.  
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Товарооборотом называют объем продажи товаров и оказания услуг 
в денежном выражении за определенный период времени. Товарооборот 
является очень важным показателем деятельности предприятия, поскольку 
его анализ позволяет изучить динамику продаж и выполнения планов, оп-
ределить рентабельные и нерентабельные группы товаров, разработать 
стратегию дальнейшего развития. Но как же найти оптимальный план то-

 

 



518 
 

варооборота, по которому издержки предприятия будут минимальными, а 
прибыль — максимальной? Существует ряд групп методов оптимизации, 
например, скалярные (по одному показателю), векторные (по нескольким 
показателям), аналитические (методы дифференциального исчисления, ме-
тоды вариационного) вычислительные (методы, основанные «линейном 
программирование»). Именно изучение последней группы методов и ре-
шение конкретной задачи с их помощью стало целью данной работы. Ак-
туальность работы заключается в том, что сегодня использование линейно-
го программирования является важным направлением совершенствования 
планирования и анализа деятельности компании, позволяет выбрать опти-
мальный вариант из множества альтернатив. 

Линейное программирование представляет собой направление выс-
шей математики, которое изучает методы решения задач, где есть линей-
ная зависимость между переменным и критерием оптимальности. Один из 
самых распространённых алгоритмов решения оптимизационных задач 
линейного программирования получил название симплекс-метод. Суть 
данного метода заключается в нахождении начального допустимого плана, 
который далее улучшается до тех пор, пока не будет достигнуто макси-
мальное (или минимальное) значения целевой функции. [1] 

Для исследования была выбрана следующая задача: предприятие лёг-
кой промышленности занимается реализацией четырёх групп товаров Tj 
( ), а именно женской, мужской, детской одежды и аксессуаров, ис-
пользуя для этого ограниченные ресурсы. 

Необходимо: 
1. Определить план оптимального товарооборота, обеспечивающий 

максимум прибыли при заданных ограничениях, проанализировать данный 
план; 

2. Построить модель двойственной задачи, дать экономическую ин-
терпретацию; 

3. Обнаружить «узкие места» (явление, при котором производи-
тельность системы ограничена ресурсом), найти способы решения данной 
проблемы. [2] 

Введём следующие условные обозначения: 
Обозначение Пояснение 

P Объём складских площадей 

pj 
Складских площади, отведённые для содержания 
товаров j-й группы 

R Рабочее время работников 

rj 
Норматив затрат рабочего времени одного работника на 
единицу товарооборота j-й группы 
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B Допустимые издержки обращения 

bj 
Плановый норматив издержек обращения на единицу то-
варооборота j-й группы 

S Объём товарных запасов 

sj 
Норматив товарных запасов на единицу товарооборота j-й 
товарной группы 

Q Плановый показатель товарооборота 
qj Средняя цена реализации 
Qj Минимальный план товарооборота по j-й товарной группе 
cj Торговая прибыль в расчёте на единицу товарооборота 
xj Объём товарооборота j-й товарной группы 

Данные, используемые для решения задачи, представлены в таблице. 
Таблица 1 – Данные, используемые для решения. 

P p1 p2 p3 p4 R r1 r2 r3 r4 
95000 14 20 10 15 320000 35 80 40 50 
B b1 b2 b3 b4 S s1 s2 s3 s4 
770000 135 185 190 110 160000 10 30 20 15 
Q q1 q2 q3 q4 Q1 Q2 Q3 Q4  
350000 75 85 125 50 1020 850 900 800  
c1 c2 c3 c4       
110 50 10 40       

Тогда математической моделью задачи будет являться целевая функ-
ция, которая стремится к максимуму торговой прибыли:  
при ограничениях:  

1. На лимиты складских площадей:  
2. На трудовые ресурсы:  
3. На издержки обращения:  
4. На товарные запасы:  
5. На достигнутый (плановый) уровень товарооборота 

 
6. На минимально допустимые значения товарооборота по каж-

дой группе: . 

Таким образом, математическая модель задачи примет вид: 
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Таблица 2 - Лимитируемые ресурсы и показатели 

После вычислений получаем ответ: x1=2550, x2=850, x3=950, x4=800, 
Zmax=364500 ден. ед., то есть товарооборот женской одежды составит 2550 
единиц, мужской, детской и аксессуаров — 850, 950 и 800 соответственно, 
причем прибыль предприятия составит 364500 ден. ед. 

Помимо этого, можно рассчитать число недоиспользованных ресур-
сов: складские площади недоиспользуются на 20800 м2, трудовые ресурсы 
— на 84750 чел.-ч, товарные запасы — 78000. Издержки обращения отсут-
ствуют. Общий план товарооборота превышен на 72250 ден. ед. Также 
имеем, что план товарооборота по женской одежде перевыполнен на 1530 
ден. ед. 

Для нахождения степени дефицитности имеющихся ресурсов соста-
вим двойственную (сопряженную) задачу. Математическая модель примет 
вид: 

 

 

 

Лимитируемые ресурсы и 
показатели 

Товарная группа Объём ре-
сурса 

Вид ограни-
чения Т1 Т2 Т3 Т4 

Складские площади P, м2 14 20 10 15 95000 ≤ 
Трудовые ресурсы R, 
чел.-ч 35 80 40 50 320000 ≤ 

Издержки обращения B, 
ден. ед. 135 185 190 110 770000 ≤ 

Товарные запасы S, 
ден. ед.  10 30 20 15 160000 ≤ 

План товарооборота Q, ден. 
ед. 75 85 125 50 350000 ≥ 

Минимально допустимый 
план товарооборота по  
j-й группе Qj 

1020 850 950 800 — ≥ 

Прибыль cj 110 50 10 40   
План x x1 x2 x3 x4   
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В результате решения получим, что y1=0; y2=0; y3=1; y4=0, y5=0, y6=0, 
y7=101; y8=145; y9=50. Двойственные переменные y1 — y4 показывают сте-
пень дефицитности: чем выше значение, тем дефицитнее ресурс. Следова-
тельно, «узким местом» будет являться ресурс «Издержки обращения», то 
есть при увеличении данного параметра на единицу даст увеличение при-
были на 1 ден. ед. Параметры y5 — y9 показывают, насколько увеличится 
прибыль при увеличении товарооборота по предприятию в целом и по ка-
ждой отдельной группе, то есть при большем производстве мужской одеж-
ды на единицу, прибыль вырастет на 101 ден. ед., детской — 145, аксес-
суаров — 50. 

Исходя из вышеизложенной работы, можно сделать следующий вы-
вод: симплекс-метод действительно является универсальным и, главное, 
эффективным методом в поиске оптимального плана товарооборота, кото-
рый обеспечивает получение максимальной прибыли. Данный метод по-
зволяет проанализировать ситуацию, учесть все ограничения, найти мето-
ды улучшения плана, обнаружить «узкие места», что может помочь пред-
приятию повысить эффективность производства. 
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В современном мире, одной из ключевых составляющих экономики 
любой развитой страны является сфера сервиса или обслуживания. Бизнес, 
ориентированный на наиболее качественное предоставление услуг как 
можно большему количеству клиентов, сталкивается с постоянной 
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необходимостью решения ряда рабочих задач (рассчет числа пунктов, 
работников, филиалов, телефонных аппаратов в call-центр) . При этом 
подобные рассчеты должны наиболее эффективно расределять 
ограниченные ресурсы предприятия, поэтому они основываются на 
сложных экономико-математических расчетах.  

Различные экономико-математические методы позволяют, решая 
конкретную задачу, получить максимальные результаты, затрачивая при 
этом меньше средств. Однако, многие из методов могут и сами 
потребовать определенных затрат ресурсов (время, сотрудники, 
вычислительные мощности)  на решение относительно несложных задач, с 
которыми современный бизнес сталкивается в повседневности. Такие 
способы решения могут быть неудобны малым предприятиям с меньшими 
возможностями.  

Так же многие эффективные методы вычислений разрабатывются 
специальными подразделениями крупных организаций. Поэтому они 
являются объектом коммерческой собственности, а доступ к ним для 
конкурентов закрыт. 

Одним из способов упрощения расчетов может служить 
использование классических и проверенных временем методов. Они 
затрачивают относительно меньшее время и просты в решении.  

Примером такого метода решения могут служить, придуманные еще 
в начале прошлого века Системы массового обслуживания.  

Системы массового обслуживания – это такие системы, в которые 
в случайные моменты времени поступают заявки на обслуживание, при 
этом поступившие заявки обслуживаются с помощью имеющихся в распо-
ряжении системы каналов обслуживания. [2] 

Примерами систем массового обслуживания могут служить: 
 билетные кассы, телефонные станции; 
 станции технического обслуживания автомобилей; АЗС; 
 заводы, мастерские, бригады; 
 предприятия торговли и быстрого обслуживания; 
 транспортные системы и т. д. [1] 
Впервые данное определение предложил Агнер Краруп Эрланг, дат-

ский математик, статистик и инженер, основатель научного направления 
по изучению трафика в телекоммуникационных системах и теории массо-
вого обслуживания. 
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Эрлангом была получена формула для расчета доли вызовов, полу-
чающих обслуживание на сельской телефонной станции, принадлежащей 
телекоммуникационной компании, в которой он работал. 

Системы массового обслуживания получили широкое практическое 
применение и были доработаны последователями, среди которых большой 
вклад внес Профессор Московского государственного университета Анд-
рей Николаевич Колмогоров, который построил систему дифференциаль-
ных уравнений, позволяющих анализировать СМО, названных позже урав-
нениями Колмогорова. [1] 

Большинство формул систем массвого обслуживания позволяют 
вычислять интересующие данные вручную, не имея при этом особых 
навыков. Но тогда под сомнение ставится актуальность данных методов и 
их возможность решать современные бизнес-задачи. 

Цель этого исследования - Доказать возможность использования ме-
тодов систем массового обслуживания (далее СМО) в решении современ-
ных задач бизнеса 

Для достижения цели были посавлены и решены следущие задачи: 
• Исследовать основные методы решения задач СМО 
• Изучить возможность применения СМО в бизнес-задачах 
• Доказать эффективность решения  бизнес-задач с помощью 

СМО 
Рассмотрим возможности применения СМО в предпринимательских 

целях на примере интернет-магазина. 
Одной из главных проблем интернет-магазина является несоразмер-

ное количество операторов по отношению к клиентской базе. Это оказыва-
ет отрицательное влияние на качество и скорость обслуживания. Опти-
мальное число операторов может съэкономить магазину ресурсы, которые 
будут использованы на развитие и продвижение. 

Задача: Необходимо определить оптимальное количество операто-
ров интернет-магазина: не менее 2 и не более 6. 

При расчете считать, что в среднем за сутки  (12-часовой рабочий 
день) поступает 160 звонков от клиентов. Средняя продолжительность раз-
говора (с учетом оформления заказа) составляет 5 мин. Длина очереди не 
должна превышать 6 абонентов. Потоки заявок и обслуживаний простей-
шие.  

Решение. Для выбора оптимального числа оператов необходимо оп-
ределить наиболее важные характеристики обслуживания: 

• вероятности обслуживания и отказа в обслуживании   
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• абсолютную и  относительную пропускную способность систе-
мы 

• среднее число заявок в очереди и в системе, 
• среднее время заявки в очереди и в системе,  
Условные обозначения. Пусть n-число каналов обслуживания  (оп-

реаторов), m-число мест в очереди,  λ-интенсивность входного потока,  

λ = = =0,(2) заявок в минуту 

µ - интенсивность обслуживания, µ =  заявок в минуту  

Для определения предельной вероятности (простоя каналов) использу-
ем формулу: 

                                                  (1) 

Для упрощения выражения, введём новую переменную ϕ (показатель 
нагрузки на один канал), ϕ=  

Преобразуя формулу (1), получаем более удобный способ расчета ве-
рояности простоя каналов по формуле (2): 

       (2) 

Далее, используя формулы СМО (3)-(10) рассчием основные характери-
стики обслуживания для каждого возможного числа операторов.  

Формулы: 

  (3)        (4) 

 (5)        (6)           (7) 
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 (8)      (9)     (10) 

Систематизируем полученные данные в виде таблицы: 
Таблица 1 -  Данные расчетов 

 ,% ,% q,% A,%   N , 
мин 

, 
мин 

T, 
мин 

n=2 28,8 0,2 99,8 21,2 1,2 0,15 1,35 5,4 0,6 6 
n=3 32,5 0,02 99,98 22,1 1,15 0,14 1,25 5 0,36 5,36 
n=4 32,8 0,9*10-3 99,99 22,2 1,11 0,018 1,2 4,99 0,09 5,08 

n=5 32,9 0,06*10-3 99,999 22,2 1,10 0,0016 1,1 
 4,99 0,08 5,06 

n=6 33,2 0,02*10-3 99,999 22,2 1,09 0,0013 1,09 4,95 0,06 5,01 
Условные обозначения:  

n-число каналов,  - верояность простоя каналов, - верояность отказа в 
обслужитвании,  q-относительная пропускная способность, пропускная 
способность,  -среднее число занятых каналов, -среднее число зая-
вок в очереди,  N-среднее число заявок в системе,        -среднее время за-
явки под обслуживанием, -среднее время заявки в очереди, T-среднее 
время заявки в системе/. 

Интерпретация результатов и ответ: исходя и полученных данных, 
можно сделать вывод, что для интернет-магазина целесообразно нанимать 
4 (четырёх) операторов. Данное количество наиболее оптимально по сле-
дующим причинам: 

1) верояность отказа в обслуживании (потери потенциальных 
клиентов) меньше 0,0001%, что при небольших масштабах ≈ 0; 

2) относительная пропускная способность = 99,999%; 
3) время нахождения заявки в возможной очереди обычно не пре-

вышает 9 секунд, что не создаёт лишнего дисконфорта для клиентов мага-
зина; 

При желании, можно увеличивать количество работников, что при-
ведет к исчезновению возможных очередей и времени нахождения в них 
заявок, но этот выбор может быть неоптимален с точки зрения затрат ре-
сурсов. 

Вывод: Таким образом, удалось доказать акуальность примения ме-
тода СМО в решении современных задач. Стоит отметить, что, используя 
данные формулы, возможно рассчитывать другие интересующие данные 
(сколько покупателей может обслужить магазин если в нём n операторов, 
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как много времени средний клиент проводи в очередях и т.д.), а также про-
верять эффективность имеющихся систем более крупных предприятий и 
организаций. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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Споры о том, какой калибр предпочтительнее для штурмовой вин-
товки, не утихают с момента принятия на вооружение АК-74 под малоим-
пульсный патрон калибра 5,45×39. Обе стороны приводят весомые аргу-
менты в пользу того или иного калибра, по сему спор, зачастую, остается 
неразрешённым. В связи с этим я решил провести анализ боеприпасов этих 
калибров для выяснения их достоинств и недостатков. 

Прежде всего стоит упомянуть об основных достоинствах двух ка-
либров. Начнем, пожалуй, с достоинств 5,45×39. 

Во-первых, неоспоримое и основное преимущество боеприпасов 
данного калибра – более низкая отдача в сравнении с 7,62×39. Этот фактор 
особенно важен для простых солдат, так как контролировать ведение огня 
очередями становится гораздо проще, кроме того при прицельной стрельбе 
одиночными уменьшается время на повторное прицеливание после перво-
го выстрела. 

Во-вторых, меньший вес боеприпаса. Средний вес стандартного па-
трона 5,45×39 со стальным сердечником – 10,2 г., что в полтора раза 
меньше, чем у стандартного патрона 7,62×39 (который весит 16,3 г.). Это 
означает, что солдат может унести большее количество боеприпасов 
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5,45×39, нежели чем 7,62×39. Например, если боец несет с собой 300 па-
тронов 7,62, то масса носимого боекомплекта составляет 4,89 кг. Схожее 
количество боеприпасов 5,45 будут весить 3,6 кг. Таким образом, при со-
хранении количества патронов вес носимого снаряжения уменьшается на 
1,3 кг, что ощутимо при долгих переходах или рейдах по тылам противни-
ка. Если посмотреть на это с другой стороны, то при сохранении общего 
веса снаряжения солдат может унести на 127 патронов больше. 

В-третьих, большая настильность траектории пули по сравнению с 
7,62. За счет уменьшения массы пули увеличилась ее начальная скорость. 
Это ведет к улучшению точности стрельбы, и увеличению дальности при-
цельного выстрела. В сравнении с 7,62×39, дальность прямого выстрела 
увеличилась на 100 метров. 

Далее рассмотрим поведение пули при попадании в живую цель. 
Ниже приведена картинка с наглядным изображением раневого канала ис-
следуемых боеприпасов. 

 

 
Рисунок 1. Раневой канал пули 7,62&39 

 
Рисунок 2. Раневой канал пули 5,45 

Исходя из этого можно сделать вывод, что пуля 7,62 имеет лучшую 
«пробивную» способность, то есть обеспечивает практически сквозное 
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пробитие на глубине 30 сантиметров. Однако более легкая пуля быстрее 
останавливается в тканях, а также создает сильные ударные волны, приво-
дящие к шоку и разрушению тканей. Обобщая вышесказанное, пуля 5,45 
обеспечивает более тяжелое ранение, пуля 7,62 имеет большую «убой-
ность», так как при сквозном ранении потеря крови проходит значительно 
быстрее. 

Однако в современной войне основная цель не столько убить, сколь-
ко ранить противника. Объясняется это тем, что на восстановление ране-
ного необходимо потратить больше средств и усилий. Во-первых, во время 
тяжелого боя, раненного солдата необходимо эвакуировать, следовательно, 
при эвакуации как минимум еще один солдат не сможет активно вести бой. 
Во-вторых, раненого необходимо как можно скорее доставить в пункт ока-
зания помощи, что создает дополнительные сложности при выполнении 
боевой задачи. В-третьих, для оказания помощи и последующей реабили-
тации раненого необходимы медикаменты, которые так же нужно произве-
сти и подвозить в зону боевых действий, дополнительно расходуя различ-
ного рода ресурсы. 

Далее перейдем к рассмотрению достоинств патронов калибра 
7,62&39 мм 

Одним из основных критериев эффективности боеприпаса является 
его дульная энергия. 

Рассчитывается она по формуле: 

 
где m – масса пули, v – начальная скорость. 

Помимо дульной энергии немаловажным фактором так же является 
импульс, который характеризует способность пули передавать свою энер-
гию цели, а также материал изготовления пули. 

Рассчитывается он по формуле: 
 

Где m – масса пули, v – скорость пули. 
Дульная энергия пули 7,62 немного выше, чем у 5,45 (2100 Дж про-

тив 1800 Дж), однако импульс отличается существенно (5,6 кг м/с у 7,62 
против 3,1 кг м/с у 5,45) 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что останавливаю-
щее действие боеприпаса 7,62 выше, чем у 5,45, особенно на больших 
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дальностях стрельбы, так как более легкая пуля за счет сопротивления воз-
духа будет быстрее терять энергию. 

Останавливающие действие пули весьма важный фактор. В случае 
непробития пулей элементов индивидуальной бронезащиты, пуля с боль-
шим импульсом сможет нанести большую заброневую травму, нежели чем 
более легкая пуля.  

Во время афганской войны многие солдаты так же жаловались на не-
достаточную «убойность» и бронепробиваемость пули калибра 5,45 (ин-
декс ГРАУ 7Н6). Однако эти показатели удалось улучшить посредством 
разработки и принятия на вооружение новой пули 5,45 ПП с термоупроч-
нённым сердечником (индекс ГРАУ 7Н10), которая по своим пробиваю-
щим способностям была близка к 7,62 ПС. 

Так же важным моментом при использовании боеприпаса является 
его рикошетирующая способность пули. Это особенно важно для сотруд-
ников спецподразделений и милиции, так как при применении оружия в 
городских условиях возрастает шанс поразить третьих лиц. За счет мень-
шей массы и большей скорости, вероятность рикошета у штатной пули ка-
либра 5,45 гораздо выше, чем у пули калибра 7,62. В 2002 году была раз-
работана специальная пуля 5,45 ПРС, с пониженной рикошетирующей 
способностью, что позволило отчасти снизить этот недостаток, но такой 
патрон поставляется только в спецподразделения и МВД. В случае город-
ского боя с участием обычных мотострелковых подразделений проблема 
рикошета по-прежнему остается открытой.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что, не смотря на высокую ве-
роятность рикошета, патрон 5,45&39 больше подходит для использования 
армией, однако 7,62&39 и оружие, использующие этот патрон еще рано 
списывать со счетов, так как он лучше подходит для различных задач, свя-
занных с боем в городе на близких дистанциях благодаря своей высокой 
мощности.  
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Введение 
Очень часто говорят, что в любой сфере деятельности главное – 

иметь цель и идти к ней. Но ещё более значимым параметром является 
достижимость той или иной цели, ведь всегда нужно знать, насколько ве-
лики шансы достичь желаемого. Вследствие этого все специалисты так или 
иначе прибегают к различным методам прогнозирования, обращаясь при 
этом и к теории вероятности. Одной из самых распространенных сфер, где 
в предсказывании результатов исследований опираются именно на кон-
цепцию случайных величин, является генетика. 

Теория вероятности и её основные понятия, используемые в ге-
нетике 

Основу теории вероятности составляет изучение случайных событий 
и величин, а также их свойства и операции над ними. Случайным событи-
ем называют подмножество множества исходов случайного эксперимента. 
Случайной величиной - переменную, значения которой представляют со-
бой исходы какого-нибудь случайного феномена или эксперимента.  

Также, в генетике большую роль играет закон больших чисел. Со-
гласно данному закону, среднее значение конечной выборки из фиксиро-
ванного распределения близко к математическому ожиданию этого рас-
пределения. Именно из-за того, что ЗБЧ гарантирует устойчивость для 
средних значений нескольких случайных событий при длинной серии экс-
периментов, он и имеет такую значимость непосредственно для изучения 
наследственности. 

Опыты Грегора Менделя 
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Отцом современной генетики принято считать чешско-австрийского 
монаха Грегора Менделя. В 1865 году он представил публике результаты 
своих восьмилетних исследований наследственности у гороха. В ходе ра-
боты Мендель сначала получил абсолютно «чистые» линии растений, а по-
сле занимался скрещиванием этих экземпляров. В итоге он создавал новые 
гибриды, которые далее скрещивались уже между собой. Делалось это все 
для того, чтобы собрать определенные данные – частоту проявления кон-
кретных признаков у растений. Выбор был остановлен на цвете горошин. 
Также, были введены обозначения доминантного (желтые горошины, R) и 
рецессивного (зеленые горошины, r) признаков. Именно такое распределе-
ние было сделано по итогам скрещивания «чистого желтого» гороха с 
«чистым зеленым», так как получался все равно желтый.  

Результаты, которые Мендель увидел в ходе эксперимента, были 
следующими. При скрещивании растений «чистой» линии с разными при-
знаками, горох получался желтым. Но вот уже после перекрестного опы-
ления гибридов первого поколения появлялись и желтые, и зеленые горо-
шины в соотношении 3:1 соответственно. А сами генотипы RR, Rr и rr де-
лились в отношении 1:2:1. 

Также, Мендель параллельно изучал сочетания признаков, скрещи-
вая горох с гладкими желтыми плодами (доминантные характеристики) и 
горох с зелеными морщинистыми (рецессивные). В итоге он получал гиб-
риды с новыми комбинациями признаков, т.е. горох с желтыми гладкими 
плодами и горох с зелеными морщинистыми. 

Таким образом были выведены три основных закона генетики: закон 
единообразия первого поколения, закон расщепления и закон независимо-
го наследования признаков.  

Почему же у Менделя получилось сделать то, что до этого только 
пытались? Определенную роль сыграл намеренный выбор признаков, на 
которые нужно было ориентироваться, селекция «чистых» линий растений 
как начальной точки, а также теория вероятности, в частности - знание за-
кона больших чисел. Согласно данному закону эмпирическое среднее 
большой конечной выборки близко к теоретическому среднему. Именно 
поэтому биологу понадобилось большое количество растений и самих 
опытов – чтобы результаты получились наиболее достоверными. 

Вероятностный характер законов 
Разработанный инструмент для графического представления соче-

таемости аллелей, решетка Пеннета, создает впечатление, что генотипы 
RR, Rr и rr должны встречаться по итогам исследований исключительно в 
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пропорции 1:2:1, а отношение проявления доминантных признаков к ре-
цессивным будет ровно 3:1. На деле это, однако, не совсем так. В результа-
те экспериментов Мендель из 100% не получал 75% доминантной характе-
ристики, в разных случаях было то 74%, то 76%. Если бы выборка была 
меньше, конечно, расхождение было бы ещё более заметным. Объясняется 
это тем, что, как было сказано выше, мы имеем дело со случайными вели-
чинами. Поэтому сейчас для прогноза итогов скрещивания используют и 
другой метод, основанный на теории вероятности, который представлен 
далее. 

Рассмотрим скрещивание двух гетерозигот (Rr и Rr). Вероятность 
того, что гамета будет нести аллель R, будет равна 1/2, так как в ней может 
оказаться только либо R, либо r. Итак, вероятности делятся поровну, т.е. 
p(R) = ½ и p(r) = ½. Второй родитель, т.е. другое растение с таким же гено-
типом, даст такие же вероятности появления гамет. 

Теперь рассмотрим вероятность образования каждого типа зиготы. 
Всего может получится три типа – RR, Rr и rr. Чтобы получилась зигота 
RR, необходимо, чтобы встретились две гаметы с аллелем R. Вероятность 
данного события – ½ R * ½ R = ¼ RR, аналогия с монетой – выпадение 
двух орлов. Но вместо того, чтобы рассчитывать все по очереди, можно 
составить одно выражение: (½ R + ½ r) * (½ R + ½ r), где его части отра-
жают вероятности передачи того или иного аллеля от родителя к потомку. 
Преобразуем выражение: 

(½ R + ½ r) * (½ R + ½ r) = ¼ RR + ¼ Rr + ¼ Rr + ½ rr = ¼ RR + ½ Rr 
+ ¼ rr 

Отсюда видно, что вероятность в результате эксперимента получить 
зиготу RR или Rr равна ¼, а зиготу Rr – ½.  

Следовательно, были сделаны следующие выводы. Расщепление 3:1 
(и соотношение генотипов 1:2:1) соблюдается примерно и лишь в том слу-
чае, когда: 

- растение образует гаметы, содержащие аллели R и r, в равном чис-
ле; 

- разные гаметы случайно сочетаются друг с другом, т. е. гаметы с 
аллелями R и r сливаются так же часто, как гаметы с аллелями R и R, ины-
ми словами, если нет избирательного оплодотворения; 

- зиготы или зародыши с разными генотипами одинаково жизнеспо-
собны. 

Заключение 
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Существует множество методов генетического анализа – это и непо-
средственно и практические способы, и теоретические методы, позволяю-
щие предположить исход того, или иного эксперимента. Среди вторых 
наиболее экономными и точными являются статистико-математические 
методы, так как они не только основаны на определенных реальных дан-
ных, но и учитывают фактор того, что наследственность не всегда предска-
зуема. 
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Содержание игорных заведений является достаточно прибыльным 
бизнесом. В Республике Беларусь игорный бизнес легален и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Указом Президента от 10.01.2005 «Об 
утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного 
бизнеса на территории Республики Беларусь».  

Однако в некоторых странах бывшего СССР, а именно в Украине, 
Кыргызстане, Азербайджане, Узбекистане и Таджикистане казино нахо-
дится под полным запретом. Игорный бизнес носит зональный характер в 
России и Казахстане. Как правило, при запрете или ограничении деятель-
ности игорных заведений, обеспеченные люди выбирают один из двух пу-
тей: посещать подпольную сеть казино в своей стране или уехать туда, где 
игорный бизнес легален. 

Несмотря на то, что доля налога на игорный бизнес в доходах бюд-
жета невелика – 0.2%, стоит упомянуть, что, во-первых, обеспечивает его 
небольшое число плательщиков – около 100 организаций, а, во-вторых, 
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игорный бизнес приносит в бюджет доходы, превышающие доходы от це-
лых отраслей: в 2016 году налог на игорный бизнес принес в бюджет 45,5 
млн деноминированных рублей, а предприятия по производству бумаги и 
производители продуктов питания уплатили налогов на сумму 44,1 млн и 
36,4 млн рублей соответственно. Таким образом, можно сказать, что игор-
ный бизнес вносит вклад в развитие и поддержание экономики Республики 
Беларусь. 

Однако целью данной статьи является не рассмотрение экономиче-
ской стороны вопроса, а исследование механизма работы казино, а именно 
применение математической теории азартных игр и теории вероятности. 

Начать можно с игровых автоматов. До начала 2000-х в подавляю-
щем большинстве игорных заведений стояли механические слот-машины, 
барабаны которых приводились в действие механизмом с мощной пружи-
ной, однако в наши дни эта технология считается устаревшей, а на смену 
ей пришли компьютерные игровые автоматы. Формально, генерируемые 
компьютером числа можно назвать случайными, однако на самом деле это 
не совсем правда. Во многом они являются псевдослучайными, так как 
рассчитываются компьютером путем деления, умножения чисел, перево-
дом их в формат картинок и обратно, и все это по заранее созданным чело-
веком таблицам.  

Среди посетителей казино бытует мнение, что игровые автоматы 
программируются на возврат 90% суммы, которую внёс игрок, чтобы соз-
давать иллюзию близости к выигрышу, но в то же время не отпугивать 
большими потерями. Правдивость этой информации сложно проверить, 
однако, как одна из теорий, она имеет право на существование. Можно 
сделать вывод, что, несмотря на мнимую случайность, игровые автоматы 
плохо отражают возможность применения математической теории, поэто-
му рассмотрим другие виды азартных игр, где доля случайности выражена 
сильнее. 

Одной из самых популярных азартных игр без карт по праву счита-
ется рулетка. По версии Эрика Белла в его книге «Men of Mathematics», ру-
ку к созданию этой азартной игры приложил Блез Паскаль. Правила дан-
ной игры достаточно просты и известны многим: игроки делают ставки на 
выпадение конкретных чисел (от 1 до 36), либо на группы чисел, либо на 
выпадение черного\красного и четных\нечетных полей. Разумеется, при-
быль от угадывания конкретного числа значительно выше, чем, скажем, 
выигрыш от ставки на выпадение черного поля, ведь вероятность выигры-
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ша в первом случае равна 1\36 (2,7%), а выпадение черного поля 18\36 
(50%).  

Однако в рулетке существует ячейка «зеро», которая гарантирует 
прибыль заведения. Без нее вероятность выигрыша составляла бы, как бы-
ло описано выше, 18\36, что обуславливает равные с казино шансы, однако 
с ней вероятность сокращается до 18\37. Говоря проще, у казино появляет-
ся преимущество в 2,7%, а в американской рулетке и вовсе шанс выигры-
ша казино превышает шанс выигрыша игрока на 5,4%, так как в американ-
ской рулетке присутствует еще одно поле зеро или «дабл зеро». 

При ставке на конкретное число, казино также остается в плюсе, хо-
тя, казалось бы, выигрыш за угадывание числа многократно превышает 
выигрыш за угадывание так называемых «равных шансов». Шанс проиг-
рать составляет 36\37 (97,3), а шансы выиграть лишь 1\37 или 2,7%. Полу-
чается, что с каждого доллара, поставленного на конкретный номер, кази-
но получает: 

долларадолларовдоллар 37/1)35*
37
1()1*

37
36( =−  

Что приблизительно равно 2,7 центам. Нельзя сказать, что игроки 
всегда будут в проигрыше, однако в большинстве случаев и, как показыва-
ет практика, шансов проиграть то что есть гораздо больше, чем выиграть 
дополнительные деньги. 

Следующая азартная игра – кости. Суть её заключается в том, что 
игрок, именуемый «шутером», кидает две игральные кости. Выигрывает 
шутер, если сумма очков на кубиках равна 7 или 11, а проигрывает, если в 
сумме получилось 2, 3 или 12. Если сумма выброшенных костей не соот-
ветствует ни одному из выигрышных или проигрышных вариантов, то 
бросок производится повторно, и так до тех пор, пока не выпадет выиг-
рышная или проигрышная комбинация. Остальные игроки угадывают, что 
выбросит шутер. 

На первый взгляд кажется, что все прозрачно, однако и в этой «дис-
циплине» казино всегда остается в выигрыше. Связано это с тем, что кази-
но выплачивает выигрыш меньше того, что положено игроку при расчете 
по теории вероятности. Допустим, шанс того, что на костях при броске 
выпадут комбинации 6+6 или 1+1 равны 1\36, однако ставка выдается не 
из расчета 35 к 1, а всего лишь 30 к 1. Этот показатель варьируется от за-
ведения к заведению, однако суть сохраняется. Выходит, что при любом 
исходе казино остается в плюсе, забирая себе либо ставку целиком, либо 
разницу от выигрыша. 
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Люди пытаются обмануть фортуну не одну сотню лет. Математика-
ми и энтузиастами по всему миру были разработаны различные стратегии 
поведения и ставок в азартных играх. Какие-то из них основаны на внуши-
тельных размеров выборках, другие предлагают полагаться на так назы-
ваемое «чутье», в интернете можно найти предложения, которые за нема-
лые деньги обещают поведать «стопроцентно выигрышную стратегию». 
По сути, бороться с теорией вероятности бесполезно, но люди пытаются. 

Первые создатели казино смогли придумать, как использовать мате-
матику для заработка денег на других людях, которые не особо углубляют-
ся в математическую теорию. Прошло уже больше 100 лет с момента от-
крытия первого казино и, казалось бы, за такой длительный период време-
ни все желающие могли изучить все «за» и «против» при посещении игор-
ных заведений, однако математика продолжает приносить огромные день-
ги и способствует развитию индустрии азартных игр. 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Указ Президента РБ «Об утверждении Положения об осуществ-

лении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики 
Беларусь» от 10 января 2005г. №9 // Законодательство Республики Бела-
русь [Электронный ресурс] – 2005. – Режим доступа: 
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000599 - Дата доступа: 
20.04.2018 

2 Волковец, А.И. Теория вероятности и математическая статисти-
ка: учебное пособие – Минск: БГУИР, 2013. – 165с. 

3 Битнер, Г.Г. Теория вероятностей: учебное пособие. – Рн/Д: Фе-
никс, 2015. 329с. 

4 Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статисти-
ка: учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 497с. 
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Для анализа различных явлений, данных и закономерностей приме-
няется большое множество различных математических методов. В данном 
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докладе мы разобрали часть метода экспертных оценок для оценки пред-
почтений покупателя. 

Изучение предпочтений потребителя занимает большую часть в об-
щем исследовании рынка. Если раньше результаты маркетингового иссле-
дования было тяжело анализировать, то с процессом компьютеризации 
процесс значительно упростился с количественной (оценочной) точки зре-
ния и не только. 

Один из способов оценки предпочтения покупателя заключается в 
том, чтобы представить себе идеального поставщика. У него будет макси-
мальная оценка по всем критериям, и в зависимости от него будет рассчи-
тываться рейтинговая позиция марки на рынке. Конечно же, есть и другие 
критерии, которые влияют на место марки в общем рейтинге, но мы пока 
от них абстрагируемся.  

Для получения данных целесообразнее и проще всего было выбрать 
метод опроса с закрытыми вариантами ответов, потому как анализировать 
их проще всего, а также можно обеспечить массовость, которая важна в 
подобного рода исследованиях. 

Итак, рассмотрим некоторое количество наиболее популярных марок 
мобильных устройств. В нашем случае это: Apple, ASUS, HTC, Huawei, 
Lenovo, LG, Meizu, Nokia, Samsung, Sony, Xiaomi. Далее определим крите-
рии оценки предпочтений потребителя при выборе мобильного телефона. 
По результатам опроса мы получили более 500 ответов. Каждый респон-
дент для себя определил, какими качествами должно обладать его устрой-
ство, поэтому в нашем опросе мы предложили оценить по шкале от 1 до 10 
(1-вообще не важно, 10-очень важно) степень важности следующих крите-
риев: удобство пользования, качество фотокамеры, емкость аккумулятора, 
объем встроенной памяти, цена, дизайн, вид операционной системы, мощ-
ность процессора, наличие гарантийного сервисного обслуживания, бренд, 
диагональ экрана, приобретение у официального дистрибьютора, доступ-
ность на рынке (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Критерии оценки  

Исходя из того, что мы считаем всех отвечающих рациональными 
потребителями, их предпочтения соответствуют действительности. Проще 
говоря, телефон в наличии соответствует персональным требованиям. 
Следовательно, те оценки, которые они ставили по критериям, можно от-
нести к имеющемуся у них мобильному телефону.  

Покупатель должен заинтересоваться продуктом, который ему пред-
лагают, соответственно, каждая компания заинтересована в том, чтобы 
быть конкурентоспособной на рынке данного товара. Для этого необходи-
мо не только качество товара и дизайн, но и привлекательная цена. Даль-
нейший анализ и сравнение данных впоследствии послужат основанием 
для формирования итогового ценностного предложения. 

Конечно, в реальном мире все ориентируются как на качества и дос-
тоинства той или иной модели, так и на цену, предлагаемую продавцом. 
Но рассмотрим ситуацию, где все дистрибьюторы предложили идентич-
ную цену. Тогда нужно рассматривать именно лучшее предложение по ка-
честву и предпочтениям потребителя. Поэтому нам будет необходима не-
кая воображаемая идеальная фирма, к которой будут стремится все ос-
тальные. У этой фирмы будут высшие баллы за каждую категорию (10 
баллов). И, соответственно, лучшее предложение на рынке. Относительно 
нее мы будем рассматривать реальные бренды мобильных устройств, оце-
нивая, насколько они идеальны по мнению потребителей. 

После того, как мы получили результаты опроса, мы распределили 
критерии по степени важности, исходя из среднего балла каждого крите-
рия. Если баллы были близки по значению, то им присваивалось одинако-
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вая степень значимости. Теперь, когда мы присвоили уровень важности 
каждой категории, мы можем рассчитать балл идеального товара по фор-
муле СНП=∑(Кi * Bi ), где Ki – оценка одного из критериев; Вi – уровень 
важности одного из критериев. При расчете полу-
чим:10*10+10*9+10*9+10*9+10*8+10*7+10*7+10*6+10*6+10*5+10*5+10*
4+10*3=880. Это и будет максимум, к которому будут стремится все ос-
тальные фирмы. Также рассчитываем результаты для всех марок мобиль-
ный устройств. Полученные результаты заносим в таблицу 1. 
Таблица 1 - Полученные результаты 

Критерии             Марка
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В
аж
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ь

Удобство пользования 9,20 9,20 8,60 8,80 8,40 8,40 9,10 8,90 8,80 9,00 8,70 10

Качество фотокамеры 8,70 8,00 8,60 8,50 7,30 8,40 9,00 7,50 8,40 8,30 8,10 9

Ёмкость аккумулятора 8,60 8,70 9,00 8,30 9,10 8,00 8,50 8,90 8,60 8,70 8,60 9

Объём встроенной памяти 8,30 8,70 8,00 8,10 7,90 7,90 8,60 7,80 8,40 8,30 8,20 9

Цена 7,30 7,20 7,90 8,30 7,70 7,60 7,90 8,20 7,60 8,20 7,90 8

Дизайн 8,30 6,80 7,60 7,60 5,60 6,60 8,20 6,20 7,70 7,70 7,10 7

Вид операционной системы 8,30 6,80 7,20 7,60 7,80 7,30 6,60 6,40 7,50 7,40 7,10 7

Мощность процессора 7,40 8,50 7,00 7,30 7,60 6,30 7,40 6,90 7,50 7,70 7,10 6
Наличие гарантийного 

сервисного обслуживания 7,30 6,70 6,00 7,00 7,40 5,70 6,40 7,40 7,40 6,30 6,90 6

Бренд 8,10 5,20 6,40 6,10 4,60 6,60 5,60 6,60 7,10 6,00 5,80 5

Диагональ экрана 7,00 6,20 7,10 7,00 7,00 6,60 7,00 5,70 7,00 7,30 6,60 5
Приобретение телефона у 

официального 
дистрибьютора

7,00 6,80 6,20 6,20 5,70 4,40 4,20 6,30 6,80 7,30 5,70 4

Доступность на рынке 6,20 6,00 6,80 6,10 6,40 5,90 4,50 6,50 5,80 6,50 6,20 3

  

Таблица 2 - Дополнительные результаты 
 

 
 
 
Далее все, что нам остается – это посчитать в процентном соотноше-

нии, насколько каждая марка близка к идеалу. Например, марка Apple по-
лучила общую оценку 707,88 балла, что в процентном соотношении равня-
ется 80,44% от идеального товара. Остальные результаты приведены в таб-
лице 2.  

По полученным нами результатам, мы может сказать, что наиболее 
приближены к идеалу по мнению потребителя марки Apple, Sony, 
Samsung, а наименее приближена марка LG. И поскольку идеального това-
ра не существует, то потребитель остановит свой выбор именно на 3 пер-
вых марках.  
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Соотношение 80% 76% 77% 77% 74% 72% 76% 74% 78% 78% 75% 
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Таким образом, используя вышеописанный метод можно сравнить 
свой продукт с конкурентными, он позволяет понять, что нужно исправить 
при производстве, и продумать план как подняться в полученной рейтин-
говой системе. Мы изучили первую часть экспертных оценок, далее эта 
часть будет учитываться при формировании ценностного предложения. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР ПРИ РЕШЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
 

Савицкая В.И., 1 курс, специальность «Бизнес-администрирование» 
Научный руководитель: Минченков Ю.В., кандидат физико-
математических наук, доцент 
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, г.Минск 
 

Исследование выбранной темы является актуальным, так как за по-
следний период времени значение теории игр возросло во многих сферах 
экономических и социальных наук. Существенным преимуществом теории 
игр в экономике стало то, что данный метод подходит как для решения 
общехозяйственных задач, так и для стратегического анализа проблем 
предприятия. Также она может использоваться для разработки систем сти-
мулирования организационных структур. 

Теория игр, как известно, это раздел математической экономики. Она 
преследует за собой цель, которая заключается в разработке рекомендаций 
и указаний по рациональному действию участников процесса при несовпа-
дении их интересов, то есть в условиях конфликтной ситуации. Как в лю-
бом процессе, так и в конфликте и, следовательно, в игре существуют иг-
роки. Игроки – это лица, которые принимают участие в конфликте. Любое 
значимое действие имеет результат. Следовательно, результат конфликта – 
выигрыш одного игрока и проигрыш другого игрока. 

Конфликтная ситуация может иметь место в разных областях чело-
веческого интереса: в экономике, кибернетике, военном деле, медицине, – 
и этот список можно продолжать бесконечно, потому что конфликт – это 
всегда часть жизни. 

По статистике, теория игр является приемлемой и часто всего ис-
пользуемой в конфликтных ситуациях экономики. Стоит отметить, что не-
обходимо ввести понятийный аппарат теории игр при решении экономиче-
ских задач. Понятийный аппарат обусловлен правилами игры, которые, в 
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свою очередь, состоят из стратегий игрока, цены игры и среднего выигры-
ша [1, с. 211]. 
Таблица 1 - Элементы теории игр при решении экономических задач. 
Элемент Характеристика элемента 
Стратегия совокупность правил, которые в зависимости от ситуации в игре 

определяют однозначный выбор действий данного игрока 
Смешанная страте-
гия 

стратегия, при которой игрок попеременно применяет несколько 
стратегий (элементы такой стратегии - чистые стратегии) 

Цена игры общее значение выигрыша одного игрока и проигрыша другого 
Для решения экономических задач с помощью теории игр необходи-

мо ввести такое понятие, как «платежная матрица» - матрица, которая по-
казывает платеж одной стороны другой стороне при условии, что первая 
сторона выбрала стратегию Аi , а вторая – Вj. Платежная матрица особен-
но важна и полезна, когда руководитель должен установить, какая страте-
гия в наибольшей мере будет способствовать достижению целей. 

Игры с нулевой суммой – это такие игры, в которых проигрывает 
одна сторона, а выигрывает другая. Именно с такими играми, как правило, 
приходится иметь дело в исследовании операций экономического характе-
ра. 

Решить задачу – найти оптимальные стратегии обеих сторон и опре-
делить цену игры: ожидаемый выигрыш стороны А или проигрыш сторо-
ны В. Оптимальной стратегией считается стратегия, которая при много-
кратном повторении игры обеспечивает данному игроку максимально воз-
можный средний выигрыш.  

Каждый игрок имеет в своем арсенале определенный набор страте-
гий, которые может применить. Когда происходит пересечение стратегий 
нескольких игроков, создается определенная ситуация, в которой каждый 
игрок получает определенный результат: выигрыш или проигрыш. Но ко-
гда выбирается стратегия, важно учитывать не только получение макси-
мального выигрыша для себя, но также возможные шаги противника и их 
влияние на ситуацию в целом. 

Подавляющее большинство экономических проблем зависит от раз-
личных факторов, которые противоречат друг другу. По статистике, с те-
чением времени происходит так, что из-за них возникают существенные 
экономические сбои, негативные процессы в экономике. Именно эта при-
чина становится толчком для принятия решения.  

Наиболее широко применяемым на практике является метод теории 
игр. Рассматривая его как способ исследования операций, можно сказать, 
что он представляет собой теорию математических моделей принятия оп-
тимальных решений, когда имеется какая-то неопределенность или не-
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сколько конфликтующих сторон, чьи интересы в данной ситуации различ-
ны.  

Экономисты чаще всего сталкиваются с неполной информацией для 
принятия решений. Поэтому приходится принимать решения в условиях 
неопределенности, а также в условиях определенного риска. При решении 
экономических задач обычно сталкиваются с одноходовыми и многоходо-
выми играми. Таким образом, цель, которую преследует за собой решение 
экономических задач с помощью теории игр, –  найти оптимальные страте-
гии для первого и второго игроков и найти цену игры. 

Можно рассмотреть несколько сфер применения теории игр при ре-
шении экономических задач. Например,  промышленные предприятия мо-
гут использовать теорию игр для определения необходимого (оптимально-
го) количества запасов сырья, материалов и полуфабрикатов. Данная си-
туация понятна и характерна, когда противоборствуют две тенденции:  

1) увеличение запасов, которое дает гарантию на бесперебойную 
работу производства; 

2) сокращение запасов с целью минимизации затрат на их хране-
ние и издержек при дальнейшем процессе производства. 

Теория игр также применима в сельском хозяйстве. Например, эко-
номические задачи, которые могут быть в данной сфере: выбор для посева 
одной из возможных культур, урожай которых зависит от погоды, если из-
вестны цена единицы той или иной культуры и средняя урожайность каж-
дой культуры в зависимости от погоды; в этом случае одним из игроков 
выступает сельскохозяйственное предприятие, стремящееся обеспечить 
наибольший доход, а другим – природа. 

Рассмотрим применение теории игр при решении экономической за-
дачи. 

В Швейцарии существуют две компании по производству шоколада, 
которые конкурируют между собой. Первая компания «Caille» и вторая 
компания «Lindt». Обозначим стратегии компании «Caille» через Аi, ком-
пании «Lindt» - Вj. Необходимо рассчитать эффективность для всех воз-
можных вариантов сочетаний стратегий компаний «Caille» и «Lindt». Для 
этого построим платежную матрицу.  
Таблица 2 - Платежная матрица игры 
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У данной платежной матрицы нет седловой точки, поэтому задача 
решается в смешанных стратегиях. 

U1= (а22-а21) / (а11+а22-а21-а12) = (6-3) / (5+6-3-4) =0,75. 
U2= (а11-а12) / (а11+а22-а21-а12) = (5-4) / (5+6-3-4) = 0,25. 
Z1 = (а22-а12) / (а11+а22-а21-а12) = (6-4) / (5+6-3-4) = 0,4. 
Z2 = (а11-а21) / (а11+а22-а21-а12) = (5-3) / (5+6-3-4) = 0,6. 
V = (а11*а22-а12*а21) / (а11+а22-а21-а12) = (5*6-4*3) / (5+6-3-4) = 

4,5. 
Обозначения: 
U1 – молочный шоколад компании «Caille» 
U2 – горький шоколад компании «Caille» 
Z1 – молочный шоколад компании «Lindt» 
Z2 – горький шоколад компании «Lindt» 
V – цена игры  
Мы можем сказать, что компании «Caille» следует распределить 

производство шоколада следующим образом: 75% от общего объема про-
изводства отдать производству молочного шоколада, а 25% - производству 
горького шоколада. Компания «Lindt» на 40% должна производить молоч-
ный шоколад и на 60% - горький [2, с. 56]. 

Подводя итог, следует отметить, что у теории игр множество полез-
ных сторон: 

- «рекомендательный характер»: даёт рекомендации при приня-
тии решений в условиях конфликтных ситуаций двумя и более разумными 
противниками; 

- «оптимизационный характер»: позволяет найти оптимальное 
решение в данной конкретной ситуации; 

- «практический характер»: может помочь определить оптималь-
ный выпуск продукции для предприятия, оптимальную выплату страховых 
взносов и т. п. 

Подводя итог всему вышерассмотренному, можно сказать, что мате-
матика явилась перед нами уникальной наукой, которая переплетается 
почти со всеми сферами жизни человека. Также она облегчает жизнь и по-
могает решить большинство сложных и глобальных проблем, обеспечивая 
при этом минимум затрат, времени и финансовых ресурсов.  
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Introduction 
Overlooking any company’s performance in the marketplace, it may seem 

that every process is well-established and the company is doing relatively fine. 
But  looking at its inward performance from a scientific mathematical point of 
view, it is possible not only to predict the future of the company using numerals 
and calculations, but also its predisposition to bankruptcy. 

This is the topic of our scientific research. Prediction of bankruptcy can be 
done using many methods. Among them ratio analysis method and the analysis 
of market risk method are the most validated ones. In recent years Academic re-
search communities have been trying to predict bankruptcy more exact with the 
help of different mathematical models.   

What matters most is why it is crucial to predict company’s economic 
state and who can profit from it. All the foregoing leads us to the primary objec-
tive of our work: to analyze bankruptcy as an economic phenomenon and ex-
plore the ways of evaluating its occurrence. 

The work is divided into two major parts. The first part locates the defini-
tion of what bankruptcy is and the process of how it actually takes place. The-
reafter it introduces several mathematical models that were created for the bank-
ruptcy prediction. The second part displays our own confirmation of the usage 
of formulas mentioned earlier. This part is filled with calculations that allow us 
to assess the company’s current status.  

1. What is bankruptcy? 
Bankruptcy is a legal proceeding involving a person or business that is 

unable to repay outstanding debts. Bankruptcy may happen in a small retail store 
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which couldn't fulfill its commitments or in a large manufacturing company be-
cause of lack of adequate liquidity and continuous losses. Bankruptcy is a stage 
which ends the trader's commercial and economical activities, that’s why it's 
called economical death. Therefore, dissolution of the company is a sign of 
bankruptcy. 

From the legal point of view, the Bankruptcy Code of the country may 
adopt: 

(a) The cash-flow test: the only criteria to determine if a debtor is insol-
vent is when it is unable to regularly meet its payment obligations when they fall 
due in the usual course of business (is continuously unable to pay his outstand-
ing monetary obligations). For this kind of test the creditor usually must estab-
lish that a debtor has failed to comply with a statutory demand of a debt within a 
certain deadline. 

(b) The balance-sheet test for insolvency: an entity shall be considered in-
solvent if its obligations are greater than its assets (the sum of the debtor’s debts 
is greater than all of the debtor’s property at fair value). In other words, the bal-
ance-sheet test shall ascertain whether a legal entity shall be considered to be 
over-indebted. 

Two above mentioned tests (with some limitations) can be used both sepa-
rate and together and in different jurisdictions and circumstances can lead to dif-
ferent consequences. They also can be combined with extra tests and conditions 
that shows the local features and concerns. 

Reasons for bankruptcy 
Reasons for bankruptcy are divided in two groups: organization internal 

reasons and organization external reasons. 
Organization external reasons include: 
1. Economic system characteristics 
2. Competition 
3. Changes in commerce and improvements and Feedback on public de-

mand. 
4. Business fluctuations 
5. Financing 
6. Events 
Organization internal reasons are the results of wrong decision making: 
1. Developing more than the amount of validity 
2. Insufficient management 
3. Insufficient capital 
4. Infidelity and Cheating 
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The stages of bankruptcy 
Normally the process of bankruptcy includes these stages, although some 

companies may go through the bankruptcy, skipping some of them: 
1. The incubation period 
2. Liquidity deficit 
3. Disability to pay financial or commercial debt 
4. Disability to pay the depts. completely. 
5.  Bankruptcy 
In general, bankruptcy is divided in two groups of accounting bankruptcy 

and legal bankruptcy. 
Accounting bankruptcy happens in two situations: 
1.   Activities bankruptcy: if the assets value of an enterprise is less than 

its debt, and enterprise continues its activities. In this situation all transactions 
are non-profit, but enterprise is trying to continue its activities. 

2.   Liquidity bankruptcy. It's time to pay the depts. And company is not 
able to pay it. It's the most common type of bankruptcy. 

Legal bankruptcy differs in its conditions from one country to another.  
 
The ability to predict bankruptcy is extremely important to investors and 

business owners. Academic research community has brought a great contribu-
tion in recent years to mathematical models for, including: 

1. The William Beaver (1966). 
2. Altman models (1968). 
3. D. Kane models (1972). 
4. Aspryngt models (1978).  
5. Ahlsvn models (1980). 
6. Toffler models (1983). 
7. Zmyjvsky models (1984).  
8. Falmr models  (1984). 
9. Zavgyn models (1985).  
10. Chi-square models (1987).  
11. Grice models (1998) 
But though these models are famous, they are a bit old for the modern 

economies, that is why in the practical part we are going to provide examples of 
bankruptcy evaluation both with old models and modern ones. 

What is more, we introduce you to models working in Russian economy, 
because they are more suitable for our country than foreign. 

2. Usage and accuracy of the models 
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In this chapter we will introduce our own calculations of firm’s bankrupt-
cy based on two of the forementioned models. 

The research we have made is of current importance because the company 
which performance we are reviewing is real. Let’s call it Company ‘A’ for rea-
sons of confidentiality. We would like to stress that the company is going 
through the process of bankruptcy in the moment.  

As our main goal is to show how the model operates, we will not beat 
around the bush. The models we examined were the Altman’s model and the 
model of Zhdanov. The reasons for choosing these very models were simple: 
they represent different periods of times and were created different countries. 
Altman proposed his model in America in 1930s, Zhdanov, in turn, in Russia in 
2012.  

First of all, it should be noticed that models are divided into two catego-
ries: Logit-models and MDA-models. MDA-models are older (developed in 
1930’s), and their formula looks like Z =A*X1+ B*X2 +C*X3 ,   , also called Z-
score. They have the form of a regression equation. Logit-models are younger 
(1950’s), their formula is presented as P = 1/(1+e—z); Z =A*X1+ B*X2+C*X3; 
е=2.7 and is called O-score.   They have the form of a logical regression equa-
tion.  Altman model refers to MDA, while Zhdanov`s represents Logit. 

All the data was taken from balance sheets and profit and loss statements 
of 2015. 

1. Altman’s model 
The formula goes: 
Z = 0.717x1 + 0.847x2 + 3.107x3 + 0.42x4 + 0.998x5  
Where x1 = Working capital / Total assets  
x2 = Retained earnings / Total assets  
x3 = Earnings before interest and taxes / Total assets, 
x4 = The market value of equity / Value of debt, 
x5 = Sales / Total Assets 
In the end of calculations we are supposed to get the answer that fits in 

one of three categories: 
Z < 1.33 company is bankrupt 
1.33 < Z < 2.9 company in the field of bankruptcy  
2.9 < Z low likelihood of company’s bankrupt-

cy 
Depending on what the result is, we can draw corresponding conclusions. 
Let us present the calculations. 
We have two-period data of company ‘A’s performance. Let it be: 
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• January - June 2015 
• January - December 2015 

 

The calculation of Z1 (half a year) showed that the indicator equals -1,10; 
Z2  (a year) equals -1,23. The situation is getting worse. According to Altman’s 
rate, the company is deeply in debt and is going to become bankrupt. 

2. Zhdanov’s model 
The formula is: 

 

Where K1 = Net profit / Working capital 
K2 = Value of debts / Equity capital  
K3 = Non-current capital / Working capital 
K4 = Sales / Cost of fixed assets 
K5 = Working capital / Сurrent liabilities 
In the end of calculations we are supposed to get the answer that fits in 

one of four categories: 

P > 0.8 Very high bankruptcy risk 
0.5 < P ≤ 0,8 High bankruptcy risk 
0.2 < P ≤ 0.5 Medium bankruptcy risk 
P ≤ 0.2 Low likelihood of bankruptcy 
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The calculation of P1 (half a year) showed that the indicator equals 
0,9996865; P2  (a year) equals 0,99961158. Even though, according to Zhdanov, 
overall situation is slightly better than the first indicator, company ‘A’ is still 
bankrupt and situation is not going to improve. 

It is time to draw a conclusion. After analyzing these two models we can 
state that both of them work well in the field of bankruptcy prediction even con-

sidering the difference in origin. But nevertheless we propose applying Zhda-
nov’s model to companies in our country because it was created in Russia. And 

our accounting is definitely closer to Russia than to the USA.  
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Принятие решений – это важная функция управления, являющаяся 
умением, которым должен овладеть каждый человек, работающий в бизне-
се. На современном этапе развития рыночных отношений, при сложных 
экономических и информационных связях между субъектами хозяйствова-
ния, в процессе управления предприятием возникают проблемы, завися-
щие от значительного количества внешних и внутренних факторов, кото-
рые быстро изменяются во времени и разнонаправлено влияют на эффек-
тивность функционирования предприятия.  

Научно-техническая революция привела к существенным преобразо-
ваниям в организационном управлении. Усложнение технологии и укруп-
нение производств привело к необходимости применять различные мате-
матические расчеты при решении вопросов управления. Совокупность ма-
тематических дисциплин, относящихся к организационному управлению, 
составляют теорию принятия решений или теорию исследования операций.  

Задачи теории можно разделить на классы: поисковые, распределен-
ные, управления запасами, массового обслуживания, календарного плани-
рования, состязательные задачи. Классы задач и методы их решения будут 
представлены ниже. 

Принятие решений не является каким-то обособленным, единовре-
менным актом. Это процесс, протекающий во времени и состоящий из не-
сколько этапов: 

• Первый этап включает в себя осознание удовлетворенности либо 
неудовлетворенности того состояния или ситуации, в которой находится 
принимающий решение человек.  

• На втором этапе формируется желание изменить или сохранить 
существующее состояние системы определенным образом, т.е. устанавли-
вается цель принятия решения.  
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• Третий этап заключается в определении всех возможных спосо-
бов или путей достижения цели.  

• Четвертый этап заключается в выборе из множества возможных 
решений эффективного, в смысле достижения желаемой цели, с соблюде-
нием при этом некоторых правил выбора. Результатом именно этого этапа 
является единственное принятое решение.  

• Весь процесс принятия решения завершает пятый этап – реализа-
ция принятого решения.   

Наиболее известными подходами при принятии решений являются 
такие подходы, как: 

• эмпирический подход,  
• подход с точки зрения поведения человека,  
• подход с точки зрения социальной системы,  
• подход с точки зрения принятия решения,  
• математический подход  
• операционный подход.  
Несмотря на большое разнообразие данных подходов, математиче-

ский подход остается одним из самых эффективных.  
В настоящее время для принятия решений используется научный 

подход, который заключается в построении математической модели 
управляемой системы и последующем ее анализе. В исследовании опера-
ций модели описывают поведение систем. Критерий сравнения альтерна-
тив, называемый также критерием оптимизации или целевой функцией, 
рассматривается как единственный и очевидный.  

Математическая постановка задачи принятия решений 
При решении задачи принятия решения исследуется система, кото-

рая условно изображается прямоугольником (рисунок 1). Данная система – 
совокупность объектов, предприятий, характеризующихся некоторыми по-
казателями, которые подразделяются на входные (u) и выходные (y).  

Рисунок 1. Система: а) исследуемая;  
б) с входными и выходными параметрами 

Выбор тех или иных величин ui и является решением задачи приня-
тия решений. Если принято решение, следовательно, определены значения 
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выходных параметров уi. Оператор, отражающий зависимость выходных 
параметров y от входных управляющих параметров u, называется моделью  

у = f (u).       (1.1) 
Математическая модель представляет собой математическую зави-

симость, позволяющую без экспериментов, зная управляющие воздейст-
вия, определить выходные параметры. Использование моделей очень 
удобно, так как не всегда можно провести эксперименты. Однако, имея 
модель, можно проиграть различные ситуации на ней. 

После того как принято решение, его необходимо охарактеризовать 
численно. Для этого вводится целевая функция, позволяющая количест-
венно оценить, насколько принятое решение хорошо. Эта функция зависит 
от входных и выходных параметров и обозначается Q = Q (u, y). Так как 
выходные параметры у можно выразить через входные u, то тогда целевая 
функция будет зависеть только от управляющих показателей – Q = Q (u).  

Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти такое решение (u), 
при котором целевая функция принимает максимальное (минимальное) 
значение и будут удовлетворяться все ограничения экономического и тех-
нологического планов.  

Управляющие переменные, удовлетворяющие требованиям u ∈ U и 
ϕi (u) ≤ 0, называются допустимым решением. Все остальные решения не-
допустимы. Допустимые решения u* , при котором целевая функция ми-
нимальна, называется оптимальным решением.  

Основной задачей теории принятия решения является нахождение 
оптимального решения. Для этого необходимо: построить модель у = f (u), 
определить целевую функцию Q (y, u), определить область допустимых 
управлений U, определить технологические ограничения.  

На практике встречаются задачи нахождения не оптимального, а до-
пустимого решения, т.е. решения, удовлетворяющего системе ограниче-
ний.  

Некоторые задачи теории принятия решения пассивны, для них ха-
рактерно, что входные управляющие параметры u не влияют на целевую 
функцию. В таких задачах только проверяют, допустима полученная сис-
тема или нет, и решением является "да" или "нет".  

Для решения всех перечисленных задач применяют различные мето-
ды. Так, математическая формулировка задачи принятия решения часто 
эквивалентна задаче отыскания экстремума функции одной или многих 
переменных. Поэтому для решения подобных задач могут быть использо-
ваны различные методы поиска экстремума. 
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В тех практических задачах, где критерий оптимальности не может 
быть записан в явном виде, его значение обычно находится в результате 
решения системы уравнений математического описания оптимизируемого 
объекта. Задачи такого типа решаются методом нелинейного программи-
рования. Обычно, решения задач нелинейного программирования могут 
быть найдены только численными методами.  

Линейное программирование также является составной частью задач 
математического программирования, в которых критерий оптимальности 
задается в виде линейной функции от входящих в него переменных.  

Целый ряд интересных и важных видов деятельности можно тракто-
вать как многошаговые процессы решения. Для решения задач данного ти-
па используется теория динамического программирования. Одними из ос-
новных задач, которые решаются с помощью метода динамического про-
граммирования, являются задачи о распределении ресурсов и их транспор-
тировке, задачи о замене оборудования и задачи складирования.  

Одним из возможных типов задач при принятии решения также яв-
ляются состязательные задачи. Решению подобных состязательных задач 
посвящена теория игр. Задача относится к теории игр, если: а) результат 
решения задачи зависит от решения двух или более лиц, которые прини-
мают эти решения независимо; б) решения игроками принимаются в усло-
виях неопределенности.  

Подводя итоги, можно сказать, что принятие любых решений, осо-
бенно управленческих, не может обойтись без математики и математиче-
ских подходов.  

Таким образом, грамотный подход в совместном использовании эко-
номико-математической модели и финансово-экономического анализа по-
зволяют выявить ряд показателей и параметров, которые характеризуют 
экономические объекты и предприятия. В свою очередь, это дает возмож-
ность принять ряд грамотных управленческих решений, способствующих 
решению многих задач, которые стоят перед людьми. 
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Организация перевозок грузов – сложный процесс, включающий по-
грузку и разгрузку, перевозку груза, оформление документов и др. Однако 
самой важной его составляющей является построение оптимальной логи-
стической цепочки, с тем чтобы организовать своевременную доставку и 
минимизировать затраты на нее. Безусловно, на сегодняшний день сущест-
вует огромное количество таких картографических сервисов, как карты 
Google или OpenStreetMap. Именно в таких сервисах алгоритмы нахожде-
ния кратчайшего пути на графе применяются для поиска путей между раз-
личными физическими объектами. В курсе высшей математике эти алго-
ритмы находятся в отдельной главе под названием «Задача о кратчайшем 
пути». 

Задача о кратчайшем пути — задача поиска самого коротко-
го пути (цепи) между двумя и более точками на графе, в которой миними-
зируется сумма весов рёбер, составляющих путь. Граф - это совокупность 
точек, называемых вершинами графа, некоторые из которых соединены 
дугами.  

 

Рисунок 1. Примеры графов 

У данной задачи существуют и другие названия: задача о минималь-
ном пути или, в устаревшем варианте, задача о дилижансе. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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В различных постановках задачи, роль длины ребра могут играть не 
только сами длины, но и время, стоимость, расходы, объём затрачиваемых 
ресурсов (материальных, финансовых, топливно-энергетических и т. п.) 
или другие характеристики, связанные с прохождением каждого ребра. Та-
ким образом, задача находит практическое применение в большом количе-
стве областей (информатика, экономика, география и др.). 

Задача о кратчайшем пути постоянно используется в логистике. Что-
бы продемонстрировать это, мы определили следующее условие задачи: 
имея пятнадцать населенных пунктов (деревень), необходимо проложить 
кратчайший маршрут между ними. Деревни, которые мы используем: Ан-
тонишки, Боровцы, Бровки, Ждановичи, Заямное, Касынь, Колодищи, Лес-
ковка, Ляховщина, Новая веска, Пашковичи, Ратомка, Семково, Тарасово, 
Юхновка.  

Первое, что нам необходимо сделать, это определить координаты 
наших населенных пунктов на карте, то есть найти широту и долготу[1]: 

 

 

Рисунок 2. Широта и долгота каждой из деревень 
Далее, необходимо было по широте и долготе определить координа-

ты деревень на графике, то есть найти Х и У. 
1) Мы знаем, что один градус долготы на широте 53,85° (53° 51') 

равен: (COS 53,85°) × 40000 / 360 = 0,59 × 111,111... = 65,544... км 
2) А один градус широты (то есть в направлении север-юг) на 

любой параллели равен 111,1 км:  
(2 х π х 6400км) / 360 =111,1 км 
Найдем КМ Х и КМ У для д. Антонишки: 
А) Чтобы найти КМ У первой деревни, необходимо градусную меру 

широты умножить на количество км в 1 градусе, разделить на ближайший 
градус и умножить на градусную меру широты:  

((53,8580585*65,544)/54)*53,8580585=3520,793627 
Б) Чтобы найти КМ Х д. Антонишки, необходимо градусную меру 

долготы умножить на 111,1 км, так как мы знаем, что на любой параллели 
в 1 градусе содержится данное количество км. Получаем: 

111,1*27,4038247999999=3044,564935 
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По аналогии в MS Excel находим КМ У и КМ Х остальных деревень. 

 
 

 
 

Рисунок 3. КМ Х и КМ У других деревень 
Следующее – это построение матрицы квадратов минимальных рас-

стояний. По вертикали и горизонтали у нас расположены номера всех на-
ших деревень.  

Так, чтобы найти расстояние от д. Боровцы до д. Антоновки, необхо-
димо:  

 +  

По этому примеру найдем остальные значения расстояний между де-
ревнями. Выделяем минимальное значение в каждой строке таблицы. За-
носим значения в таблицу: 

 

 
Рисунок 4. Матрица квадратов минимальных расстояний 

Построим таблицу для отображения связей: 
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Рисунок 5. Таблица отображения связей 
На основании таблицы связей мы можем построить график, который 

и будет решением нашей задачи о построении маршрута среди пятнадцати 
деревень.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6. Построенный маршрут 

Определим общую продолжительность пути маршрута, который у 
нас получился в результате всех действий. Для этого необходимо сложить 
корни минимальных значений. Полученная общая продолжительность пу-
ти равна 148, 837 километрам. 
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Экономика в целом и отдельные ее отрасли подвержены влиянию се-
зонности, которая проявляется в аритмии воспроизводственных процессов. 
Несмотря на то, что управлять этим явлением невозможно, учитывать, 
анализировать и измерять сезонность и факторы, ее вызывающие, необхо-
димо [1].  

В качестве информационной базы исследования выбраны данные по 
объемам реализации автокомплектующих белорусского предприятия 
«Брэйк Хайдроликс» на рынок европейских промышленных компаний.  

Цель исследования - построение модели для прогнозирования объе-
мов продаж на 1 квартал 2018 года. 

Традиционно рынок автомобильных комплектующих подразделяется 
на три направления: OEM (Original Equipment Manufacturer) – поставки ав-
токомпонентов на конвейер сборочных производств; OES/OESS (Original 
Equipment Supplier & Service) – поставки официальным дилерам под мар-
кой производителя; AM (Aftermarkets) – производство автозапчастей на 
вторичный рынок. Исследуемое предприятие относится к направлению 
ОЕМ, продукция которого поставляется только промышленным предпри-
ятиям и не предназначена для розничной продажи. На рисунке 1, иллюст-
рирующем динамику объемов реализации, видно, что значительный упа-
док приходится на конец июля – августа каждого года, а также на конец 
ноября – декабря, но более плавно и не так существенно. Пик приходится 
на осенние месяцы, в особенности – сентябрь, небольшое увеличение объ-
емов реализации, как правило, наблюдается и весной (апрель-май). Одной 
из причин сезонных колебаний являются периоды отпусков в Европе, при-
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ходящиеся на декабрь (Рождественские каникулы) и август (летние отпус-
ка). Кроме того, отрасль автокомпонентов напрямую зависит от рынка ав-
томобилей, где исторически декабрь – «мертвый сезон» (хотя часто имен-
но в это время дилеры размещают лучшие предложения на автомобили), а 
наибольшее количество автомобилей продается в период с конца февраля 
по конец мая, а также с сентября до ноября, [2]. Объяснить это явление 
можно тем, что в названные периоды мировые производители автомобилей 
презентуют новые модели и проводят крупнейшие автомобильные выстав-
ки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Месячная динамика объемов реализации унитарного 

предприятия «Брэйк хайдроликс», 2016 – 2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка 

Существуют две модели сезонности: аддитивная и мультипликатив-
ная. Первая предполагает, что каждый уровень временного ряда – это сум-
ма трендовой (Т), сезонной (S) и случайной (Е) компонент, и используется, 
как правило, когда амплитуда сезонных колебаний остается постоянной. В 
мультипликтивной модели, при меняющейся амплитуде колебаний, каж-
дый уровень ряда представляет собой произведение трендовой, сезонной и 
случайной компонент (формула 1): 

Y = T x S x E,     (1) 
В рамках исследования будет построена мультипликативная модель. 
На первом этапе необходимо провести сглаживание фактических 

уровней ряда (y), представленных в Таблице 1, методом скользящих сред-
них, при этом период скольжения должен быть равен году, чтобы погасить 
влияние сезонности (т.е. в рассматриваемом случае использована 12-
членная скользящая).  
Таблица 1 - Месячные данные об объемах реализации унитарного пред-
приятия «Брэйк хайдроликс» в 2016 – 2017 гг. 
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
20

16 96655 107347 103395 138215 143246 146755 151591 127690 175190 135054 129868 71440

20
17 94187 122904 107682 111240 120180 124052 125715 105684 139278 124944 110434 73093

 
Примечание – Источник: собственная разработка 
Далее находим среднюю величину из двух смежных скользящих 

средних, т.е. проводим операцию центрирования. В результате получены 
значения объемов продаж, в которых погашено влияние сезонности. Тогда 
оценка сезонной компоненты может быть найдена как частное от деления 
фактических уровней ряда (yt) на центрированные скользящие средние. 

Следующий шаг – расчет непосредственно сезонной компоненты (S) 
посредством нахождения среднего значения оценки сезонной компоненты 
за каждый период. В рассматриваемом случае число периодов одного цик-
ла равно 12, значит, сумма значений сезонной компоненты должна быть 
равна 12, т.к. сезонные воздействия за период погашаются. В данной моде-
ли сумма равна 12,068 – необходимо рассчитать корректирующих коэффи-
циент k: 

   (2) 
Тогда скорректированные значения сезонной компоненты для каж-

дого месяца составили (см. Таблица 2): 
Таблица 2 - Скорректированные значения сезонной компоненты по меся-
цам (Примечание – Источник: собственная разработка) 
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
0,771 1,023 0,914 0,960 1,049 1,090 1,186 0,995 1,356 1,053 1,029 0,575 

Далее необходимо каждый исходный уровень ряда разделить на рас-
считанные значения сезонных компонент, в результате чего получим зна-
чения, содержащие лишь тенденцию (Т) и случайную компоненты (Е). 

Для оценки тренда используем метод наименьших квадратов (МНК), 

согласно которому сумма квадратов отклонений расчетных значений по 

модели тренда от фактических минимальна. Система уравнений в рассмат-

риваемом случае имеет следующий вид (формулы 3 – 6): 

      (3) 

     (4) 

      (5) 

 

 



561 
 

     (6) 

Выразив а0 из первого уравнения и подставив его во второе, найдем 
значение а1: а0 = 130309; а1 = -773,78. Результаты аналитического выравни-
вания следующие: 

Т = -773,78t + 130309      (7) 

Подставляя значения t = 1, 2, …, 24, найдем уровни Т для каждого 
момента времени. Затем путем умножения рассчитанных значений на зна-
чения сезонной компоненты получим теоретические уровни ряда (T x S).  

Важным этапом исследования является оценка ошибки мультипли-
кативной модели. Сделать это можно с помощью коэффициента детерми-
нации. Для этого с помощью функции Excel ДИСПР.Г рассчитаем диспер-
сии фактического ряда (y) и значений случайной компоненты (Е): var (y) = 
549902399,4 var (E) =83531132,16. Тогда коэффициент детерминации [3]: 

  (8) 
Следовательно, модель объясняет 84,8% общей вариации уровней 

временного ряда, что является достаточным для ее принятия.  
По полученной мультипликативной модели можно спрогнозировать 

объем продаж на первый квартал (3 мес.) 2018 года (Таблица 3). Прогноз-
ное значение уровня временного ряда следует находить как произведение 
трендовой и сезонной компонент: 
Таблица 2 - Прогноз продаж на 1-ый квартал 2018 г. 

Год Месяц 
Номер 
периода, 
t 

Тренд, 
Т 

Сезонная 
компонента, 
S 

Прогноз 
продаж, 
ед. 

2018 
январь 25 110965 0,771 85524 
февраль 26 110191 1,023 112672 
март 27 109417 0,914 100044 

Примечание – Источник: собственная разработка 
Таким образом, в результате исследования построена мультиплика-

тивная модель сезонности, которая объясняет более 84% общей вариации. 
Трендовая составляющая равна Т = -773,78t + 130309 (t – номер периода), а 
сезонные компоненты составляют: в январе– 0,771, в феврале – 1,023, в 
марте – 0,914, в апреле – 0,960, в мае – 1,049, в июне – 1,090, в июле – 
1,186, в августе – 0,995, в сентябре – 1,356, в октябре – 1,053, в ноябре – 
1,029 и в декабре – 0,575.  

Согласно прогнозу, объем продаж в январе 2018 г. составит 85524 
ед., в феврале – 112672 ед., в марте – 100044 ед. 
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