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СЕКЦИЯ 1 
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 
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УДК 378.147:004.9 

Авхутская Н.В., студентка, 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Научный руководитель – Воробьѐв Д. В., ст. преподаватель, 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Геймифика́ция (от англ. слова gamification) – это процесс 

использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения 

предметной аудитории к решению практических профессиональных 

задач в т.ч. и образовательных. Именно сегодня в вузы приходит полу-

чать высшее образование поколение миллениалов, или поколение Y, 

отличающееся глубокой сопричастностью к цифровыми технологиям. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последние 

годы проблема повышения уровня подготовки специалистов с высшим 

профессиональным экономическим образованием встала очень остро. 

Сегодня обучение должно быть развлекательным, а обучающиеся 

должны оставаться высоко мотивированными. Однако недостаточно 

хорошо изученной и освещенной остается проблема применения 

принципов геймификации в высших учебных заведениях экономиче-

ского профиля. Интерес авторов к проблеме внедрения геймификации 

в высшее профессиональное образование вызван ее безусловной зна-

чимостью для эффективной профессиональной деятельности молодых 

специалистов. Актуальность данного исследования обусловлена тем, 

что в последние годы проблема повышения уровня подготовки спе-

циалистов с высшим профессиональным экономическим образованием 

встала очень остро. Сегодня обучение должно быть развлекательным, 

а обучающиеся должны оставаться высоко мотивированными. Основ-

ной целью высшего образования сегодня признается не только подго-

товка специалиста, но и «воспитание профессионала» [1]. Мы осозна-

ем, что геймификация, рассматриваемая как включение игровых прие-

мов в курсы, тренинги в частности и в обучение в целом, способна 

решить проблему подготовки и конкурентоспособности на рынке тру-

да высококвалифицированных кадров. 

Цель работы. Дать ответ на вопрос, может ли внедрение геймифи-

кации в систему высшего экономического образования повысить уро-

вень подготовки специалистов и каким образом.  
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Материалы и методика исследований. Методологическую осно-

ву данного исследования составляет совокупность методов научного 

познания, среди которых основное место занимают анализ литературы 

по проблеме исследования, педагогический эксперимент, анкетирова-

ние, беседы и методы математической статистики. Игра как замкнутая 

формальная система, в которую человек входит добровольно, получая 

на выходе бонусы и удовольствие. Игра как способ усвоения накоп-

ленного человеческого знания в увлекательной манере. 

Многие исследователи обращались к теме геймификации: К. Вер-

бах и Д. Хантер [2], Г. Зикерманн и Д. Линдер [3], Й. МакГонигал [4], 

K. Kapp [5].  

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1) выбор экспериментальной группы студентов; 

2) проведение занятий традиционным способом, базирующимся на 

информационно-иллюстративной деятельности обучающего и репро-

дуктивной деятельности студента, и занятий с внедрением элементов; 

3) анализ и обобщение результатов экспериментальной работы. 

В методологическую основу данного исследования положена сово-

купность методов научного познания: анализ литературы по проблеме 

исследования, педагогический эксперимент, анкетирование, беседы и 

методы математической статистики. 

Базой исследования стала УО «Белорусская государственная сель-

скохозяйственная академия» экономический факультет. 

Этапы исследования: 

1-й этап - создание экспериментальной группы студентов, в кото-

рой обучение велось посредством информационно-иллюстративной 

деятельности обучающего и репродуктивной деятельности обучающе-

гося. 

2-й этап - обучение студентов экспериментальной группы с вне-

дрением элементов геймификации (очки, бейджи, таблицы лидеров, 

аккаунты в социальных сетях, постоянная обратная связь, квесты). 

3-й этап - анализ и обобщение результатов эксперимента. 

Оценка эффективности внедрения геймификации в учебный про-

цесс включала в себя определение уровня развития мотивационной 

сферы студента и уровень его профессиональной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. У студентов после 

ведения занятий традиционными способами уровень сформированно-
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сти мотивационной сферы довольно низок: после проведения серии 

ролевых деловых игр был выявлен низкий уровень ориентации студен-

тов в меняющемся рыночном пространстве; неспособность обучаю-

щихся принимать самостоятельные решения в условиях риска и неоп-

ределенности; неумение находить оригинальные решения; отсутствие 

коммуникативных и социально-адаптивных свойств. 

Опытно-экспериментальная работа на втором этапе проводилась и 

строилась как игра: задания, получаемые студентами, оформляются 

как квесты, которые они сами должны для себя найти и решить, как их 

выполнить. Само выполнение задания - награда для обучающегося с 

системой баллов, бейджей и таблиц лидеров. Данные этих бейджей и 

таблиц лидеров публикуются студентами в своих аккаунтах в социаль-

ных сетях и/или в аккаунте преподавателя, созданном специально для 

получения обратной связи со всеми участниками игры. 

Приведем пример игры «Расширь своѐ производство - построй 

АПК в...». Студенты, разбиваются на команды и создают свою вирту-

альную компанию: 

- предоставляют информацию о работе данной организации и о 

странах, в которых компания ведет экономическую деятельность; 

- дают информацию о корпоративной этике компании и об обычаях 

страны; 

- выбирают населѐнный пункт для постройки агропромышленного 

комплекса (АПК) и аргументируют свой выбор, подтверждая его гра-

фиками, таблицами, фотографиями, которые выкладываются в соци-

альную сеть для обсуждения, одобрения и критики со стороны других 

участников игры (тем самым выходя за «рамки учебного заведения»); 

- готовят план переговоров с партнерами, учитывая все межкуль-

турные и межнациональные особенности; 

- пишут бизнес-план; 

- проводят переговоры с одной из команд, представляющей дело-

вых партнеров (в случае, если завод строится за рубежом, переговоры 

проводятся на иностранном языке); 

- вступают с командами-соперниками в ссоры и дебаты за принятие 

ключевых решений. 

За решение экономических, коммуникативных, социальных задач в 

ходе данной игры команды получают баллы. 
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Заключение. На первом этапе эксперимента после обучения тра-

диционными способами был проведен анализ мотивационной состав-

ляющей и профессиональной подготовки студентов эксперименталь-

ной группы из 50 человек, который показал довольно низкий уровень 

сформированности данных сфер у студентов. Количество студентов, 

имеющих низкий уровень мотивационной активности, которые стре-

мились лишь приобрести диплом о высшем образовании, составляло 

52%. Стремление овладеть профессиональными знаниями и умениями 

доминировало лишь у 34% обучающихся с учетом того, что у 19% 

профессиональные знания выступали только как средство достижения 

личного благополучия.  

На втором этапе была выявлена положительная динамика в повы-

шении уровня мотивации обучающихся с 28% - до 80% - и в увеличе-

нии на 30% количества студентов, готовых к овладению профессио-

нальными знаниями и профессионально важными качествами - до 

64%. Процент достижения заявленных целей при проведении ролевых 

деловых игр увеличился с 31 % - до 69%. 

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют об эффек-

тивности внедрения элементов геймификации в профессиональное 

экономическое образование(очки, бейджи, таблицы лидеров, аккаунты 

в социальных сетях, постоянная обратная связь, квесты). 

Также полученные результаты показывают на необходимость кри-

тически относиться к существующим сейчас и будущим проектам по 

геймификации обучения и аргументированно осознавать цели и задачи 

использования игрофикации в профессиональном экономическом об-

разовании. 
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УДК 657.1 

Арпухович А.А., студентка, 

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ» - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РБ 
Научный руководитель – Ракутин В.Г., к.э.н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Становление рыночных отношений в экономике и успех 

экономических реформ в значительной степени зависят от масштаба 
использования новых высокоэффективных технологий во всех сферах 
деятельности, создания информационных систем, эффективно под-
держивающих функционирование любой структуры. Одной из сфер 
применения информационных технологий является бухгалтерский 
учет.  

Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка 
финансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной 
экономики Республики Беларусь является одной из наиболее важных 
задач. На рынке программного обеспечения из широкого спектра про-
грамм для автоматизации бухгалтерского учета наиболее популярной 
и приспособленной к системе ведения учета является пакет «1С: Бух-
галтерия». 

Цель работы. Изучить функциональные возможности програм-
мы «1С: Бухгалтерия 8 сельскохозяйственного предприятия для Бела-
руси». 

Материалы и методика исследования. Программа «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия для Белару-
си» предназначена для автоматизации учета в организациях и на пред-
приятиях, занимающихся производством продукции растениеводства, 
животноводства, переработкой сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с требованиями Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. 

Программа «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 
для Беларуси» разработана на базе типовой конфигурации «1С: Бух-
галтерия 8 для Беларуси», редакция 1.6 системы программ «1С: Пред-
приятие 8» с сохранением всех возможностей и механизмов типового 
решения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Программа «1С: Бух-
галтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси» содержит 
функции, обусловленные особенностями управленческого и бухгал-
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терского учета в сельскохозяйственных организациях, и предоставляет 
следующие возможности: 

- ведение учета движения животных на выращивании и откорме, 
животных основного стада, рабочего скота в двух количественных 
измерениях (головы, вес); 

- отражение в бухгалтерском учете операций реализации животных 
и продукции животноводства и растениеводства в физическом и зачет-
ном весе, в счет начисленной заработной платы; 

- учет полученной продукции животноводства и растениеводства, 
ее доработки, использования; 

- учет использования материалов (семян, удобрений, ядохимикатов, 
кормов, ГСМ); 

- учет работы автомобильного транспорта, машинно-тракторного 
парка и прочих вспомогательных и обслуживающих производств 
(учетные и путевые листы); 

- ведение учета труда и заработной платы: сдельные наряды в рас-
тениеводстве, животноводстве, вспомогательном производстве, путе-
вые листы водителей, трактористов-машинистов; 

- производить расчет фактической себестоимости продукции жи-
вотноводства, растениеводства, вспомогательного производства; 

- формировать специализированные печатные формы для отраже-
ния хозяйственных операций; 

- формировать специализированные формы регламентированной 
бухгалтерской и статистической отчетности. 

По сравнению с предыдущими версиями программа «1С: Бухгалте-
рия 8 сельскохозяйственного предприятия для Беларуси» расширяет 
возможности ее использования другими специалистами.  

Так, агрономам позволяет вести учѐт затрат и производства про-
дукции не только в разрезе подразделений, но и в разрезе посевных 
площадей (полей); вести учѐт выполненных технологических операций 
(пахота, сев, внесение удобрений и пр.) в разрезе посевных площадей 
(полей); распределять площади посева по культурам и подразделени-
ям; видеть структуру посевных площадей и распределять еѐ по куль-
турам в целом; формировать географическую структуры посевных 
площадей.  

Зоотехникам дает возможность вести расширенный учет затрат по 
содержанию животных и птицы в разрезе половозрастных групп  
животных.  

Для работников инженерной службы в программе фиксируются пу-
тевые и учетные листы, ведется учет топлива, показаний спидометра и 
остатков в баках, расчет расхода топлива по нормам. Кроме того, есть 
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возможность проанализировать затраты на содержание машинотрак-
торного парка. Для решения данного функционала в подсистеме соз-
даны справочники: марки сельскохозяйственной техники, технологи-
ческие операции, вид сельскохозяйственных работ, агротехнические 
условия выполнения работ, тарифные разряды, а также документы: 
перемещение топлива в баки; плотность нефтепродуктов; путевой 
лист, путевой лист трактора, учетный лист тракториста-машиниста. 

Для бухгалтера по оплате труда появилась возможность расчета за-
работной платы по сдельным расценкам, автоматически распределять 
фонд оплаты труда между исполнителями по КТУ в случае выполне-
ния ручных работ группой работников, отражать в бухгалтерском уче-
те операции реализации в счет зарплаты. 

Кроме этого расширены сервисные возможности. Конфигурация 
предоставляет развитые средства контроля работы пользователя на 
различных этапах работы с программой: контроль корректности и 
полноты вводимых данных; контроль модификации и удаления доку-
ментов, введенных ранее «даты запрета редактирования»; контроль 
целостности и непротиворечивости информации при удалении данных. 
В конфигурации реализован полнотекстовый поиск по данным инфор-
мационной базы и возможность ввода ограничений на доступ к учет-
ным данным отдельных лиц. Пользователь с ограниченными правами 
доступа не имеет возможности не только как-либо изменить, но даже 
прочитать закрытые для него данные. 

Заключение. Таким образом, введение автоматизированного бух-
галтерского учета с использование программы «1С: Бухгалтерия 8 
сельскохозяйственного предприятия для Беларуси» во многих сель-
скохозяйственных предприятиях Республики Беларусь позволит со-
кратить вероятность ошибок, более оперативно и гибко реагировать на 
все изменения, что в итоге положительно повлияет на результаты хо-
зяйственно-экономической деятельности предприятий.   
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Введение. Ведение современного сельского хозяйства в постиндуст-

риальном обществе предполагает постоянное получение информации из 

различных внешних источников через глобальную сеть Интернет, из лю-

бой точки местности в удобный момент времени. 

Цель работы. Изучение влияния информационных технологий (ИТ) 

на повышение использования производственного потенциала сельскохо-
зяйственного предприятия и его эффективной работы. 

Материалы и методика исследования. Информационные техноло-

гии – это совокупность средств и методов информационных процессов 

таких как, получение, обработка, хранение, передача информации с ис-

пользованием технических и программных средств. 

Управление в сельском хозяйстве в значительной степени предполага-

ет принятие решений в условиях неопределенности, обусловленной тремя 

основными причинами: отсутствие текущих данных о состоянии произ-

водственного потенциала предприятия; недостаточность знаний о биоло-

гических и физических системах; случайный характер протекающих про-

цессов. В связи с этими неопределенностями, в сельское хозяйство необ-

ходимо внедрять информационные технологии (ИТ) и информационные 
системы, для решения различного рода задач. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сельское хозяйство – 

идеальная среда для применения ИТ. В связи с этим для эффективного и 

устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов республики в 

новых условиях необходимо применять передовые информационные тех-

нологии, позволяющие выявить их внутренние резервы, привлечь внеш-

ние вложения, а также проводить реструктуризацию организационных 

структур и выполнять реинжиниринг систем управления. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день около 180 сельхозпредприятий Республики Беларусь являются убы-

точными, это в первую очередь связано с нерациональным, неполноцен-
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ным использованием своего ресурсного потенциала, что в дальнейшем 

влияет на их платежеспособность [2]. 

Один из признаков применения ИТ в организациях – наличие компью-

теров, а также их соединения с Интернетом. ИТ используются в основном 
для бухгалтерского учета, автоматизации сельскохозяйственных процес-

сов. 

Ведение сельского хозяйства в современном обществе предполагает 

непрерывное получение информации от внешних источников в любой 

момент времени и из любой точки местности. Например, постоянное об-

новление данных синоптиков может быть доступно фермерам на протя-

жении дня. 

В современном понимании ERP-система (Enterprise Resource Planning) 

– представляет собой интегрированную информационную систему управ-

ления предприятием. Она обеспечивает автоматизацию планирования, 

учета, контроля и анализа всех бизнес-процессов, а также существенно 
влияет на производственный потенциал предприятия. 

Применение ERP-систем значительно повышает качество управления 

организацией. Они упрощают контроль над потоком работ между подраз-

делениями, снижают затраты, связанные с дублированием информации и 

задач, сокращают издержки, возникающие из-за работы разрозненных 

систем управления. 

Внедрение системы, как правило, является длительным и сложным 

процессом. У каждого крупного производителя разработаны свои техно-

логии и методики внедрения. Внедрение ERP-системы одна из самых 

сложных, трудоемких и дорогих задач. В ходе внедрения всегда возника-

ют проблемы и ошибки, которые в определенной степени оказывают 

влияние на сроки, стоимость, и результативность проекта [1]. 
Рассмотрев данною систему, можно сказать, что она является весьма 

актуальной в наше время, время информационных технологий. Она помо-

гает ориентироваться в структуре предприятия, свойствах ресурсного по-

тенциала, что в итоге влияет на его платѐжеспособность в целом. С ее 

помощью специалист затрачивает меньше времени и это уже важный ре-

зультативный фактор, так как время является основным ресурсом каждого 

человека. 

Программа «Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия» 

создана на базе стандартной программы фирмы «1С: «Комплексная авто-

матизация» (КА) с добавлением некоторых подсистем и доработки суще-

ствующей конфигурации. «Комплексный учет сельхозпредприятия» по-
зволяет вести учет в единой информационной базе, в том числе ведение 
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учета основных и оборотных производственных фондов, что напрямую 

влияет на производственный потенциал агропромышленного предпри-

ятия, учет заработной платы в сельскохозяйственном предприятии, пла-

нирование в сельском хозяйстве, учет продаж в сельском хозяйстве. 
Программа «Комплексный учет ресурсов в сельском хозяйстве» учи-

тывает следующие особенности аграрного бизнеса: ведение прямых за-

трат до поля и культуры (специалист видит урожайность каждого вида 

культуры, количество внесенных удобрений под каждую культуру, а так-

же наблюдает урожайность по подразделениям); ведение технологиче-

ских операций, которые позволяют вводить параметры выполняемых ра-

бот: нормы выработки и расценки, контроль нормы расхода топлива в 

сельском хозяйстве, параметры выработки основных средств. 

Также с помощью данной программы можно вести учет ресурсов 

предприятия. Специалисту на предприятии будет легко ориентироваться в 

возможностях предприятия и из этого, планировать дальнейшую деятель-
ность, необходимую для повышения производственного потенциала. С 

помощью данной программы можно отследить, сколько было отработан-

но часов каждым водителем, расход горючего материала, также автома-

тически рассчитать оплату труда отдельного водителя [3]. 

Таким образом, программный продукт позволяет организовать единую 

информационную систему для управления различными аспектами дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия. 

Заключение. Как видно из выше изложенного, эффективная деятель-

ность современного предприятия возможна только при наличии единой 

корпоративной (комплексной) системы, объединяющей управление фи-

нансами, персоналом, снабжением, сбытом и процессом управления про-

изводством. 
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Введение. Современное общество невозможно представить без де-

нег, которые представляют собой особый вид товара используемого в 

качестве всеобщего эквивалента и с помощью которых непрерывно 

совершается обмен продуктами труда между товаропроизводителями. 

Стоит отметить, что в современном мире с развитием компьютер-

ных технологий появились электронные деньги: Webmoney, Яндекс 

Деньги, EazyPay, а банкноты и монеты постепенно заменяются на пла-

стиковые карты. Но на этом развитие этой отрасли не остановилось, в 
XXI веке активно начала развиваться криптовалюта.  

На сегодняшний день криптовалюта – это разновидность цифровых 

денежных средств, защищенные криптографическим кодом. Она пред-

ставляет собой шифрование данных и не имеет централизованного 

органа ее эмиссии, поэтому ее выпуском могут заниматься любые же-

лающие [4].  

Целью данной работы является: узнать, что такое криптовалюта, 

еѐ плюсы и минусы.  

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-

ния данной статьи явились учебная литература и ресурсы сети Интер-

нет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В основе алгоритма 
криптовалюты лежит технология распределенного реестра или блок-

чейн. Информация о денежных переводах распределена по специаль-

ным информационным блокам, которые рассредоточены по всем ком-

пьютерам участников системы. Всякий раз, когда вы проводите де-

нежную операцию, она записывается в виде информационного блока, 

которая распределяется по всем компьютерам участников системы. 

Проведенный ниже анализ показал, что в криптовалюте как и в лю-

бой денежной системе есть свои недостатки (операцию не возможно 

отменить) и преимущества (операция проводятся без посредников, 

гарантами сделки являются все ее участники; отсутствует внешний 

надзор, проконтролировать такую сделку практически не возможно; 
практически полная анонимность) [1].  
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Для того чтобы начать пользоваться криптовалютой первоначально 

необходимо октрыть кошелек с адресом (27-34 знака) на который в 

дальнейшем будут поступать платежи. Криптовалютный кошелѐк – это 

программа, которая хранит ваши приватные и публичные ключи и 
взаимодействует с различными блокчейнами, чтобы отправлять и по-

лучать цифровые валюты. Если вы хотите использовать биткоин или 

любую другую криптовалюту, вам потребуется цифровой кошелѐк. 

Существует несколько типов кошельков, которые предоставляют раз-

ные способы хранения и доступа к вашим цифровым валютам. Ко-

шельки можно разбить на 3 больших категории: программные, аппа-

ратные и бумажные. Программные кошельки подразделяются ещѐ на 3 

категории: для компьютера, для мобильных устройств и онлайн-

кошельки [6]. 

Самым доступным способом добычи криптовалют является май-

нинг. Это процесс решения криптографических задач, различной 
сложности с использованием мощнейшего оборудования. Другими 

словами майнинг это процесс использования вычислительных мощно-

стей компьютерных систем для создания цепочки блоков транзакций 

криптовалюты. В каждом блоке первая транзакция в списке является 

особой транзакцией. Монеты перенаправляются тому, кто сгенериро-

вал блок, в котором расположена эта транзакция. Также создателю 

блока переводится комиссия с тех транзакций, которые находятся в 

созданном блоке. Это своего рода награда за потраченное время и ре-

сурсы на генерацию блока. Таким образом, майнеры одновременно 

добывают новые монеты и проводят все транзакции криптовалюты. 

Если майнеры остановят свою работу, криптовалюта перестанет суще-

ствовать. Каждые четыре года награда уменьшается вдвое, таким обра-
зом суммарное количество монет в обороте стабилизируется. Сущест-

вует несколько протоколов майнинга: 

1. Proof-of-Work (PoW) – это алгоритм защиты транзакции от DoS-

атак, рассылки спама. В этом протоколе добыча денег зависит от про-

изводительности оборудования. 

2. Proof-of-Stake (PoS) – это кредитный майнинг. Вознаграждение 

зависит от денег, которые находятся на самом кошельке. 

3. Proof-of-Activity (PoA) – гибридный вариант между Proof-of-

Work  и Proof-of-Stake [2]. 

Развитие криптовалюты повлияло на появление новых денежных 

единиц во многих странах. 
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В Беларуси и на всѐм постсоветском пространстве полностью неза-

висимой криптовалютой является талер. Он основан на технологии 

блокчейн и алгоритме биткойна – это распределѐнная (децентрализо-

ванная) криптовалюта, не имеющая единого эмиссионного центра и 
централизованного управления. Транзакции внутри системы и эмиссия 

новых монет обеспечиваются компьютерной сетью самих пользовате-

лей Талера. Он создавался с целью экономического развития страны 

[3].   

Заключение. Из-за бурного роста криптовалюты, количество еѐ 

пользователей постоянно растет, это связано с желанием пользовате-

лей получить экономическую выгоду. На данном этапе развития крип-

товалют основным видом является биткойн, но наряду с биткойном 

развиваются и другие криптовалюты. В Беларуси 21 декабря 2017 года 

был подписан декрет «О развитии цифровой экономики». Документ 

создает небывалые условия для реализации Парка высоких техноло-
гий. Положения декрета также затрагивают и сферу криптовалюты.  

Теперь резидентами ПВТ могут стать фирмы по майнингу и обмену 

криптовалют [5]. В целом созданы уникальные для всего мира условия 

для цифровых валют.  

Белорусам разрешили обменивать токены, майнить их, продавать и 

покупать за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные 

деньги.    
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Блокчейн-сети являются инновационными средством хранения, 

распространения и передачи данных. Но, как и любая другая элек-

тронная система, они уязвимы к атакам. Возможности проведения атак 

затрагивает вопрос экономической безопасности участников сети в 

целом [1]. 

Существуют около 10 видов атак в блокчейн-сетях, но мы рассмот-

рим две наиболее распространѐнные атаки [2]. 

Суть Атаки 51% заключается в том, что злоумышленник отправля-

ет транзакцию, продолжая в этот момент майнить параллельную цепь 

блоков, в которой эта транзакция отменена. После N подтверждений 

транзакция считается совершенной. Если к этому моменту злоумыш-

ленник нашел больше, чем N блоков, он перехватывает блоковую цепь 

и получает назад свои средства, если же злоумышленнику это не уда-

лось — атака считается неудачной, и средства отправляются получате-

лю, как и положено. 

Если атакующий контролирует более половины хешинговых мощ-

ностей, он может мешать подтверждению транзакций или даже отме-

нять их. С помощью этой атаки возможно добиться того, что ориги-

нальная ветка блокчейна исчезнет, потому что в ней перестанут под-

тверждаться транзакции. Цена такой криптовалюты неизбежно устре-

мится к нулю из-за оттока пользователей. Этот вид атаки крайне доро-

гостоящий и трудно реализуемый, так как требует огромных затрат на 

высокопроизводительное оборудование. Кроме того, у злоумышлен-

ника должна быть серьезная мотивация, помимо финансовой, посколь-

ку он занимается уничтожением сети, которая приносит ему прибыль. 

Теоретически, если бы центробанки или правительства поставили себе 

цель расправиться с биткоином, они могли бы выбрать этот вектор 

атаки [3]. 
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DDoS (Distributed Denial of Service) – атака, проводимая одновре-

менно с большого числа компьютеров, с целью вызвать отказ в обслу-

живании сервера или сети. 

Злоумышленник взламывает большое число машин, выбирая наи-

более уязвимые, и формирует базу для распределѐнных сетевых атак 

типа «отказ в обслуживании». 

Успех DDoS-атак основан на ограничении пропускной способно-

сти, которая является одной из характеристик любого сетевого ресур-

са. Во время DDoS-атаки на веб-ресурсу отправляется большое коли-

чество запросов с целью исчерпать его возможности обработки дан-

ных и нарушить его нормальное функционирование. 

Для отправки на ресурс сверхбольшого количества запросов зло-

умышленники часто создают из заражѐнных компьютеров так назы-

ваемую «зомби-сеть». Так как преступники могут полностью контро-

лировать действия каждого заражѐнного компьютера зомби-сети, со-

вокупный масштаб такой атаки может быть чрезмерным для атакован-

ных веб-ресурсов [2]. 

Описанная уязвимость в Атаке 51% является фундаментальной. 

Значит, внеся некоторые изменения в процесс генерации блоков и под-

тверждения транзакций еѐ можно устранить. 

Один из примеров, как именно это можно сделать, демонстрирует 

недавно появившаяся валюта PPCoin. В ней реализован алгоритм 

Proof-of-Stake, вместо стандартного Proof-of-Work. Смысл его в том, 

что на вероятность генерации блока влияют не мощности генерации, а 

количество монет, которые уже есть у майнера. То есть, чтобы генери-

ровать 51% и больше блоков, необходимо иметь 51% монет, что делает 

из самого же взломщика наиболее потерпевшего участника сети. Та-

ким образом, коммерческий взлом исключается полностью, а деструк-

тивный становится сложным и дорогим. 

Строго говоря, в валюте PPCoin применяется гибридная технология 

достижении консенсуса — протоколы Proof-of-Work и Proof-of-Stake 

единовременно. Такая система нуждается в проверке временем, так как 

убирая одну проблему может породить десяток других. Данная уязви-

мость является частью жизни всех вовлечѐнных в различные крипто-

валюты. Также это весьма вероятная причина смерти молодой валюты 

«стандартного дизайна», не имеющей дополнительных механизмов 

защиты [4]. 
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Для эффективного противодействия DDoS-атакам необходимо 

знать тип, характер и другие их характеристики. В соответствии поли-

тики обеспечения безопасности, при обнаружении DDoS-атаки 

потребуется еѐ регистрация для дальнейшего аудита. Для обнаружения 

DDoS-атаки могут так же использоваться службы, не связанные с 

безопасностью. Таким образом, средства для обнаружения и предот-

вращения DDoS-атак могут сильно различаться в зависимости от вида 

защищаемой системы. 

Метод обнаружения DDoS-атак можно разделить на несколько 

больших групп: сигнатурные – основанные на качественном анализе 

трафика; статистические – основанные на количественном анализе 

трафика; гибридные (комбинированные) – сочетающие в себе досто-

инства обоих вышеназванных методов [2]. 

Система защиты Gladius –это децентрализованное решение для за-

щиты от DDoS-атак, позволяющее подключаться к пулу защиты рядом 

с вами для обеспечения лучшей защиты и скорости вашего контента. С 

простым в использовании интерфейсом и отличными инструментами, 

Gladius позволяет защитить и ускорить их сайт [5]. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

блокчейн-сетях есть большое количество атак (атака 51%, атаки Си-

биллы, DDoS-атаки, спам-атаки и другие), но, несмотря на это, разра-

батываются эффективные стратегии защиты. Одним из наиболее дей-

ственных методов решения данной проблемы – сделать атаку эконо-

мически не выгодной. 
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Введение. Программные продукты, функционирующие в цифровом 

пространстве глобального информационного общества, должны отве-
чать высоким требованиям к их коммуникативным составляющим. Это 
обусловило переход технологий программирования от создания моно-
литных решений к созданию компонентов, допускающих свое повтор-
ное использование в различных средах и программных приложениях. 
Так появились многочисленные программные средства, позволяющие 
оперировать функциональными блоками. Одним из таких средств яв-
ляется Node.js. 

Цель работы. Целью данного исследования являлось изучение 
программных средств приложения Node.js для использования в разра-
ботке серверных приложений. 

Материалы и методика исследований. Настоящее состояние 
Web-программирования предлагает выбор между сформировавшимися 
языками, такими как PERL, C++ и Java, и современными веб-
ориентированными или прототипно-ориентироваными языками как 
например Ruby или Go. Одним из таких языков является JavaScript. С 
момента появления считалось, что JavaScript – это клиентоориентиро-
ванный язык программирования. Однако после того, как компания 
Google выпустила стабильную версию JavaScript-движка V8, появился 
Node.js. Node.js стали использовать для продвижения совершенно но-
вой идеи, серверного JavaScript. 

Эволюция языка JavaScript позволяет разработчикам создавать но-
вые технологии и инновационные приложения. Одним из наиболее 
интересных и востребованных инструментов, используемых для соз-
дания легко масштабируемых сетевых приложений, постепенно стано-
вится Node.js. Node.js – это серверная реализация языка JavaScript. 
Платформа Node.JS включает в себя интерпретатор JavaScript, встро-
енный сервер и базовый набор библиотек. Платформа предоставляет 
полностью асинхронную работу с файлами и сетевыми устройствами. 
С помощью Node.js можно разрабатывать высокопроизводительные 
масштабируемые клиентские и серверные приложения и сервисы. От-
личительная особенность Node.js – каркас, который исполняется не в 
браузере клиента, а на стороне сервера. 

Node.js рассчитан на задачи, имеющие веб-инфраструктуру и мо-
бильные приложения, в back-end которых надо вносить изменения в 
режиме реального времени. Для этого используется архитектура, по-
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строенную на базе микросервисов. Node.js способен существенно со-
кратить время на разработку приложения, не меняя при этом логику 
приложения. 

С помощью платформы Node.js можно писать полноценные веб-
приложения. Node.js может работать с внешними библиотеками, об-
ращаться к командам из кода на языке JavaScript и выполнять роль 
веб-сервера. К преимуществам Node.js можно отнести возможность 
более простого масштабирования приложений. При одновременном 
подключении к серверу нескольких тысяч пользователей Node.js орга-
низует асинхронную работу: в отличие от Java, в котором на каждое 
подключение выделяется отдельный поток, Node.js грамотно расстав-
ляет приоритеты и распределяет ресурсы. Главной целью Node.js явля-
ется построение масштабируемых сетевых серверов. К плюсам этой 
платформы можно отнести также динамичность, легковесность и на-
личие весьма удобного пакетного менеджера npm. 

Платформа Node.js используется для решения совершенно разные 
задачи, в частности, как платформа для IoT (Internet of Things – Интер-
нет вещей). Сегодня для Интернета вещей используются практически 
те же языки и инструменты программирования, что и для мобильной и 
веб-разработки. В частности, создание кода для популярных сегодня 
плат Arduino, Espruino, Tessel, Intel Edison и Galileo осуществляется на 
Си, C#, Java, JavaScript и Python. Язык программирования JavaScript и 
его серверная версия Node.js являются более предпочтительными ин-
струментами программирования Интернета вещей из-за их колоссаль-
ной популярности в мире веб-разработки, хотя и они обладают опре-
деленными недостатками. 

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований был 
выполнен анализ применимости платформы Node.js для разработки 
серверных приложений, апробировано приложение на основе этой 
платформы. Для тестирования приложения были установлены необхо-
димые программные средства – платформа Node.js и оптимизирован-
ная командная консоль CMDER для Windows и IDE Atom. Тексты про-
граммы на языке JavaScript, конечно, можно писать и в обычном Блок-
ноте (Notepad или AlkePad). Однако, использование интегрированной 
среды (IDE), например, IDE Atom, дает возможность разработчику в 
многооконном интерфейсе просматривать и редактировать несколько 
скриптов, а также оболочку веб-приложения – html-документ. 

Функционал командной консоли CMDER позволяет пользователю 
упростить работу с интерфейсом командной строки. Взаимодействие с 
командной консолью при программировании на Node.js необходимо, 
так как Node.js не выводится в списке приложений ОС Windows – вся 
работа с использованием этой платформы ведется в консоли (команд-
ной строке). Но диалог в стандартной консоли Windows (cmd) не 
слишком удобен для пользователя, привыкшего к графическому ин-



22 

терфейсу. Поэтому в качестве консоли и использовалась утилита 
CMDER, которая поддерживает расширенное использование буфера 
обмена, запоминание введенных команд, функцию автозавершения 
команд, а также работу с алиасами. Для более удобной и быстрой ра-
боты CMDER располагает небольшой набор клавиатурных комбина-
ций. 

Инсталяция Node.js достаточно проста и выполняется с помощью 
установочного пакета, который доступен бесплатно на сайте 
https://nodejs.org/. Для корректной работы в среде Node.js необходимо 
также наличие встроенного менеджера файлов – npm. Если установка 
Node.js была выполнена корректно, то никаких дополнительных дей-
ствий для работы с npm выполнять не нужно: достаточно только убе-
диться в функционировании менеджера, получив сведения о текущей 
версии. После выполнения этих операций платформа Node.js готова к 
использованию. Для создания и отладки приложения удобнее всего 
разместить все файлы проекта в одной папке на любом диске. 

В нашем исследовании с использованием Node.js был запрограм-
мирован простой чат (обмен сообщениями). Функционал чата описы-
вается двумя основными скриптами – по одному со стороны клиента и 
сервера. После запуска сервера в командной консоли можно выпол-
нить запуск чата в окне браузера. К чату могут присоединяться не-
сколько пользователей, каждый из которых отслеживает сообщения в 
чате. В проекте было выполнено стилистическое оформление html-
представления чата с использованием CSS. Для более эффектного и 
современного оформления планируется в дальнейшем воспользоваться 
шаблонами Bootstrap. 

Заключение. Платформа Node.js позволяет разработчикам созда-
вать серверные приложения на основе новых технологий. Среда 
Node.js является одним из наиболее интересных и востребованных 
инструментов, используемых для создания легко масштабируемых 
сетевых приложений, позволяющих минимизировать ресурсы для их 
разработки. 
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Введение. Совершенствование и повышение информатизации ми-

рового сообщества делает необходимым разработку новых подходов и 
способов структурирования и обработки возрастающих объемов ин-
формации. Значительная роль в этом процессе отводится специализи-
рованному компьютерному программному обеспечению – системам 
поддержки принятия решений (СППР) [1–3]. 

На мировом рынке СППР имеется большое множество продуктов, 
которые классифицируются по ряду критериев: по взаимодействию с 
пользователем, по способу поддержки, по сфере использования, в 
зависимости от архитектуры. В условиях острой конкуренции разра-
ботчики СППР вынуждены предлагать пользователям не только базо-
вые функции, но также и ряд дополнительных возможностей, чтобы 
сделать процесс принятия решений удобным, наглядным и объектив-
ным для потенциального потребителя, в т.ч. в сфере инвестиционной 
деятельности. 

Цель работы – оценить перспективы использования СППР при 
принятии инвестиционных решений. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Первоначально СППР, которые в начале 70-х гг. XX ст. появились 

за рубежом, использовались преимущественно в сфере бизнеса. В по-
следующем СППР начали применяться и в других сферах деятельно-
сти, где требовалось обработать значительный объем информации, 
проанализировать существующие альтернативы, сравнить их, сделать 
объективный выбор.  

Системы поддержки принятия решений стали широко применяться 
в медицине, юриспруденции, автоматизации проектирования, инве-
стиционной деятельности. 

В настоящее время на рынке компьютерных СППР присутствует 
большое количество компаний, выпускающих соответствующее про-
граммное обеспечение.  

Современные СППР в дополнение к непосредственной задаче – 
помощи пользователям, принимающим решения, ранжировать, сорти-
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ровать или осуществлять выбор из имеющихся альтернатив, часто 
включают в себя множество дополнительных функций и инструмен-
тов, в том числе: временной анализ альтернатив; анализ чувствитель-
ности; учет фактора неприятия риска; групповая оценка; графическое 
отображение информации и визуализация; возможность работы он-
лайн (доступ в браузере). 

Современные СППР при определенных условиях могут сыграть 
непосредственную роль при принятии инвестиционных решений. По-
тенциальный зарубежный инвестор, придя на новый рынок, сталкива-
ется с огромным объемом информации, касающейся условий ведения 
бизнеса в той или иной стране. Данную информацию необходимо сис-
тематизировать, обработать и, как итог, принять определенное реше-
ние относительно осуществления инвестиционной деятельности.  

Возможные направления применения СППР при принятии инве-
стиционных решений – помощь в принятии решения относительно 
выбора страны для осуществления инвестиций на основе сравнения 
преференциальных режимов стран, а также выбор среди преференци-
альных режимов конкретно взятой страны. 

В то же время важно подчеркнуть, что роль систем поддержки при-
нятия решений в процессе принятия любого решения является скорее 
вспомогательной, поскольку принятие конечного решения всегда оста-
ется за человеком с учетом ряда как объективных, так и субъективных 
факторов [1–3]. 

Заключение. На современном этапе развития экономики СППР 
(системы поддержки принятия решений), наряду с другими сферами 
деятельности, могут сыграть определенную роль при принятии инве-
стиционных решений на основании сравнения льгот и преференций 
различных государств, особенностей ведения бизнеса и законодатель-
ства конкретной страны, степени ее экономического развития. 
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В современном мире маркетинговая информация имеет огромную 

ценность. Кроме того, эта ценность постоянно растет. С одной сторо-

ны, такой рост обусловлен переходом от локального маркетинга, огра-

ниченного государственными границами, к глобальному. С другой, по 

мере развития рынков и совершенствования технологий, потребители 

получают все большие возможности в выборе наиболее полно удовле-

творяющих их товаров и услуг, поэтому данная тема актуальна. 

Процессы внедрения новых информационных технологий оказы-

вают влияние на все сферы деятельности отдельного предприятия и 

экономики в целом. Под воздействием этих процессов находятся как 
вертикальные экономические структуры (отдельные предприятия, фи-

нансово-промышленные группы, корпорации и объединения, между-

народные объединения и целые рынки), так и горизонтальные струк-

туры (рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок рабочей си-

лы). Формируется новое экономическое пространство – новый рынок, 

или Интернет-рынок, как система новых экономических отношений. 

Наряду с бурным ростом электронного бизнеса одним из важных 

явлений стало появление нового направления в маркетинге – Интер-

нет-маркетинга. В некоторых источниках это направление также име-

нуется как гипермаркетинг, в котором приставка гипер- подчеркивает 

гипермедийный характер среды Интернета. Все эти названия объеди-

няет та сущность, которая лежит в основе глобальной компьютерной 
Сети, – это гипер- и мультимедийная глобальная компьютерная среда, 

предоставляющая невиданные до сих пор возможности взаимодейст-

вия, начиная от простого обмена информацией, заканчивая осуществ-

лением финансовых трансакций, заключением сделок и доставкой 

цифровых продуктов. 

Применение новых информационных технологий в области меж-

корпоративной электронной торговли ведет к снижению прямых заку-

почных издержек и издержек, связанных с организацией, оформлени-

ем, учетом и доставкой товара; позволяет предприятиям иметь мень-

шие материально-технические запасы и с большей эффективностью 
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реагировать на информацию об изменениях спроса, уменьшая риск 

затоваривания. 

Получаемая за счет этого экономия, составляет для компаний раз-

ных секторов от 15 % до 50%. Новые технологии ведения торгово-
закупочной деятельности в Интернете позволяют участникам торговых 

площадок сэкономить более 20% от своих общих затрат на снабжение 

и сервис [1]. 

Области использования Интернет-технологий в хозяйственной дея-

тельности предприятия разнообразны: от создания единой внутренней 

информационной среды до полной интеграции бизнеса в среду Интер-

нета и внешнего взаимодействия с субъектами рынка через глобаль-

ную информационную сеть. Интернет-технологии становятся эффек-

тивным инструментом бизнеса, связывая в единую цепочку поставщи-

ка, производителя и потребителя. 

В зависимости от степени интеграции новых информационных 
технологий в хозяйственную деятельность предприятия может быть 

предложена классификация бизнес-моделей [1]. 

Начальным этапом интеграции предприятия можно назвать созда-

ние внутренней информационной системы – системы типа интранет 

(модель B0). На этом этапе Интернет используется как инструмент для 

реализации эффективной системы внутренних коммуникаций на пред-

приятии. Доступ к информационным ресурсам такой системы предос-

тавлен только сотрудникам данного предприятия и защищен от внеш-

него мира специальными средствами. Интранет-системы повышают 

оперативность обмена информацией между всеми сотрудниками, об-

легчают установление обратных связей, позволяют персоналу вести 

совместную работу независимо от местонахождения. Подобные систе-
мы снижают некоторые трансакционные издержки предприятия, свя-

занные с формированием и поддержанием внутренней информацион-

ной среды организации, оптимизируют процессы планирования и 

управления. Таким образом, применение сети «интранет» позволяет 

повысить эффективность функционирования внутренних процессов 

предприятия. 

Естественным этапом развития внутренней инфраструктуры пред-

приятия является появление информационной системы типа экстранет. 

Доступ к такой системе возможен не только со стороны сотрудников 

предприятия, но и из внешнего мира, для тех, кому даны соответст-

вующие права. Прозрачная для партнеров, но закрытая для посторон-
них система обслуживания клиентов работает как визитная карточка 
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или справочник предприятия: содержит информацию об ассортименте, 

ценах на товар, о скидках и льготах, базу данных клиента (состояние 

его счетов, информацию о размещенных заказах и т.д.). У предприятия 

появляется возможность не только информировать потребителей о 
своей деятельности и продукции, но и осуществлять обратную связь с 

потребителем с помощью электронной почты, процедуры опознавания, 

процедуры подписки на web-сервере [2, с. 32]. 

Создание такой информационной системы позволяет увеличить 

эффективность коммуникаций не только во внутреннем пространстве 

предприятия, но и со стороны внешней среды; сократить время на по-

иск партнеров; осуществлять деятельность вне привязки к локальному 

рынку или географической территории. Описываемые информацион-

ные системы давно и эффективно используются многими белорусски-

ми предприятиями. 

Таким образом, сейчас Интернет представляет собой стратегически 
важное дополнение к обычным магазинам. Но интересно то, что впо-

следствии традиционным магазинам не обойтись без Интернета. Через 

глобальную информационную сеть традиционные «реальные» магази-

ны будут поддерживать связь, регулировать поставки и сливаться с 

Интернет-компаниями. Интернет будет представлять собой необходи-

мый элемент бизнеса для розничной торговли. 
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В высокотехнологичном информационном обществе использо-
вание средств защиты информации является жизненно необходимым, 
поскольку это позволяет реализовать такие свойства защищаемых дан-
ных, как конфиденциальность, целостность, аутентичность, которые 
обеспечиваются с помощью методов криптографии. 

Современным методом защиты информации является ее шиф-
рование. Шифрование — преобразование информации с помощью 
ключа в не воспринимаемый формат в целях скрытия от злоумышлен-
ников и понятный для пользователя, которому она предназначена [1]. 
Шифрование позволяет защититься от следующих рисков информаци-
онной безопасности: кража, раскрытие информации, подделка под 
оригинал. Разработано множество методов шифрования. 

При сравнительном анализе алгоритмов шифрования необходи-
мо учитывать следующие характеристики:практическую стойкость 
шифра;ресурсоемкость и энергоемкость;скорость работы. 

Существует два класса методов шифрования алгоритмов: сим-
метричный и асимметричный. В первом случае, как получатель, так и 
отправитель информации используют один ключ шифрования. Во вто-
ром же у отправителя закрытый ключ шифрования, а у получателя — 
открытый ключ для расшифровки. 

В случае симметричной схемы шифрования алгоритмов каждый 
из субъектов каким-то образом должен доставить свои ключи всем 
остальным участникам обмена, при этом суммарное число используе-
мых ключей будет достаточно велико при большом количестве участ-
ников обмена.К симметричным методам шифрования относят сле-
дующие алгоритмы: Blowfish, DES, CAST, AES, ГОСТ 28147-89. При-
менение асимметричного алгоритма требует лишь рассылки открытых 
ключей всеми участниками, суммарное число ключей равно количест-
ву участников обмена. На практике общедоступные ключи помещают 
в специальную базу данных. При необходимости послать партнеру 
зашифрованное сообщение можно сделать сначала запрос его откры-
того ключа. Получив его, можно запустить программу шифрования, а 
результат ее работы послать адресату. На использовании общедоступ-
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ных ключей базируется и так называемая электронная подпись, кото-
рая позволяет идентифицировать отправителя. Сходные средства при-
меняются для предотвращения внесения каких-либо корректив в со-
общение на пути от отправителя к получателю.К ассиметричным отно-
сят: RSA, El-Gamal. 

Алгоритм шифрования Blowfish основан в 1993 году Брюсом 
Шнаером. В общем случае алгоритм состоит из двух этапов — расши-
рение ключа и шифрация/дешифрация исходных данных. Сложная 
схема выработки ключа усложняет атаку на алгоритм, однако делает 
его непригодным для использования в системах, где ключ часто меня-
ется, и на каждом ключе шифруется небольшие по объему данные. 
Алгоритм лучше всего подходит для систем, в которых на одном и том 
же ключе шифруются большие массивы данных. 

Алгоритм шифрования DES основан в 1975 году фирмой IBM. С 
1977 по 2001 г. являлся Федеральным стандартом шифрования США. 
Симметричный алгоритм шифрования, в котором используется один 
ключ, для получателя и для отправителя, то есть этот ключ использу-
ется как для расшифрования, так и для шифрования. DES имеет блоки 
по 64 бит и 16 цикловую структуру сети Фейстеля, для шифрования 
использует ключ с длиной 56 бит. Основной недостаток — размер 
ключа всего 56 бит, что недостаточно для современного развития ком-
пьютеров. 

Алгоритм шифрования CAST является в некотором смысле ана-
логом DES. В основе этого алгоритма лежит шесть S блоков с 8-
битовым входом и 32-битовым выходом. Алгоритм сложный и зависит 
от реализации. Главной особенностью алгоритма CAST является то, 
что блоки не фиксируются. Используются ключи 128 и 256 бит. 

Алгоритм шифрования AES (Rijndael) разработан в 1997 году и 
на данный момент является Федеральным стандартом шифрования 
США. В основе этого алгоритма лежит симметричный блочный шифр 
который работает с блоками данных длиной 128 бит и использует 
ключи длиной 128, 192 и 256 бит. Алгоритм может работать и с дру-
гими длинами блоков и ключей, но они в стандарт не вошли.  

Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89 основан в 1989 году в 
СССР и в результате стал Федеральным стандартом шифрования Рес-
публики Беларусь. В основе алгоритма лежит сеть Фейстеля. Исполь-
зует 128 битный ключ шифрования и является надежным. Быстродей-
ствие достаточно низкое, но позволяет увеличить скорость работы за 
счет возможности изменения настроек со снижением криптостойкости. 

Алгоритм шифрования RSA (Rivast, Shamir и Adelman, 1977 
год) предполагает, что посланное закодированное сообщение может 
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быть прочитано только адресатом. В этом алгоритме используется два 
ключа: открытый и закрытый. Данный алгоритм привлекателен также 
в случае, когда большое число субъектов должно общаться по схеме 
все-со-всеми. 

Алгоритм шифрования El-Gamal основан в 1985 году Эль-
Гамалем. Алгоритм может быть использован для решения всех трех 
основных задач: для шифрования данных, для формирования цифро-
вой подписи и для согласования общего ключа. Кроме того, возможны 
модификации алгоритма для схем проверки пароля, доказательства 
идентичности сообщения и другие варианты. Безопасность этого алго-
ритмаоснована на трудности вычисления дискретных логарифмов 

Все современные алгоритмы шифрования являются высокоэф-
фективными при использовании ключа не менее 128 бит. Однако в 
условиях РБсамым надежным является алгоритм ГОСТ 28147-89. Он 
имеет ключ шифрования 256 бит. Для повышения быстродействия это-
го алгоритма можно использовать уменьшение длины ключа или цик-
лов использования элементов ключа. Однако при таком повышении 
быстродействия нет сведений об изменении криптостойкости метода. 
Такой подход будет разумным, например, при необходимости шифро-
вания данных, теряющих свою актуальность в течение нескольких ча-
сов. 

Анализ алгоритмов шифрования показал, что наилучшим сим-
метричным алгоритмом является  ГОСТ 28147-89 из-за своей надеж-
ности, за последние 5 лет не выявили ни одного взлома по этому алго-
ритму, по-сравнению с остальными наблюдалось в среднем по 13 
взломов за этот же промежуток. Попыток взлома ассиметричных алго-
ритмов EL-Gamal— 43 раза и RSA— 38 раз. Наглядно сравнив крипто-
графические алгоритмы лучше в использовании будут симметричные 

алгоритмы. 
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Введение. XXI век, в котором нам посчастливилось жить, сильно 

отличается от предшественника возросшими требованиями к качеству 

жизни населения. Увеличение скорости передачи информации и со-

кращение времени для принятия решений вызвало необходимость ус-

корения мобильности отдельно взятого человека. Среди показателей, 

характеризующих качество жизни населения в веке немаловажную 

роль стало играть количество автомобилей на 1000 человек. 

Цель работы. Продемонстрировать возможность использовать ин-
формацию, размещенную в открытом доступе INTERNET для модели-

рования цены автомобиля на вторичном рынке России и Беларуси на 

основе динамики показателя «число автомобилей, приходящихся на 

1000 человек» в Республике Беларусь и граничащих с ней областей 

России за последние три года.   
Материалы и методика исследований. Для проведения анализа 

собрана статистическая информация, имеющаяся в открытых источни-

ках. Так, информация об уровне автомобилизации в расчете на 1000 

человек за период с 2014 по 2016 годы была взята из статистического 

сборника[1]. «Регионы республики Беларусь» за 2017 год, 1 том. Ана-

логичные данные по Брянской, Смоленской, Псковской областях Рос-
сии – с официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики [2]. Использованы классические статистические методы 

анализа, такие как сравнительный метод, метод аналитических показа-

телей динамики, графический метод, метод регрессионного анализа. 

Для моделирования цены на вторичном рынке автомобилей использо-

вались информационные интернет-ресурсы ONLINER.BY и AUTO.RU. 

Использование глобальной сети ИНТЕРНЕТ позволяет получать 

информацию для проведения различных видов анализа.  Сравнение 

различных стран по уровню насыщенности автомобилями проводятся 

регулярно аналитическими агентствами с целью построения рейтингов 

этих государств, который может использоваться производителями как 
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некий индикатор существующего спроса и возможные направления 

для расширения рынков сбыта. Так, например, аналитическое агентст-

во «Автостат» [3] регулярно публикует статистику продаж новых и 

подержанных автомобилей. По результатам их исследований, в 2016 
году самым большим авторынком стала Германия (было продано 3,35 

млн. новых автомобилей, что составило 41 автомобиль в расчете на 

1000 жителей страны). Лидером продаж в Европе стал Люксембург – 

89 автомобилей на 1000 человек. В России этот показатель составил 9 

автомобилей на 1000 граждан, это соответствует 25 месту из 32 анали-

зируемых стран, Беларусь в этом рейтинге на предпоследнем месте (3 

новых автомобиля на 1000 жителей). Последнее место у Украины – 2 

человека из 1000 смогли приобрести новый автомобиль.  

Однако, если анализировать такой показатель, как число автомоби-

лей на душу населения, то Беларусь занимает не самые последние мес-

та в европейском рейтинге, более того, этот показатель по областям 
превышает российские региональные. Результат сравнения данного 

показателя в областях Беларуси и соседних областях России представ-

лены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок1– Сравнительный анализ приграничных регионов по 

уровню автомобилей на 1000 жителей. 

 

 Сопоставляя результаты, полученные из различных источников, 

был сделан вывод, что основная доля автомобилей на рынке Республи-

ки Беларусь и в соседних государствах являются подержанными, а 

значит, информацию о цене на них невозможно получить у официаль-

ных производителей, поскольку снижение цены на автомобиль проис-
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ходит в зависимости от различных факторов. Приведенные аргументы 

подводят к мысли, что для получения информации о цене подержан-

ных автомобилей необходимо использовать материалы сайтов продаж, 

которые получили большую популярность, благодаря развитию совре-
менных информационных технологий.  

Результаты исследований и их обсуждение. Авторы использова-

ли такую информацию с сайтов ONLINER.BY и AUTO.RU для моде-

лирования цен автомобилей различных классов и марок с учетом таких 

показателей как год выпуска, пробег, наличие кожаного салона, тип 

двигателя, объем двигателя. В качестве инструмента для построения 

регрессионной модели применялся пакет Statistica.  

В результате проведенных исследований были получены уравнения 

линейной множественной регрессии с использованием фиктивных пе-

ременных для подержанных автомобилей российского и импортного 

производства.  
Заключение. Таким образом, грамотное использование информа-

ции, размещенной в сети INTERNET может быть полезным в ведении 

бизнеса, связанного с подержанными автомобилями. Например: авто-

салоны, автострахование, оценка имущества и др. Владение навыками 

поиска информации и обработка ее соответствующими инструментами 

являются неотъемлемыми критериями при соискании работы бизнес-

аналитика. 
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Введение. В настоящее время видеокарты являются одним из важ-

нейших комплектующих компьютера, она преобразует изображение, 
находящееся в памяти компьютера в видеосигнал для монитора.  

Цель работы. Выявить тенденции развития видеокарт, провести 
сравнительную характеристику возможностей следующих серий ви-
деокарт с текущими. 

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-
дования послужили последние достижения ведущих компаний по про-
изводству видеокарт. 

Результаты исследований и их обсуждение. Видеокарта – это 
устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти ком-
пьютера, в видеосигнал для монитора. Они бывают встроенными и 
дискретными [1]. 

Встроенные видеокарты встроены в материнскую плату и обладают 
меньшей производительностью, а также они используют мощность 
компьютера (оперативную память, процессор).  

Дискретные видеокарты – это видеокарты, которые могут подклю-
чаться к материнской плате и имеют собственный графический про-
цессор, свою видеопамять. 

На производительность видеокарты влияют множество различных 
характеристик, таких как: тактовая частота графического процессора, 
ширина шины памяти, объем видеопамяти, тип видеопамяти. 

Тактовая частота графического процессора измеряется в мегагер-
цах, а простыми словами это означает сколько миллионов тактов про-
исходит в секунду. Следовательно, чем больше она, тем выше произ-
водительность видеокарты. 

Ширина шины памяти показывает общую пропускную способность 
видеокарты. Большая ширина позволяет передавать большее количе-
ство информации из видеопамяти в GPU и обратно в единицу времени, 
что положительно влияет на производительность в большинстве слу-
чаев. 
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Объем видеопамяти показывает какое количество информации ви-
деокарта может хранить (текстуры, вершины). Современные игры и 
тяжелые приложения требуют от 4 гигабайт видеопамяти. 

Тип видеопамяти является важнейшим элементом при выборе ви-
деокарты. Видеокарты с одинаковыми показателями мощности, но с 
разными типами памяти видеокарты могут отличаться по производи-
тельности даже в 2 раза.  

Ведущей компанией по производству видеокарт является NVIDIA. 
Уже в этом году планируется выход на рынок новых высокопроизво-
дительных видеокарт NVIDIA.  

По всем данным можно провести сравнительную характеристику 
видеокарт текущего поколения и видеокарт нового поколения. Для 
сравнения возьмѐм видеокарты NVIDIA GTX 1080(текущее поколе-
ние) и NVIDIA GTX 2080(новое поколение). 

 
Таблица 1. Сравнение характеристик видеокарт NVIDIA GTX 1080 

и NVIDIA GTX 2080. 
Характеристика NVIDIA GTX 1080 NVIDIA GTX 2080 

Тип видеопамяти GDDR5X GDDR6 

Техпроцесс 16-тинанометровый 12-тинанометровый 

Объѐм видеопамяти 8 гигабайт 12-16 гигабайт 

Быстродействие памяти 
видеокарты 

10 гигабайт/сек 12 гигабайт/сек 

Тактовая частота 

графического процессора 

1700 мегагерц 2000 мегагерц 

Цена на старте продаж 699 долларов 1000 долларов 

 
Таким образом, в результате произведенных исследований можно 

предположить, что видеокарта NVIDIA GTX 2080 окажется очень 
производительной. Она будет превосходить NVIDIA GTX 1080 при-
мерно на 20-30%. В ней будет присутствовать новейшая тип памяти 
GDDR6. И есть только один минус данной видеокарты – предвари-
тельная цена, которая может сделать данную покупку невыгодной в 
плане цена/качество. 
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Введение. Современные информационные технологии занимают 

все более активное место во всех сферах человеческой деятельности. 

Медицина не является исключением, а скорее наоборот, получает мас-

совое привлечение, что вызвало появление нового раздела информати-

ки – медицинская информатика. 

За последние 20 лет уровень применения компьютеров в медицине 

повысился. Практическая медицина становится все более автоматизи-

рованной[1]. 
Сегодня медицинские информационные системы активно развива-

ются, позволяя учреждениям работать все эффективнее и быстрее. 

Информатизация здравоохранения испытывает повышенное внимание 

со стороны властей. Финансовые вливания в разработку новых меди-

цинских информационных технологий положительно сказываются на 

их развитии и усовершенствовании. 

Ярким примером служит единая медицинская система RoboMed. 

Разработчики постоянно работают над улучшением этого программно-

го обеспечения для клиник. 

Целью работы. Провести  характеристику внедрения информаци-

онных технологий в медицину и эффективность их применения. 

Материалы и методика исследований. Материалами для прове-
дения исследований послужили труды ученых, изложенные в научных 

изданиях и периодической печати по теме исследования, Интернет-

ресурсы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Внедрение иннова-

ционных технологий в медицину проходит быстро и просто. Интер-

фейс таких систем доступен и интуитивно понятен даже неподготов-

ленным пользователям. Персонал клиник способен быстро освоить 

работу этих новых технологий. Разобраться во всех нюансах эксплуа-

тации продукта помогут разработчики[2]. 

Разработанные медицинские информационные системы можно раз-

делить по следующим критериям: 
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 Медицинские системы, включающие в себя программы, ре-

шающие узкие задачи врачей-специалистов, таких как рентгенолог, 

УЗИ и т.д. 

 Медицинские системы организации делопроизводства врачей 

и обработки медицинской статистики. Больничные информационные 

системы. 

 Система сбора и обработки информации в современных меди-

цинских центрах должна выполнять так много различных функций, 

которые нельзя даже описать, а уж тем более автоматизировать в 

сколько-нибудь короткие сроки. Жизненный цикл автоматизированной 

информационной системы состоит из пяти основных стадий: разра-

ботки системы или приобретение готовой системы; внедрение систе-

мы; сопровождение программного обеспечения; эксплуатации систе-

мы; демонтажа системы. 

Медицинские информационные технологии в настоящее время 

применяются для решения следующих задач в области здравоохране-

ния: 

1) Мониторинга и контроля физиологических параметров паци-

ентов. 

2) Поддержка мероприятий по первичной и вторичной профи-

лактике заболеваний и их ранней диагностике. 

3) Повышение доступности медицинской помощи группам насе-

ления, проживающим в географически удаленных регионах, сельской 
местности, пациентам с ограниченными возможностями, а также паци-

ентам замкнутых или организованных коллективов.  

4) Обеспечение пожилого населения  качественным амбулатор-

ным наблюдением. 

5) Реабилитация пациентов, нуждающихся в психиатрической, 

психофизиологической и/или психологической помощи. 

6) Поддержка реабилитационных мероприятий у пациентов по-

сле операций и т.п.[3]. 

Благодаря эффективному внедрению современных информацион-

ных технологий в медицинскую сферу врачи и медсестры перестают 

«изводить» серьезные объемы бумаги на ведение историй болезни па-

циентов, формирование отчетов и пр. У руководящего звена медицин-
ских заведений появляется возможность оптимизировать распределе-

ние всевозможных ресурсов, находящихся в их распоряжении. Благо-

даря организации медицинских карточек пациентов в форме конфи-
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денциальных медицинских записей, у врачей есть возможность опера-

тивно получать необходимые данные, знание которых позволят быстро 

принять решение относительно дальнейшего лечения, вариантов ока-

зания помощи, организации эффективной профилактики и пр. 
Сопоставляя расходы на перенесение бумажной медицинской ин-

формации в электронный формат, расходы на разработку и эксплуата-

цию специального программного обеспечения для эффективной рабо-

ты медиков с данными в цифровом формате, существенно ниже, чем 

на аналогичные действия с бумажной документацией. Кроме того, эф-

фективность работы медицинского персонала, когда вся интересующая 

информация может быть доступна в считанные минуты, весьма суще-

ственна. 

Современный уровень разработки специального программного 

обеспечения для работы медиков соответствуют самым высоким стан-

дартам безопасности данных, размещенных во всемирной паутине, 
позволяющим осуществлять онлайн доступ к базам данных, содержа-

щих конфиденциальные данные пациентов. 

Не менее важным положительным последствием внедрения ин-

формационных технологий в медицину является возможность взаимо-

действовать с другими внешними источниками информации благодаря 

онлайн-конференциям, симпозиумам и пр., что позволяет, не покидая 

пациента, решить сложные вопросы с помощью более опытных кол-

лег, услышать мнения других профессионалов на сложную проблему. 

Это существенная помощь для небольших больниц, расположенных на 

территориях отдаленных от центра страны. 

Однако разработка и внедрение современных информационных 

технологий идет не только в области облегчения и совершенствования 
работы медицинского персонала и медицинского учреждения в целом. 

Не менее существенны разработки для пациентов. Так, сегодня або-

ненты специальных медицинских систем, имеют возможность полу-

чить помощь квалифицированного медика по вопросам здоровья прак-

тически 24 часа в сутки, не покидая дома. Работая во взаимодействии 

со страховыми организациями, пациенты имеют возможность заказать 

себе страховой полис с помощью ресурсов, подсоединенных к Интер-

нету, получить разъяснение по страховым программам от специали-

стов, также, не покидая дома, вызвать врача и пр. 

Интересным направлением развития специального программного 

обеспечения для медиков – осуществления тесного взаимодействия с 
аптечными сетями, которое позволят не выписывать бумажный ре-
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цепт, а напрямую посылать его в ту или иную аптеку, куда пациент 

придет и просто выкупит необходимое лекарство.  

Рассмотрим недостатки привлечения современных информацион-

ных технологий в медицину. 
В первую очередь, конечно, это все та же безопасность, которая 

может быть взломана хакерами. В этом направлении продолжается 

постоянная серьезная работа, но и хакеры тоже не дремлют.  

Отсутствие продуманной и эффективной законодательной базы, 

связанной с внедрением информационных технологий в медицине. Все 

имеющиеся документы находятся в постоянной реорганизации и дора-

ботке. 

Еще одним существенным недостатком внедрения информацион-

ных технологий в медицинскую сферу является человеческий фактор, 

который проявляется в ошибках, связанных с вводом данных. 

Заключение. Медицина, так же как и информационные техноло-
гии, не стоят на месте, постоянно развиваясь и совершенствуясь. Дей-

ствительно, привлечение информационных технологий в медицину 

позволяет снизить расходы, улучшить доступ к информации и снизить 

скорость ее получения, быстро и эффективно осуществлять обмен ин-

формацией, повышать качество оказываемых медицинских услуг, су-

щественно снижать влияние человеческого фактора при оказании ме-

дицинской помощи[1]. 
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Введение. С каждым днем инновации все теснее входят в нашу 

жизнь. Появляются различные новинки, которые переворачивают 

обыденную жизнь с ног на голову, совершенствуя ее и делая проще. 

Одну из ключевых ролей в обществе играют деньги, прогресс коснул-

ся и этих важных для нас бумажек. 

Целью исследования для написания статьи являлось изучение ис-

тории возникновения криптовалюты и еѐ получения. 

Материалами исследования являлись различные интернет ресур-
сы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Криптовалюта – это 

цифровое денежное средство, существование которой основано на 

криптографическом принципе. Эти виртуальные деньги представляют 

собой уникальные криптографические коды и не имеют никакого ма-

териального аналога. Криптовалюту нельзя потрогать или положить в 

кошелек, она существует только в сети и не выходит за ее пределы. 

Криптовалюта появляется нетрадиционным путем. Если привыч-

ные для нас деньги выпускает определенный эмитент – главный банк 

той или иной страны – то крипта возникает без участия какого-либо 

центрального органа. Новые криптознаки возникают путем генерации 

новых кодов, что делает вычислительная техника – на это способен 
даже ваш ПК. Далее, криптовалюта не сосредотачивается в едином 

хранилище, она распределяется по кошелькам своих владельцев. Нет 

криптознаков, которые никому не принадлежат – все из них хранятся 

на кошельках реальных пользователей.  

Курс валюты зависит от спроса на нее: чем больше желающих 

приобрести ту или иную крипту, тем выше она будет в цене и наобо-

рот. Курс также зависит от ажиотажа вокруг валюты и от крупных ин-

весторов. 

Криптовалюта возникла именно в тот момент, когда человечество 

начало в ней нуждаться. Нестабильность фиатных денег, инфляция и 

волна кризисов, которые прокатились по многим европейским стра-
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нам, поспособствовали тому, что обществу были просто необходимы 

независимые и надежные деньги. 

В 2008 году о криптовалюте впервые заговорили, поводом послу-

жила публикация статьи Сатоши Накамото о первой виртуальной де-
нежной единице, основанной на принципе криптографии – биткоине. 

Сатоши Накамото изложил свою концепцию криптоденег. Уже через 

год была запущена сеть Bitcoin, а затем и первые кошельки, что поло-

жило основу новой криптовалютной эре. 

Начался процесс майнинга биткоина (от англ. mining – добыча). 

Суть майнинга сводится к решению сложных математических задач, в 

результате которых открываются новые информационные блоки, 

представляющие собой определенную последовательность единиц и 

нулей. Человек не в состоянии решать такие задачи самостоятельно, а 

вот вычислительной технике это вполне под силу. Разгаданные блоки 

передаются в сеть, а майнер получает вознаграждение в виде крипто-
знаков. Чем больше уникальных блоков разгадано, тем труднее найти 

новые и технике приходится прикладывать все больше усилий для это-

го процесса. Из этого вытекает, что чем больше той или иной крипты 

уже намайнили, тем труднее становится процесс и тем меньшее возна-

граждение получают майнеры. 

Сатоши Накамото майнил биткоины на специальном оборудова-

нии, тогда как все остальные использовали простые компьютеры, это 

помогло ему завладеть одним миллионом биткоинов. 

Достоверно неизвестно, был ли основатель биткоина отдельной 

персоной или целой группой лиц, но очень скоро Накамото исчез. А 

вместе с ним потерялся след и целого миллиона биткоинов.  

Выделим основные преимущества и недостатки криптовалюты. В 
качестве достоинств криптовалюты можно отметить: 

 Децентрализованность – крипта не имеет органа, который бы ее 

выпускал и контролировал; 

 Анонимность – каждый пользователь криптознаков остается не-

известным. Ведь свои персональные данные не указываются ни при 

регистрации кошелька, ни при его использовании, ни при транзакциях 

– полная конфиденциальность; 

 Волатильность курса – практически всем криптовалютам свойст-

венна высокая волатильность, то есть их курс колеблется безостано-

вочно и в различных направлениях. Например, купив один биткоин 

утром, а продав его вечером после роста курса, вы можете разбогатеть 
сразу на несколько сотен долларов; 
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 Возможность майнинга – любой, кто изъявит желание, может за-

няться добычей криптовалюты, причем абсолютно бесплатно; 

 Невозможность инфляции – большинство криптовалют могут ге-

нерироваться только до определенного, заранее обозначенного числа 
(например, для биткоина оно составляет 21 млн. монет). 

Вместе с тем, у крипты есть не только преимущества, но и некото-

рые недостатки. В первую очередь, она не имеет официального стату-

са, а в некоторых странах даже запрещается. А ее анонимность спо-

собствует тому, что с большой активностью ее используют интернет-

мошенники. При утери пароля от кошелька автоматически теряются и 

деньги на кошельке – без авторизации получить доступ к нему невоз-

можно. 

Наиболее востребованные и популярные криптовалюты в наше 

время: 

Bitcoin (ВТС) является наиболее дорогостоящей валютой, его при-
знают на государственном уровне во многих странах, устанавливаются 

оффлайн терминалы, используют как инструмент инвестиций. 

Ethereum (ЕТН, «эфириум») – крипта, придуманная молодым раз-

работчиком с русскими корнями Виталиком Бутериным. Эфириум ис-

пользует свой исходный код, на основе которого уже возникло немало 

криптовалют. Считается главным конкурентом биткоина. 

Ripple (XRP). Протокол Ripple широко применяется как банков-

скими структурами, так и платежными системами, что объясняется 

рядом преимуществ, которыми не владеет биткоин. 

NEM (XEM) – крипта второго поколения, которая позиционирует 

себя как «социально-ориентированная». При курсе $1, рыночная капи-

тализация составляет более 8 млрд. долларов. 
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В нашем современной обществе, где постоянно совершенствуются 
и изобретаются все новые и новые технологии, где мы можем наблю-
дать модернизацию и усовершенствование всего, что нас окружает, 
что бы сделать нашу жизнь, как можно проще, удобнее, комфортнее, 
то есть с полной уверенностью можно сказать, что жизнь без инфор-
мационных технологий стала невозможна. 

Параллельно с модернизацией, а также совершенствованием уже 
существующих технологий непрерывно идет процесс информатизации 
общества, то есть организованный социально-экономический и науч-
но-технический процесс создания оптимальных условий для удовле-
творения информационных потребностей и реализации прав граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений на основе формирования и 
использования информационных ресурсов. По самой свежей статисти-
ке более 70% всего населения при своей рабочей деятельности посто-
янно сталкиваются с процессами использования информационных 
технологий, то есть с самим процессом информатизации, учувствуют в 
создании, применении, передаче, распространении, использовании 
информации.(2) 

В данной статье будет затронута, на мой взгляд, самая актуальная 
тема в современной экономической ситуации, а именно использования 
информационных технологий при непосредственной рабочей деятель-
ности экономической сферы жизни нашей страны. 

Как мы видим сейчас для нашего государства, да и не только для 
него, достаточно сложная экономическая ситуация в целом, мы на-
блюдаем довольно значительный упадок уровня жизни страны в це-
лом, а как нам известно, уровень жизни населения страны является 
одним из показателей развития страны в целом. И для того что бы не 
допустить ухудшения ситуации до критического уровня очень важно 
спрогнозировать ситуацию в экономике, то есть сделать прогноз даль-
нейшего развития страны в всех ее сферах, но наиболее важная сфера 
конечно же экономика. И для составления прогноза используются со-
временные технологии, которые позволяют максимально точно и без 
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какого-либо рода погрешностей, которые допускает человеческий фак-
тор, вычислить те или иные данные, необходимые для составления 
прогноза, а как следствие дальнейшего составления плана развития 
каких-либо сфер жизни страны, ведь в современном обществе невоз-
можно развитие и повышение уровня экономики без вышеуказанных 
действий. (3) 

При использовании ИТ в экономике человек часто сталкивается с 
такими понятиями, как виртуальная и информационная экономика. 
Данные определения так часто употребляются в повседневной жизне-
деятельности, т. к. информационные технологии и экономика – облас-
ти, которые очень тесно связаны друг-другом, которые при совмест-
ном использовании дают как положительный эффект, так и более вы-
сокий производственный результат. Однако без новаций ИТ экономика 
не сможет развиваться такими высокими темпами, а как следствие го-
сударство будет в списке отстающих. (1) 

Благодаря использованию ИТ информационная экономика сделала 
для себя очень важный шаг – изменила функцию денег, которые стали 
выступать как средства расчета. Из-за совершенствования ИТ сущест-
вуют виртуальные банки и системы оплаты, которые также играют 
огромную роль в современной экономике.(1) 

Также ИТ необходимы для более эффективной обработки, сортиро-
вания и выборки данных, для осуществления процесса взаимодействия 
человека и вычислительной техники, для удовлетворения потребно-
стей в информации, для осуществления оперативных связей и многого 
другого.(1) 

ИТ помогают принимать экономически важные решения и прини-
мают непосредственное участие в процессе эффективного управления 
деятельностью. 

В конце хотелось бы отметить, что развитие информационных тех-
нологий, а также их правильное внедрение в какие-либо отрасли ока-
жет максимально положительный эффект.(4) 
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Введение. В нашем стремительном веке движущей силой является 

внедрение информационных технологий, которое не обошло стороной 

и бухгалтерию, что неудивительно, ведь бухгалтерский учет – один их 

наиболее трудоемких процессов, который охватить, что называется 

«вручную», – сложно, а порой и невозможно. 

На сегодняшний день руководителям организаций зачастую прихо-

дится принимать решения в условиях неопределенности и риска, что 

вынуждает их постоянно держать под контролем различные аспекты 

финансовой и хозяйственной деятельности. Грамотно обработанная и 

систематизированная информация является в определенной степени 

гарантией эффективного управления производством. Напротив, отсут-

ствие достоверных данных может привести к неверному управленче-

скому решению и, как следствие, к серьезным убыткам. 

Бухгалтерскую информацию используют различные категории пер-

сонала организации, она также необходима внешним пользователям – 

сторонним организациям, налоговым органам, органам власти, инве-

сторам и т.п. От бухгалтерской информации зависят многие управлен-

ческие решения, и информационная система (ИС) бухгалтерского уче-

та и отчетности оказывает наиболее существенное влияние на эффек-

тивность автоматизации управления. 

Цель работы. Разработка и создание информационной системы 

бухгалтерского учета и отчетности является первоочередной задачей 

автоматизации управления любого предприятия. Характеристики объ-

екта управления, особенности формы организации бухгалтерского 

учета и отчетности и учетной политики, масштаб предприятия и дру-

гие факторы оказывают решающее влияние на разработку ИС, с одной 

стороны, и выбор и поддержку информационных технологий бухгал-

терского учета и отчетности, с другой. 
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Автоматизированный учет строится на тех же методических прин-

ципах, что и ручной учет, тем самым обеспечивая единство бухгалтер-

ского учета и отчетности вне зависимости от используемой формы. 

Несмотря на это, автоматизированное ведение учета имеет свои спе-

цифические особенности, связанные технологией регистрации, накоп-

ления и обработки учетных данных и формированием бухгалтерской 

отчетности. С развитием информационных технологий появляются 

новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматизации 

бухгалтерского учета и отчетности, которые требуют своего решения.  

Материалы и методика исследований. Рассматривая основные 

проблемы на пути углубления автоматизации практики учетных работ, 

можно сгруппировать их по нескольким направлениям [1]. Прежде 

всего, рассмотрев основные достоинства и недостатки автоматизиро-

ванного ведения учета. 

Анализ основных преимуществ, которые несет автоматизация бух-

галтерского учета и отчетности, позволил объединить их в четыре ос-

новные группы: 

1. Повышение качества информации.  

2. Экономия времени и трудозатрат.  

3. Оперативность, своевременность и актуальность учетных дан-

ных.  

4. Усиление контроля.  

Существуют различные классификации программ автоматизации 

бухгалтерского учета и отчетности: по степени охвата учетных функ-

ций, по принципам построения системы, по размерам организаций, по 

ценам и т.д. В список основных программных продуктов, применяе-

мых сегодня организациями Республики Беларусь для автоматизации 

бухгалтерского учета и отчетности входят: «1С: Бухгалтерия»; «Галак-

тика»; «БЭСТ»; «Инфо-Бухгалтер»; «Анжелика»; ТПК «НИВА-СХП».  

При выборе программ для создания ИС бухгалтерского учета и от-

четности выполняется их анализ и сравнение по ряду параметров, 

влияющих на реализацию компьютерного варианта модели бухгалтер-

ского учета и отчетности и определяющих информационно-

технологическую основу построения ИС. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существующие сего-

дня на рынке программные продукты ориентированы в основном на 

потребности действующих методик учета и не отражают перспективы 

развития бухгалтерского учета и отчетности в плане его интеграции в 
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международные системы учета. Они также не отражают передовые 

технологии развития информатизации. 

В настоящее время, в связи с переходом на международные 

стандарты финансовой отчетности большинство ученых исследуют 

вопросы автоматизации ведения учета и подготовки отчетности по 

МСФО. Так, Л.Н.Сорокина [2] рассматривает три программных про-

дукта для автоматизации этого процесса: электронные таблицы 

EXCEL, «1С: Управление производственным предприятием» и про-

граммный продукт SAP (Systems Analysis and Program Development – 

системный анализ и разработка программ). 

Серьезной проблемой в связи с тем, что информация становится 

одним из стратегических ресурсов организации и приобретает все 

большее значение в ее деятельности, становятся возможности обеспе-

чения надежности хранения данных. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений IT-

технологий являются удаленные технологии, основанные на использо-

вании программно-технических средств, которые размещаются вне 

области видимости и доступа для специалистов организации, чаще 

всего в заграничных фирмах. Они представляют современные сервисы 

создания, хранения, обработки и поиска данных. В настоящее время 

удаленные технологии активно используются в программных продук-

тах. 

Пользователю удаленной технологии не нужно устанавливать ни 

платформу,  ни конфигурацию информационной системы.  Все опера-

ции выполняются на виртуальном сервере через удаленный доступ [3]. 

Такие вычисления создают для учета новые возможности: 

- сокращение затрат на приобретение лицензионного программ-

ного продукта; 

- возможность доступа к программному обеспечению с любого 

устройства, подключенного к сети Интернет; 

- уменьшение затрат на техническую поддержку, в связи с от-

сутствием необходимости в специалисте по технической поддержке и 

установки ПО на компьютеры пользователей; 

- отсутствие необходимости установки обновлений; 

- возможность сохранности информации, т.к. она находится на 

удаленном сервере. 

Еще одним из перспективных направлений развития автоматизации 

бухгалтерского учета и отчетности является работа в области разра-
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ботки алгоритмов построения информационных систем по типу «ис-

кусственный интеллект» (ИИ) или «экспертные системы» (ЭС). В бу-

дущем именно к такому типу должна относиться автоматизированная 

система бухгалтерского учета и отчетности. 

Заключение. Развитие информационных технологий в бухгалтер-

ском учете способствует повышению эффективности и качества рабо-

ты бухгалтера, улучшению контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия. Вместе с тем следует заметить, что ника-

кая система автоматизации учета не в состоянии полностью заменить 

бухгалтера. Ведь существует множество вопросов, при решении кото-

рых необходима выработка профессионального суждения, которое 

слабо подвержено автоматизации и основывается, прежде всего, на 

личном опыте человека. 

Не следует забывать и о проблемах защиты информации. С увели-

чением объемов и сложности информационных потоков растут и рис-

ки потерь, искажения информации, которые могут носить также 

умышленный, преднамеренный характер. Поэтому следует усиливать 

меры компьютерной безопасности. В зависимости от требуемого 

уровня обеспечения защиты информации затраты на создание таких 

систем могут быть сопоставимы со стоимостью программы автомати-

зации учета. 
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Введение. Современные информационные технологии – мощный 

инструмент, который в узком смысле обеспечивает конкурентоспособ-
ность предприятия и является возможностью совершенствования биз-
неса. В широком смысле он показывает уровень развития страны, ха-
рактеризуя степень ее вовлеченности в глобальные процессы. В связи 
с этим возникает необходимость оценки степени влияния информаци-
онных технологий (ИТ) на экономические процессы, то есть оценки их 
эффективности.  

Результаты исследования. В качестве стратегической линии раз-
вития экономики Республики Беларусь принята инновационная модель 
развития. На основе принципов, целей и задач информатизации разра-
ботана и утверждена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 23 марта 2016 г. № 235 программа развития цифровой эконо-
мики и информационного общества на 2016–2020 годы. Ее цель – 
формирование единого информационного пространства как одного из 
этапов перехода к информационному обществу, обеспечивающего 
создание условий для повышения эффективности функционирования 
экономики. 

В настоящее время в мире возрос интерес к разработке показателей 
развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Возрастающий спрос на информацию и информационные услуги при-
вел к тому, что современная технология обработки информации ори-
ентирована на применение технических средств и средств коммуника-
ции. 

Развитие информационных технологий привело:  
-с одной стороны, к появлению новых видов предпринимательской 

деятельности и, прежде всего, к созданию фирм, занятых информаци-
онным бизнесом, к которым относят программное обеспечение, вы-
числительную технику, средства коммуникации, офисное оборудова-
ние специфические виды услуг - информационное, техническое и кон-
сультационное обслуживание, обучение и т.п.;  

-с другой стороны, к быстрому распространению и эффективному 
использованию информационных технологий в управленческих и про-
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изводственных процессах, практически к повсеместному их примене-
нию и большому многообразию. 

Информационная технология – это совокупность средств и методов 
их применения для целенаправленного изменения свойств информа-
ции, определяемого содержанием решаемой задачи или проблемы. В 
самом общем виде информационные технологии в экономике можно 
определить как совокупность действий над экономической информа-
цией при помощи компьютерной техники для получения оптимального 
конечного результата. 

Таким образом, в экономике и бизнесе информационные техноло-
гии применяются для: обработки, сортировки и агрегирования данных, 
для организации взаимодействия участников процесса и вычислитель-
ной техники, для удовлетворения информационных потребностей, для 
оперативной связи и так далее.  

Создание и функционирование информационных систем в управ-
лении экономикой напрямую связано с созданием и эффективным ис-
пользованием автоматизированных информационных технологий. Ав-
томатизированная информационная технология (АИТ) - информаци-
онная технология, в которой для передачи, сбора, хранения и обработ-
ки данных, используются методы и средства вычислительной техники 
и систем связи.  

Структура информационных технологий, в том числе автоматизи-
рованных включает следующие процедуры: сбор и регистрацию дан-
ных; подготовку информационных массивов; обработку, накопление и 
хранение данных; формирование результатной информации; передачу 
данных от источников возникновения к месту обработки, а результа-
тов (расчетов) – к потребителям информации для принятия управлен-
ческих решений. 

Состав процедур преобразования и особенности их выполнения во 
многом зависят от экономического объекта, ведущего автоматизиро-
ванную обработку информации. 

Сбор и регистрация информации происходят по-разному в различ-
ных экономических объектах. Наиболее сложна эта процедура в авто-
матизированных управленческих процессах промышленных предпри-
ятий, фирм, где производятся сбор и регистрация первичной учетной 
информации, отражающей производственно-хозяйственную деятель-
ность объекта, а также в финансовых органах, где происходит оформ-
ление движения денежных ресурсов. Особое значение при этом прида-
ется достоверности, полноте и своевременности первичной информа-
ции. 
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Хранение и накопление экономической информации вызвано мно-
гократным ее использованием, применением условно-постоянной, 
справочной и других видов информации, необходимостью комплекта-
ции первичных данных до их обработки. Хранение и накопление ин-
формации осуществляется в информационных базах, на машинных 
носителях в виде информационных массивов, где данные располага-
ются по установленному в процессе проектирования порядку. 

Говоря о решении задач экономики в бизнесе следует различать 
использование автоматизированных информационных систем (АИС) и 
интернет-технологии. Информационные технологии как инструмент 
повышения эффективности основного бизнеса необходимо использо-
вать продуманно и взвешенно.  

Положительный эффект достигается лишь в том случае, если появ-
ляется инструмент, способный приносить пользу бизнесу.  

Заключение. Взаимодействие информационных технологий и биз-
неса должно проявляться в следующем:  

1) ИТ повышают эффективность и конкурентоспособность практи-
чески любого бизнеса;  

2) в настоящее время весь бизнес перемещается в Интернет, поэто-
му любой компании надо иметь стратегию ведения бизнеса в интернет 
и технологии инструменты ее реализации.  

Говоря о взаимосвязи экономики и ИТ и управления (в том числе 
экономического) и ИТ, необходимо четко разделять 2 основных со-
ставляющих работы предприятия (организации):  

1. Выполнение основных функций – это функциональный компо-
нент.  

2.Выполнение обеспечивающих функций, позволяющих эффектив-
но выполнять основной производственный процесс предприятия (ор-
ганизации).  
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Введение. Интернет и информационные технологии являются бы-

стро и динамично развивающимся отраслями в мире. Они дают воз-

можность перенести в различные страны разработки для поддержки 

программного обеспечения. 

Проведѐнные нами исследования показали, что спрос на информа-

ционные технологии на азиатском рынке очень велик, поэтому многие 

международные IT компании, начиная с 90-х годов, открыли свои под-
разделения в Китае и Индии и перенесли выполнение части функций и 

бизнес-процессы в данные подразделения. Индия является лидером во 

всех сегментах оффшора, с общим объемом экспорта почти 15 милли-

ардов долларов. В последнее время на рынок информационных техно-

логий вышел Гонконг, Китай, Япония, Южная Корея, Филиппины, 

страны Европы. В современном мире важнейшую роль в развитии 

культуры и искусства стран является компьютерное искусство — это 

творческая деятельность, основанная на использовании информацион-

ных (компьютерных) технологий, результатом которой являются ху-

дожественные произведения в цифровой форме [1]. 

На данный момент понятие «компьютерное искусство» включает в 

себя как произведения традиционного, перенесѐнные в новую среду, 
на цифровую основу, имитирующую первоначальный материальный 

носитель, или созданные изначально с применением компьютера, так и 

принципиально новые виды художественных произведений, основной 

средой существования которых является компьютерная среда. 

Результат. Проведѐнные нами исследования позволили выявить 

следующие виды информационных технологий в искусстве:  

1. Виртуальный музей (вебсайт-музей) — тип веб-сайта, оптимизи-

рованный для экспозиции музейных материалов. Представленные ма-

териалы могут быть из самых различных областей: от предметов ис-

кусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фа-

мильных реликвий. Виртуальные музеи представляют собой удачный 
пример применения Интернет-технологий для решения проблем хра-
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нения, безопасности и широкого, быстрого и лѐгкого доступа к экспо-

натам. 

2. Электронная музыка (от нем. Elektronische Musik, англ. Electronic 

music, в просторечии также «электроника») — широкий музыкальный 
жанр, обозначающий музыку, созданную с использованием электрон-

ных музыкальных инструментов и технологий (чаще всего при помо-

щи специальных компьютерных программ).  

3.  Электронная книга (цифровая книга; англ. digital book, разг. «чи-

талка»; англ. e-book reader) — общее название группы узкоспециали-

зированных компактных планшетных компьютерных устройств, пред-

назначенных для отображения текстовой информации, представленной 

в электронном виде, например, электронных книг. 

Электронная книга также относится к информационным техноло-

гиям в искусстве, потому что через нее мы познаем искусство. 

4.    Электронное рисование - это рисование в программах (напри-
мер Photoshop), рисование на планшетах для рисования и т.д. 

5. Применение спецэффектов на мероприятиях – в наше время яв-

ляется неотъемлемой частью любого конкурса (Евровидение), шоу 

(Голос, Америка Ищет Таланты), кино- и музыкальных наград (Грэм-

ми, Оскар, Золотой Глобус). 

6. 3D инсталляции (видеомаппинг)[2] - направление в аудиовизу-

альном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический 

объект окружающей среды с учѐтом его геометрии и местоположения 

в пространстве. 

7.  Видео- арт - направление в медиаискусстве, использующее для 

выражения художественной концепции возможности видеотехники. 

8. VJ-инг и WЕВ-дизайн. WEB-дизайн - отрасль веб-разработки и 
разновидность дизайна, в задачи которой входит проектирование 

пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений. 

VJ-инг – это широкое обозначение для визуальной работы в реаль-

ном времени. 

Сегодня наиболее прогрессивным направлением современного ис-

кусства является видео-арт. И если бы не современные цифровые тех-

нологии, то мы бы уже давно распрощались с таким понятием, как 

независимое кино. 

Полное взаимопонимание и слияние с салонным искусством нахо-

дят VJ-инг и WЕВ-дизайн. Они используют традиционные художест-

венные средства, подчиняясь желаниям заказчика и избегая концепту-
альной независимости. 
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Огромное влияние оказали цифровые технологии на музыку. 

«Цифра» способствовала возникновению электронной культуры 

(«techno», «easy», «хаос», «drum’n’bass»), которая вот уже четвертое 

десятилетие подряд занимает ведущие позиции в сфере вне академич-
ной музыки. Сейчас посредством электронных средств можно синте-

зировать любые музыкальные направления, в том числе классическую 

академическую музыку с современной [3]. 

Заключение. Применение информационных технологий в искусст-

ве и культуре становится актуальным и востребованным. Достаточно 

посетить выставки, концерты, музейные залы и т.п. Всѐ говорит о при-

сутствии компьютерных технологий. К примеру, концертные выступ-

ления сопровождаются видеорядом, слайд-щоу или мультимедийной 

презентацией. Экскурсоводы демонстрируют видеофильмы с помо-

щью ПК и видеопроектора. Широкое проникновение современных 

компьютерных технологий в отечественное искусство и культуру тре-
бует сформированной информационной грамотности специалистов. В 

настоящее время в сети интернет можно найти огромное количество 

различных виртуальных лабораторий, дублирующих реальные лабора-

торные или практические работы и позволяющие произвести измере-

ния тех или иных параметров без применения реального оборудова-

ния. 

С одной стороны, в этом есть свои плюсы, поскольку данная функ-

ция позволяет "наиболее полно" реализовать выполнение учебных 

программ в случае отсутствия необходимого оборудования, например, 

при дистанционном обучении. Компьютерное искусство играет важ-

ную роль в жизни человека. 
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Введение. В настоящее время в любой сфере бизнеса для повыше-

ния уровня управления решениями требуется полезная, реалистичная 
информация. Одним из источников полезной информации для ведения 
бизнеса являются данные опросов различных групп общества. Много-
кратное анкетирование позволяет получить динамические статистиче-
ские представления касательно изучаемого вопроса. Сбор, мониторинг 
и обработка такой информации позволяет спрогнозировать возможные 
риски, а также улучшить процесс принятия решений. 

С ростом популярности Интернета все более востребованным спо-
собом сбора данных становится онлайн анкетирование. Появилось 
огромное количество сайтов, позволяющих быстро и качественно соз-
дать онлайн-опросники.  

Целью работы являлось проанализировать сервисы по созданию 
онлайн-опросников.  

Материалы и методика исследований. Для реализации постав-
ленной цели применялись общелогические приемы исследований, та-
кие как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, моделирование. 
В качестве материалов исследования выступали электронные сервисы 
по созданию онлайн-опросников[1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существующие сер-
висы дают платные и бесплатные возможности создать онлайн опрос-
ник и собрать данные. Отличие одного сервиса от другого в качестве 
руководства опросников, доступных форматах представления данных 
(вопросов), способах управления, оформлении и проработанности эти-
ческих составляющих опросника. 

Приведем перечень бесплатных сайтов дающих возможность соз-
дать онлайн опросник: 

 WebAnketa.com –русскоязычный сервис по анкетированию; 

 VirtualExS.ru – русскоязычный сервис по созданию и проведению 
профессиональных опросов и психологических тестов; 



56 

 MoyOpros – онлайн инструмент для создания опросов разной 
сложности, в том числе возможность создавать опросы без регистра-
ции; 

 KMExpert – онлайн сервис массового анкетирования с Базой оп-
росников. 

Существуют также платные сервисы, на основе которых можно 
создавать профессиональные онлайн опросники: 

 CreateSurvey.ru – русскоязычный сервис онлайн анкетирования 
для создания профессиональных онлайн исследований; 

 eQuestionnaire – инструмент для создания и управления онлайн 
опросами. 

Более подробно мною была изучена бесплатная система создания и 
обработки анкет Документы Google. Сервис Документы Google позво-
ляет создавать, публиковать и обрабатывать анкеты для опросов. Ан-
кету в данном сервисе называют формой. Создать форму можно из 
списка документов или любой таблицы. Форму можно подключить к 
электронной таблице Google, и тогда ответы респондентов будут авто-
матически сохраняться в ней. В формах возможно использовать сле-
дующие типы вопросов: 

 текст – небольшое текстовое поле, в которое респондент будет 
вписывать краткий ответ; 

 текст в виде абзаца – текстовое поле, в которое можно вписать 
развернутый ответ; 

 множественный выбор – вопрос с возможностью выбора одного 
варианта из нескольких; 

 флажки – вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов 
из предложенных; 

 выбор из списка – раскрывающий список, из которого респондент 
может выбрать только один вариант ответа; 

 масштаб – шкала оценивания; 

 сетка – шкала с возможностью оценивания по нескольким пара-
метрам в виде таблицы. 

Готовую анкету можно отправить респондентам двумя способами: 
по электронной почте непосредственно саму форму или использовать 
ссылку, вставив еѐ в письмо или на страницу сайта. 
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Введение. Деятельность современного специалиста в экономике и 

в том числе, в маркетинге базируется на нормативных документах. 
Специалисту по маркетингу очень важно следить за изменениями в 
законодательстве, чтобы предотвратить возможные ошибки. Быстрому 
доступу к актуальной и необходимой нормативно-справочной инфор-
мации, а также оперативной работе с ней способствуют современные 
справочные правовые системы (СПС). 

Цель работы. Изучение достоинств и недостатков в использовании 
основных СПС Республики Беларусь в маркетинговой деятельности. 

Материалы и методика исследования. Материалом научного ис-
следования является учебная литература в области экономики и марке-
тинга. В качестве методов исследования использовались логические 
методы познания: сравнительный анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Справочная правовая 
система – взаимосвязанная совокупность текстов нормативных доку-
ментов, включенных в информационные базы, а также инструментов 
хранения, поиска и анализа правовой информации. Основное назначе-
ние таких систем – обеспечение доступа к актуальной правовой ин-
формации наибольшего количества пользователей [1]. 

Аналитическая правовая система (АПС) – автоматизированные ин-
формационные системы, призванные на базе хранящихся в них анали-
тических и справочных материалов, получать квалифицированную 
консультацию специалистов, обоснованную ссылками на нормативные 
акты [1]. 

В Республике Беларусь предоставление правовой и аналитической 
информации осуществляют СПС «КонсультантПлюс», СПС «Экс-
перт», АПС «Бизнес-Инфо». Наибольшей популярностью пользуются 
СПС «КонсультантПлюс» (более 18 тыс. пользователей) и АПС «Биз-
нес-Инфо» (около 10 тыс. пользователей). 

Система «КонсультантПлюс» содержит свыше 340 тыс. докумен-
тов, среди них: правовые акты, аналитические материалы, формы до-
кументов, а также уникальные продукты, не имеющие аналогов в Бе-
ларуси. Например, путеводители для юристов, бухгалтеров и т.п., ко-
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торые позволяют специалистам получить подробную, систематизиро-
ванную, правовую информацию по определенной теме. 

В отличие от СПС «КонсультантПлюс», где аналитические мате-
риалы собираются из различных источников в АПС «Бизнес-Инфо» 
большинство таких материалов эксклюзивные, то есть создаются авто-
рами специально для АПС «Бизнес-Инфо». Найти такие материалы в 
других источниках информации невозможно. Редакторы «Бизнес-
Инфо» постоянно отслеживают текущие информационные потребно-
сти специалистов, работающих в различных отраслях. Именно поэтому 
новые аналитические материалы актуальны и способны удовлетворить 
самые высокие требования к информации. 

Аналитическая правовая система «Бизнес-Инфо» включает все за-
конодательство Республики Беларусь, а также аналитические и спра-
вочные материалы, сгруппированные по профессиональной принад-
лежности пользователей, в специализированные банки данных (БД) 
такие как: «Законодательство», «Бухгалтер», «Экономист», «Юрист», 
«Кадровик», «Секретарь» и др. 

В маркетинговых исследованиях наиболее востребованными явля-
ются БД «Законодательство» и «Юрист». БД «Законодательство» 
предназначена для всех профессиональных групп пользователей. Он 
содержит тексты нормативных документов, поступающих из эталон-
ного банка данных правовой информации Национального центра пра-
вовой информации Республики Беларусь. БД «Юрист» включает ком-
ментарии и разъяснения опытных юристов-практиков по актуальным 
проблемам хозяйственного права, типовые формы документов. 

Заключение. На основании вышеизложенного в качестве досто-
инств СПС и АПС в маркетинговой деятельности можно назвать: 
большое собрание правовых актов, быстрый поиск любого нужного 
документа, предоставление правовых актов в актуальном виде. К не-
достаткам можно отнести то, что большинство автоматизированных 
правовых систем являются платными, а их стоимость определяется 
исходя из пакета услуг и, не зависит от правового статуса пользовате-
ля, физическое или юридическое лицо. 
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Введение. Одним из перспективных направлений развития агро-

бизнеса в Республике Беларусь является диверсификация производст-
ва. Без эффективного управления рисками трудно представить эффек-
тивное управление диверсифицированным предприятием. Возникно-
вение рисков вынуждает руководство приспосабливаться к меняю-
щимся условиям функционирования. Применение современных техно-
логий моделирования позволит анализировать ситуацию, просчиты-
вать результаты реализации управленческих решений, оценивать рис-
ки и минимизировать их негативное воздействие. 

Цель работы. Изучение и применение программного обеспечения 
моделирования бизнес-процессов в условиях диверсификации агро-
промышленного предприятия. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли изучены электронные ресурсы сети Интернет, в которых представ-
лены учебная литература и сборники статей научно-практических 
конференций по теме моделирования бизнес-процессов, а также сайты 
разработчиков программного обеспечения. Применялись методы тео-
ретического анализа и обобщения научной литературы и периодиче-
ских изданий. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
для описания, моделирования и анализа бизнес-процессов использу-
ются несколько типов методологий. Методы строятся на базе методо-
логии SADT (Structured Analysis and Design Technique). Методология 
IDEF (Integrated Definition for Function Modeling) – представляет не-
сколько методов (IDEF0, IDEF1, IDEF1X, IDEF2, IDEF3, IDEF4, 
IDEF5) для описания различных аспектов бизнеса. Для моделирования 
бизнес-процессов наиболее часто применяют методы IDEF0 и IDEF3. 
Метод IDEF0 позволяет создать модель функций процесса, IDEF3 – 
поведенческую модель процесса. 

Для автоматизации процессов моделирования используются инст-
рументальные системы моделирования бизнес-процессов. Широкое 
распространение получили следующие системы: Rational Rose, Oracle 
Designer, AllFusion Process Modeler, AllFusion ERwin Data Modeler, 
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ARIS, Power Designer. Наиболее востребованной, по мнению различ-
ных источников, является система ARIS (АРИС – Архитектура Интег-
рированных Информационных Систем). 

Система ARIS это – комплект средств анализа и моделирования 
деятельности предприятия. Ее методическую основу составляет сово-
купность различных методов моделирования, отражающих разные 
взгляды на исследуемую систему. Одна и та же модель может разраба-
тываться с использованием нескольких методов, что позволяет приме-
нять ее специалистам с различными теоретическими знаниями и на-
страивать на работу с системами, имеющими свою специфику. 

ARIS поддерживает четыре типа моделей, отражающих различные 
аспекты исследуемой системы: организационные, функциональные, 
информационные и модели управления. Для построения перечислен-
ных типов моделей используются собственные и интегрированные 
методы и языки моделирования – ERM, UML, OMT. 

В процессе моделирования каждый аспект деятельности предпри-
ятия рассматривается отдельно затем, после детальной проработки 
всех аспектов, строится интегрированная модель, отражающая все свя-
зи между различными аспектами. 

Модели в ARIS представляют собой диаграммы, элементами кото-
рых являются объекты – «функция», «событие», «структурное подраз-
деление», «документ» и т.п. Между объектами устанавливаются связи: 
«выполняет», «принимает решение», «должен быть проинформирован 
о результатах» и т.п. Каждому объекту соответствует определенный 
набор атрибутов, которые позволяют ввести дополнительную инфор-
мацию. Основная бизнес-модель ARIS – eEPC (extended Event Driven 
Process Chain, расширенная модель цепочки процессов, управляемых 
событиями). По существу, она расширяет возможности IDEF0, IDEF3 
и DFD, обладая всеми их достоинствами. 

Нотация ARIS eEPC является расширением нотации IDEF3. Бизнес-
процесс в нотации eEPC представляет собой поток последовательно 
выполняемых работ, процедур, функций, расположенных в определен-
ном порядке. 

Методология ARIS предполагает определенный подход к формали-
зации информации о деятельности организации. Деятельность органи-
зации представляется в виде графических моделей, удобных для пони-
мания и анализа. Модели, создаваемые по этой методологии, отражают 
существующую ситуацию с определенной степенью приближенности. 
Степень детализации описания зависит от целей проекта, в рамках ко-
торого проводится моделирование. Модели ARIS могут использовать-
ся для анализа и выработки решений по реорганизации деятельности 
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предприятия, в том числе по внедрению ERP-систем и разработки сис-
тем менеджмента качества [1]. 

В Республике Беларусь лидирующее место среди систем моделиро-
вания бизнес-процессов занимает Business Studio. Business Studio – 
система моделирования деятельности предприятия, которая поддержи-
вает полный цикл управления производством: проектирование – вне-
дрение – контроль – анализ. Business Studio является лидером россий-
ского рынка систем бизнес-моделирования. Более 900 компаний Рос-
сии и стран СНГ выбрали Business Studio для моделирования бизнес-
процессов и оптимизации системы управления. 

В Республике Беларусь также расширяется перечень организаций, 
применяющих в своей деятельности Business Studio для управления 
бизнес-процессами. По данным, опубликованным на сайте компании 
«Правила бизнеса», в настоящий момент 66 организации [2]. Среди 
них предприятия «Атлант», «Белинвестбанк», «Могилевторгтехника». 

На сегодняшний день 34 ведущих государственных и частных ву-
зов Беларуси подключились к «Партнерской программе сотрудничест-
ва с высшей школой» и используют Business Studio в учебном процес-
се [2]. Среди них Белорусский экономический университет, Белорус-
ский государственный университет, Минский институт управления.  

Заключение. Успешное управление процессами – непростая зада-
ча. Для ее решения необходимы профессиональные инструменты, по-
зволяющие обеспечить поддержку всего жизненного цикла бизнес-
процесса и специалисты, имеющие навыки работы с этими инструмен-
тами. К сожалению, в Республике Беларусь, компьютерное моделиро-
вание бизнес-процессов, при всей своей привлекательности, в агро-
промышленных предприятиях в настоящее время пока не получило 
широкого распространения. При этом можно выделить две причины: 
финансовая поддержка – приобретение, установка и ведение системы; 
образование – подготовка специалистов в области моделирования. 
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Введение. В последние годы сеть Интернет занимает значительное 

место в успешном ведении бизнеса. Введение новых инновационных 
маркетинговых стратегий является неотъемлемым условием для по-
вышения конкурентоспособности предприятия. Это обусловлено тем, 
что успех бизнеса во многом зависит от скорости передачи информа-
ции, от ее актуальности и своевременности получения.  

Целью данной работы является ознакомление с некоторыми инно-
вационными маркетинговыми стратегиями в Интернете и выявление 
их преимуществ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Самой известной 
маркетинговой стратегией в Интернете для ведения бизнеса является 
открытие и поддержание сайта, тематического информационного бло-
ка, обладающего кроме того интерактивными возможностями, напри-
мер, возможностью организации на сайте общения с посетителями в 
форме чата или форума [1]. Наличие сайта позволяет узнать более 
полную информацию об интересующем предприятии, ознакомится с 
видом деятельности и ассортименте товаров и услуг, а также познако-
миться с ранее неизвестными организациями. Для небольших фирм 
это толчок к привлечению новых потенциальных клиентов. Дейст-
вующий по-настоящему, т.е. полезный, сайт обладает рядом общепри-
нятых преимуществ: 

1. Постоянная связь с потенциальной аудиторией; 
2. Мгновенный ответ; 
3. Глобальная аудитория; 
4. Знание аудитории; 
5. Двухсторонняя связь; 
6. Рентабельность. 
В настоящее время существует множество классификаций сайтов, 

которые выделяют исходя из степени сложности, наполнения, струк-
туры, назначения и т.д. Из-за отсутствия четких границ, у многих воз-
никают проблемы с тем, какой сайт им выбрать и какое у него назна-
чение. Справиться с этой задачей помогает хороший веб-дизайнер, 
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который позволяет понять, что именно нужно клиенту от создаваемого 
сайта. Рассмотрим некоторые виды сайтов – представительств органи-
заций: 
1. Сайт-визитка, является самым простым из всех видов. На нем со-

держится основная информация о компании, еѐ контактах, дея-
тельности и об основных предоставляемых услугах. Этот вид сайта 
имеет простой и функциональный дизайн; 

2. Корпоративный сайт, представляет полную информацию о компа-
нии. Основной его задачей является продвижение бизнеса компа-
нии и автоматизация еѐ деятельности. Он включает в себя элемен-
ты интернет - магазина, сайта-визитки и информационного ресур-
са; 

3. Каталог продукции (услуг), сайт на котором можно ознакомиться с 
описаниями предоставляемых услуг и товаров; 

4. Промо-сайт создается специально для продвижения какого-либо 
товара либо услуги или основного сайта компании [2]. 

В последнее время большую популярность набирает landing page 
(одностраничный сайт). Это сайт, состоящий только из одной страни-
цы, которая разбита на блоки: компании, услуги, контактная информа-
ция, обратная связь, задачей которой является быстрое и эффективное 
представление информации о деятельности компании. 

Цель данного сайта заключается в том, чтобы подтолкнуть потен-
циального клиента на какие-либо целевые действия: заявка на бес-
платную консультацию, принять участие в акции, подписаться на рас-
сылку и т.д. Landing page напрямую не увеличивает количество про-
даж в бизнесе. Он способствует росту конверсии, то есть влияет на 
эффективность Вашего сайта. Сама «магия продажи» происходит, как 
правило, уже после того, как клиент оставил заявку [3]. 

Следующим видом инновационной маркетинговой стратегии в 
продвижении продукции является Интернет-магазин – сайт, с помо-
щью которого клиент может заказать нужные ему товары. В последнее 
время этот вид приобрел большую популярность. Это связано с тем, 
что потребители получили возможность приобретать нужные им това-
ры, не выходя из дома, и не только в пределах своей страны. Интернет-
торговля имеет ряд преимуществ по сравнению с розничными магази-
нами: продукция в интернет-магазине на порядок дешевле, совершать 
покупки просто.  

Интернет-видеореклама – это реклама, которая размещается на 
различных сайтах , предоставляющих для просмотра видеоролики . 
Сайты, которые размещают интернет -видеорекламу, можно условно 
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разделить на две группы : сайты, размещающие пользовательский̆ ко н-
тент и сайты, которые размещают авторский̆ кон тент. Для более дейст-
венного эффекта нужно заранее составить портрет посетителя сайта из 
целевой аудитории, просматривающего видеоролик. Это обусловлено 
тем, что видеоролик может просмотреть большое количество людей, 
но если среди них будет мало или же вообще будут отсутствовать це-
левые посетители, то реклама будет не эффективной.  

Социальные сети и мобильные приложения являются эффективным 
инновационным маркетинговым механизмом. Умение правильно рабо-
тать в социальных сетях входит в общую структуру маркетинга пред-
приятия. При выборе социальных сетей необходимо точно опреде-
литься с целями, понять какая аудитория интересует компанию, на что 
необходимо сделать акцент: на продажи, коммуникации, обратную 
связь или лояльность. В зависимости от этого организации необходи-
мо подбирать соответствующий контент.  

Мобильное приложение способно поддерживать имидж компании, 
а также является эффективным маркетинговым инструментом. Оно 
похоже на сайт, но делает работу с ним более удобной и интуитивно 
понятной. Google начал индексировать приложения и выводить их в 
результаты поиска. Приложение для мобильных устройств может вы-
полнять различные функции в зависимости от потребностей заказчика. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод: для того чтобы 
повысить конкурентоспособность, расширить круг потенциальных 
клиентов, укрепить свои позиции на рынке, компании должны посто-
янно стремиться к усовершенствованию маркетинговой деятельности, 
в том числе использовать современные инновационные маркетинговые 
стратегии в Интернете. 
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Одним из ключевых элементов для трейдера, который занимается 
торговлей на рынке Forex, является прогнозирование. С помощью дан-
ного инструмента можно предсказать развитие событий, основываясь 
на существующей информации. Получая различные сигналы, участник 
торговли может распознать зарождение новых трендов, верная интер-
претация которых определяет его итоговый успех. Поэтому результат 
торговли напрямую зависит от степени овладения методами прогнози-
рования. 

В 1971 году, двадцатью странами было принято Ямайское согла-
шение. По этой системе было принято решение отказаться от преды-
дущих правил, при которых курсы валют были строго фиксированы и 
имели привязку к стоимости золота. Вплоть до 1976 года принимались 
решения по соглашению, произошѐл отказ от привязки многих валют к 
золоту или доллару, на основании этого с 1978 году валютный фонд 
разрешает отказ от Золотого стандарта, на основании которого стои-
мость денег определялась по принципу их цены в золотом эквивален-
те. Появился рынок Forex, на котором цена валюты определяется пу-
тѐм спроса и предложения. 

Существует два основных метода прогнозирования на рынке Forex: 
технический и фундаментальный анализ. 

Первым и наиболее распространенным методом прогнозирования 
на рынке Forex является технический анализ. Технический анализ 
рынка Forex основывается исключительно на математических расче-
тах. Технический анализ рынка Forex, является одним из способов 
прогнозирования ценового движения валют, основывающегося на ана-
лизе ценового изменения в прошлые периоды. 

Участники торгов, применяющие в работе технический анализ (а 
таких очень много), утверждают, что тренды (основные тенденции 
изменения чего-либо) на рынке Forex регулярно повторяются, поэтому 
проанализировав ситуации и рыночное поведение в прошлом, они пы-
таются предугадать, как будут обстоять дела в будущем. В этом и со-
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стоит суть главного постулата, на котором базируется весь техниче-
ский анализ.  

Для поиска повторяющихся трендов технический анализ    исполь-
зует несколько методов. 

Первым является графический метод. Он основан на изучении гра-
фика цены, опираясь на визуальное восприятие его обычного или 
трансформированного вида. 

Второй – метод цифровой фильтрации и аппроксимации. Этот ме-
тод основан на использовании различных индикаторов, которые отра-
жают свойства ценового графика в модифицированном виде, и вычис-
ляются по некоторому определенному алгоритму. 

Следующий метод называется вероятностным. Он использует 
приемы теории вероятности и математической статистики. 

И последний – это метод рыночной структуры. Данный метод опи-
рается на предложение, что изменение цены имеет определенную 
структуру, изучив и поняв которую возможно определить следующую 
тенденцию.  

В настоящее время, применение технического анализа – это самый 
популярный способ оценки и прогнозирования поведения рынка. Ос-
новные его преимущества заключаются в его простоте, эффективности 
и применимости, как к валютному, так и к фондовому рынку. Техниче-
ский анализ не требует наличие большого объема статистических дан-
ных, история цен общедоступна и бесплатна, а все необходимые сред-
ства для анализа чаще всего уже встроены в торговый терминал. 

Однако огромное количество инструментов и методик само по себе 
говорит, что технический анализ не панацея. Довольно часто из одина-
кового описания два разных трейдера сделают совершенно противопо-
ложные выводы. 

Еще один недостаток этого метода  – постоянное запаздывание тор-
говых индикаторов. Но работа аналитика и заключается в том, чтобы 
из огромного количества поступающей информации выбрать именно 
ту, которая отвечает выбранной стратегии и ведет к росту прибыли. 

Второй метод прогнозирования – фундаментальный анализ рынка 
Forex - это метод анализа, проводящийся с помощью просчета фунда-
ментальных данных экономики, а так же анализа графиков фундамен-
тальных показателей. Данный вид анализа очень сложен как в прове-
дении, так и в понимании, но очень эффективен, хотя и некоторые его 
индикаторы очень запаздывают. Начинающие трейдеры используют 
только часть от фундаментального анализа рынка Forex, и совмещают 
его с техническим анализом. Из фундаментального анализа рынка Fo-
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rex, берутся только выходящие фундаментальные данные, и с помо-
щью их определяют примерно в какую сторону должен пойти рынок, 
основываясь на предыдущих наблюдениях и чужих прогнозах, после 
чего совмещается с техническим анализом, и в результате делается 
достаточно хороший прогноз. Но даже такой вид применения фунда-
ментального анализа рынка очень сложен – отрицательная сторона 
этого анализа. 

Единственный постулат фундаментального анализа - курсы валют 
напрямую зависят от спроса и предложения, которые, в свою очередь, 
являются отражением фундаментальных факторов экономики. 

Фундаментальный анализ Forex не имеет особого смысла в том 
случае, если речь идет о краткосрочной торговле. Это означает, что 
игроку может просто оказаться недостаточно денег, чтобы покрыть 
текущие убытки, вероятные в ходе торговли на среднесрочных трен-
дах – еще одна отрицательная сторона этого вида анализа.  

Рынок Forex достаточно сложный и трудно прогнозируемый фи-
нансовый институт. Деятельность на рынке Forex имеет рискованный 
характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с рис-
ком получения убытков. И оптимальным вариантом для принятия тор-
говых решений является ситуация, когда сигналы одного метода под-
тверждаются сигналами другого и решение принимается на базе ком-
плексного подхода. Такой подход является более целостным, чем лю-
бой односторонний метод анализа рынка Forex. Движение валютных 
пар зависит от целого ряда экономических, политических и социаль-
ных факторов. Поэтому только расчетливый подход и использование 
комбинированных методов позволит создать определенную стратегию 
успеха на рынке Forex, а технический и фундаментальные анализы – 
это все лишь рабочие инструменты, и их нужно уметь правильно ис-
пользовать. Хотя технический и фундаментальный анализ совершенно 
разные, вы все равно можете использовать их одновременно. 
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Введение. Важным условием бесперебойной работы предприятия 

является его полная обеспеченность производственными запасами за 
счет внешних и внутренних источников покрытия. К внешним источ-
никам относятся материальные ресурсы, поступающие от поставщиков 
в соответствии с заключенными договорами. К внутренним источни-
кам относят ожидаемые остатки материалов с учетом незавершенного 
производства на начало анализируемого периода; отходы, материалы, 
используемые вторично; материалы собственного производства и сэ-
кономленные материалы в результате внедрения НТП и т.п.[1]. 

Цель работы. Изучение динамики состава и структуры использо-
вания производственных запасов в основном производстве филиала 
«Луч» ОАО «Берѐзовский сыродельный комбинат». 

Материалы и методика исследования. Учебная литература, дан-
ные годовой бухгалтерской отчетности филиала «Луч» ОАО «Берѐзов-
ский сыродельный комбинат». Использованы методы анализа и срав-
нения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Производственные 
запасы включают в себя вещественные элементы производства (сырье, 
материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, топ-
ливо и др.), используемые в качестве предметов труда и частично ору-
дий труда в виде малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 
еще не вступивших в производственный процесс и находящихся в виде 
складских запасов. На предприятиях применяется большое количество 
разнообразных производственных запасов, используемых в процессе 
производства по-разному. Одни из них полностью потребляются в 
производственном процессе (сырье, материалы, комплектующие изде-
лия), другие – изменяют только свою форму (смазочные материалы, 
краски), третьи – входят в изделия без каких-либо внешних изменений 
(запасные части) [2].     

Для повышения эффективности деятельности любой организации 
необходимо владеть анализом ее хозяйственной деятельности. Именно 
анализ помогает выбирать оптимальные варианты достижения наи-
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больших результатов при наименьших затратах, выделять и использо-
вать имеющие резервы. В процессе анализа проводится сравнение дос-
тигнутых результатов с данными за прошедшие периоды, определяет-
ся влияние различных факторов на величину результативных показа-
телей, выявляются недостатки, неиспользованные возможности, пер-
спективы развития [3].  

Анализ использования производственных запасов основан на изу-
чении количества, структуры и особенностей применения отдельных 
видов материальных ресурсов в финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации. 

Динамику состава и структуры производственных запасов в основ-
ном производстве филиала «Луч» ОАО «Берѐзовский сыродельный 
комбинат» рассмотрим в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика состава и структуры использования производственных запасов в 
основном производстве филиала «Луч» ОАО «Берѐзовский сыродельный комбинат»  

Производственные 
запасы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение                 

(+,-) 2016 года 
от 2014 года 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

п.п. 

Материальные 
затраты, вошедшие 
в себестоимость 
продукции 

8356 100 8722 100 9328 100 972 0 

Семена и посадоч-
ный материал 

495 5,9 459 5,3 453 4,9 -42 -1,0 

Корма 3895 46,7 4261 48,9 4673 50,1 778 3,4 

Прочая продукция 
с/х 

185 2,2 224 2,6 193 2,1 8 -0,1 

Минеральные 
удобрения 

684 8,2 707 8,1 569 6,1 -115 -2,1 

Средства защиты 
растений и живот-
ных 

528 6,3 613 7,0 549 5,9 21 -0,4 

Нефтепродукты 879 10,5 1017 11,7 1099 11,7 220 1,2 

Электроэнергия 154 1,8 207 2,4 282 3,0 128 1,2 

Газ 40 0,5 55 0,6 103 1,1 63 0,6 

Запчасти, строит. и 
прочие материалы 
для ремонта 

749 9,0 615 7,0 560 6,0 -189 -3,0 

Оплата услуг, вы-
пол. сторон. орга-
низациями 

643 7,7 392 4,5 333 3,6 -310 -4,1 

Прочие матзатраты 104 1,2 172 1,9 514 5,5 410 4,3 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в организации в 
структуре материальных затрат за анализируемый период наибольший 
удельный вес занимают корма - 50,1 %. Отклонение же по этой статье 
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в 2016 году по сравнению с 2014 годом составляет 778 тысяч рублей, 
или 3,4 п.п. Также в структуре за 2016 год наибольшее влияние оказа-
ли: затраты на нефтепродукты – 11,7% (отклонение составило 220 тыс. 
руб), затраты на запасные части, строительные и прочие материалы 
для ремонтов – 6,0% (отклонение -189 тыс. руб), затраты на семена и 
посадочный материал – 4,9% (отклонение -42 тыс. руб). Далее в струк-
туре использования производственных запасов за 2016 год следуют: 
затраты на оплату услуг, выполненных сторонними организациями – 
3,6% (отклонение 310 тыс. руб), затраты на электроэнергию – 3,0% 
(отклонение 128 тыс. руб), затраты на прочую продукцию сельского 
хозяйства – 2,1% (отклонение 8 тыс. руб), затраты на газ – 1,1% (от-
клонение 63 тыс. руб) .  

Заключение. Для осуществления непрерывности производства 
сельскохозяйственные организации должны иметь оборотные средства 
(семена, посадочный материал, корма, средства защиты растений и 
животных, запасные части, нефтепродукты и т.д.). В Республике Бела-
русь учет оборотных материальных активов ведется в единой системе 
бухгалтерского учета, что заставляет более строго подходить к выде-
лению их составных элементов.  

Большое влияние на финансовое состояние филиала «Луч» ОАО 
«Берѐзовский сыродельный комбинат» и его производственные ре-
зультаты оказывает наличие и состояние производственных запасов. В 
целях нормального хода производства и сбыта продукции запасы 
должны быть оптимальными. Накопление больших запасов свидетель-
ствует о спаде активности, в то же время их недостаток также отрица-
тельно сказывается на производстве и финансовых результатах филиа-
ла «Луч» ОАО «Берѐзовский сыродельный комбинат». 
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Введение. В данный момент в современном мире наблюдается од-

на из важных тенденций – стремительное развитие каналов коммуни-
кации и средств передачи обмена информацией. Это подводит мир к 
новому «эволюционному витку», который приведет к наступлению на 
нашей планете совершенно новой смарт-эпохи, которая изменит при-
вычный мир и откроет новый этап развития человечества. 

Smart Society  Smart-общество подразумевает трансформацию ин-
формационного общества в результате активного применения смарт–
технологий в социальной реальности [1]. 

Сейчас большое внимание уделяют разработке, внедрению и экс-
плуатации смарт–технологий в различных сферах жизнедеятельности 
общества, которые имеют первостепенное значение для текущего и 
перспективного развития общества. Поэтому ценность изучения смарт 
– общества имеет большое научное и практическое значение.  

Целью данной работы являлось изучить смарт – общество как но-
вый этап социального развития. 

Материалы и методика исследования. В качестве исходных ма-
териалов работы послужили электронные научные материалы, Интер-
нет ресурсы, периодические издания. 

Результаты исследования и их обсуждение. SMART — 
это аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов: 

 конкретный (specific); 

 измеримый (measurable); 

 достижимый (attainable); 

 актуальный (relevant); 

 ограниченный во времени (time-bounded). 
Само слово smart в переводе на русский означает «умный, техноло-

гичный» [2]. 
Первоначально данное понятие использовалось в менеджменте и 

проектном управлении для определения целей и постановки задач. 
Основоположником этого подхода к определению смарт–технологий 
являлся П. Друкер, который в 1954г. в своей работе «Практика ме-
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неджмента» впервые ввел методику SMART [3].  
Другим исследователем в изучении понятия «смарт» был Л. Конне-

ли, который считал, что слово «смарт» обычно использовалось для 
обозначения «подключен к Интернету» [3]. 

В ходе исследования было выяснено что, smart – это свойство объ-
екта, характеризующее интеграцию в данном объекте двух или более 
элементов, которые осуществляются с использованием Интернет. 

В настоящее время люди стали соотносить слово смарт с порази-
тельно большим перечнем товаров и услуг: смартфоны, смарт телеви-
зоры, смарт лекарства, смарт автомобили, смарт дома и т.д. 

Сегодня важнейшим трендом стало создание смарт – городов, ко-
торые полностью освободят население от социально–коммунальных 
проблем: пробок, очередей, энергозависимости и др.  Значимость же 
смарт домов и смарт городов направлена на экономию света, тепла, 
воды и т.д.   

Например, в наши дни у человека есть возможность благодаря оп-
ределенной части биотехнологий получать необходимые нам ресурсы 
из нетрадиционных видов сырья, сохраняя при этом невозобновляемые 
природные ресурсы. 

В развитых странах на практике уже используется следующая 
смарт– технология: как только отсутствует движение или наблюдается 
ясная погода, специальные датчики света самостоятельно регулируют 
включение и выключение света в зависимости от обстановки, а при 
потеплениях или похолоданиях умные системы сами принимают ре-
шение о тепловом режиме в помещениях.  

В последнее время любое предприятие выстраивает производст-
венную деятельность широко используя умные технологии, без кото-
рых их функционирование уже просто невозможно [4]. 

Подобная тенденция прослеживается и в социальной сфере. В со-
временных больницах и поликлиниках, помимо использования более 
совершенного оборудования еще появляются и новые лекарства, обес-
печивающие поиск больных клеток и устранение причин возникнове-
ния болезней.  Большой вклад вносится в генные технологии, которые 
позволяют заниматься врачеванием на уровне молекул и атомов. 

Предполагается, что в смарт-обществе будет осуществляться пла-
новый переход от традиционной модели обучения к smart-
еducation(образованию). Смарт–образование – это принципиально но-
вая образовательная среда, которая представляет собой объединение 
преподавателей и студентов со всего мира с целью получения знаний с 
помощью технологичных методов обучения. В этой связи основной 
функцией преподавателя становится не просто трансляция «готовых 
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истин», а качественная навигация по Информационным Компьютер-
ным Технологиям(ИКТ). Смарт-образование позволяет студентам 
генерировать новые знания и сформировать личность smart-
человека, который в совершенстве владеет ИКТ для поиска, анализа 
информации и создания инноваций [1]. 

Смарт технологии не остаются без внимания и при организации 
различных культурных мероприятий, концертов, постановках теат-
ральных спектаклей и съемках фильмов. 

Таким образом Smart-общество - это новая ступень развития пост-
информационного общества, в котором совокупность использования 
подготовленными людьми технических средств, сервисов и Интернета 
приводит к качественным изменениям в социальной, экономической и 
иных сферах общества для достижения лучшей жизни людей. Эта по-
литика уже стала эталоном для США - интернет-лидера в мире, - а 
также Кореи, Европы, Японии и многих других стран[1].  

Заключение. В ходе исследования мы пришли к выводу, что смарт 
общество – это действительно новый этап развития цивилизации. 

 Идея Smart-общества заключается в намерении улучшить все ас-
пекты человеческой жизни, используя при этом компьютерные ин-
формационные технологии в новых отраслях.  

В настоящее время специфика умных технологий как раз и заклю-
чается в том, что они позволяют решать конкретные вопросы и про-
блемы жизнедеятельности людей при их минимальном участии, т.е. в 
целом ряде случаев роль человека вообще сводится практически к ну-
лю, когда техника сама принимает правильные и эффективные реше-
ния. 
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Введение. В высокотехнологичном информационном обществе ис-
пользование средств защиты информации является жизненно необхо-
димым, поскольку это позволяет реализовать такие свойства защи-
щаемых данных, как конфиденциальность, целостность, аутентич-
ность, которые обеспечиваются с помощью методов криптографии. 

Цель работы. Рассмотреть построение хеш-функций. Проанализи-
ровать криптографические алгоритмы. 

Материалы и методика исследования. Методологической осно-
вой исследования являются такие приемы и методы исследования, как 
сравнение, обобщение и многомерный анализ. Провести исследование 
использования хеш-функций, а также криптографических алгаритмов, 
используемых для обеспечения конфиденциальности данных 

Результаты исследования и их обсуждение. Хеш-функция – это 
такое математическое преобразование, в результате которого получа-
ется уникальная буквенно-цифровая строка, которая идентифицирует 
начальный элемент, но не может быть преобразована в обратную сто-
рону, т.е. по факту является шифром. 

Хеш-функции используются в качестве строительного блока во 
многих приложениях. В 2004 году серия атак показала наличие уязви-
мостей в широко распространенном алгоритме SHA-1. В связи с этим 
NIST обратился с рекомендацией перейти к использованию SHA-2 и в 
2007 году объявил о конкурсе для нового стандарта хеширования 
SHA-3. Конкурс состоял из трех этапов. В заключительный раунд вы-
шли пять финалистов: Skein, JH, Grøstl, BLAKE и Keccak. Все хеш-
функции относятся к классу итеративных алгоритмов. Рассмотрим 
основные принципы построения хеш-функций, после чего перейдем к 
обзору непосредственно финалистов конкурса.  

От Меркла-Дамгарда до криптографической губки В 1976 году 
Диффи и Хеллман впервые под- черкнули необходимость построения 
однонаправленной функции как составной части схемы цифровой 
подписи. Этот год можно считать отправной точкой развития хеш-
функций. 
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SHA-3: лучшие из лучших Активные исследования в области по-
строения новых хеш-функций приходятся на 2007-2012 года, когда 
NIST проводил конкурсный отбор кандидатов на использование хеш-
функции в качестве нового стандарта SHA-3. Новый стандарт SHA-3 
должен поддерживать семейство алгоритмов, реализующих хеш-
суммы длиной 224, 256, 384 и 512 бит. Как минимум, одна функция из 
семейства должна под-держивать хеш-код аутентификации сообщений 
(HMAC) и рандомизированное хеширование. Кроме того, для всех n 
бит хеш-суммы алгоритм должен обеспечивать выполнение следую-
щих условий:  

устойчивость к нахождению прообраза для n бит; . устойчивость к 
нахождению второго прообраза для (n – L) бит, где первый прообраз 
имеет длину не более 2L блоков;  

устойчивость к коллизиям для n/2 бит; . устойчивость к атакам до-
полнением сообще- ния; . для любого m ≤ n любое подмножество из m 
бит хеш-суммы длиной в n бит должно удовлетворять выше назван-
ным условиям.  

Изначально хотелось бы отметить интересную вещь: каждый поль-
зователь интернета, в том числе и Вы, лазая по просторам сети, даже 
не задумываясь, пользуетесь этим алгоритмом. Каждое посещение 
сайта, защищѐнного сертификатом SSL, сопровождается реализацией 
алгоритма SHA-256. Последний также используют протоколы PGP, 
SSH и многие другие. Но вернемся к нашей теме, а именно использо-
ванию алгоритма SHA-256 в майнинге. 

Именно на классическом алгоритме SHA-256 построен Bitcoin-
майнинг, как же как майнинг большинства альткойнов (биткойн-
клонов). 

SHA-256 представляет собой криптографическую хэш-функцию, 
являющуюся разработкой Агентства национальной безопасности 
США. Основной задачей любой хэш-функции является превращение 
(либо хэширование) произвольного набора данных в значение фикси-
рованной длины («дайджеста» или «отпечатка»). Этим значением бу-
дет однозначно характеризоваться набор исходных данных (выступать 
своеобразной его подписью), но извлечение последних будет невоз-
можным.  

Второе место в рейтинге самых популярных алгоритмов майнинга 
криптовалюты занимает Scrypt. Возникновение этого алгоритма объ-
ясняется тем, что уже на первых этапах существования биткойн стало 
понятно, что простота реализации SHA-256 позволяет создать аппа-
ратные решения, способные выполнять нужные вычисления более эф-
фективно, нежели на обычном CPU. И действительно, Bitcoin-майнинг 
достаточно быстро мигрировал с компьютерных процессоров на гра-
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фические (GPU), а затем на FPGA (программируемые аппаратные уст-
ройства). Далее уже произошел выпуск специально заточенных под 
него микросхем (ASIC) (ASIC майнеры (или «асик») — это специфиче-
ское оборудование, которое представляет собой микросхемы, специа-
лизированные для решения определенных и конкретных задач). Однако 
из-за высокой концентрации специализированной ASIC-мощности, 
децентрализация криптовалюты становится проблематичной. 

Функция хэширования Scrypt специально разрабатывалась для ус-
ложнения аппаратных реализаций посредством увеличения количества 
ресурсов, которые необходимы для вычисления. Поэтому подобной 
концентрации майнинг-ресурсов, которая имеется в биткойне, в край-
нем случае, по теории, произойти не должно, поэтому он останется 
децентрализованным. 

По реализации, Scrypt-майнинг от биткойн-майнинга не особо от-
личается: на вход подается блок информации, в отношении него затем 
применяется хэш-функция, и на выход идет хэш. Однако хэш-функция 
отличается более сложным вычислением. Кроме того, Scrypt алгоритм 
использует больше оперативной памяти, нежели SHA-256. Эта память 
применяется для хранения вектора псевдослучайных битовых после-
довательностей, которые генерируются в самом начале реализации 
алгоритма. Как только этот вектор создается, его элементы комбини-
руются в псевдослучайном порядке, и в итоге получают конечный 
ключ. 

Заключение. Развитие криптографических примитивов не стоит на 
месте. Как было показано, хеш-функции используются во многих при-
ложениях и на различных платформах, что вынуждает нас предъявлять 
высокие требования к их стойкости. Поскольку большинство хеш-
функций по- прежнему основываются на итеративных блочных шиф-
рах, они тесно связаны: взлом шифра фактически ведет ко взлому хеш-
алгоритма. Появление в 2014 году применимых на практике атак на 
редуцированный Keccak – победитель SHA-3  – позволяет сделать вы-
вод о том, что в ближайшие несколько лет появятся новые, усовершен-
ствованные криптографические алгоритмы. 
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Алгоритмы консенсуса являются обязательным условием в техно-

логии блокчейн, так как ее структура не имеет центральной организа-

ции, которая могла мы контролировать и согласовывать процессы ме-

жду пользователями. Существует два вида записей – записи о транзак-

циях и записи о сгенерированных блоках. Запись о транзакциях может 

создать любой пользователь сети, который владеет корректным клю-

чом, а внести данные о новом сгенерированном блоке – задача намно-

го сложнее предыдущей, чтобы это осуществить, участники должны 

прийти к определенному консенсусу. Способ достижения этого кон-

сенсуса влияет на безопасность и экономические параметры протокола 

[4]. 

Консенсус-протокол представляет собой процесс, посредством ко-

торого сеть компьютеров может дойти к однозначному решению, ос-

новной целью которого является уменьшение риска создания альтер-

нативного блокчейна, закрытие сети или цензуры некоторых пользова-

телей. Чаще всего используются таких два протокола: PoW (Proof of 

Work) и PoS (Proof of Stake), за счет которых обеспечивается надеж-

ность и устойчивость к цензуре. 

Процесс консенсуса представляет собой однозначное согласие. В 

простых алгоритмах византийского консенсуса, узлы сети имеют за 

собой «личности», они могут проявляться через цифровые подписи, а 

сам список узлов известен заранее или меняется редко, в блокчейне 

все обстоит наоборот [4]. 

Алгоритм консенсуса PoW («Доказательство выполненной рабо-

ты») был создан в 90-х годах прошлого века, задолго до создания тех-

нологии блокчейн, и был предназначен для защиты от рассылки спама. 

Принцип этого алгоритма базируется на выполнении трудных матема-

тических задачах и имеет возможность быстро проверять результат 

проделанной работы. Алгоритм PoW предоставляет возможность узлу 

сети проверить, что расчеты выполнены. Процесс несет в себе попытку 
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найти хэш заголовка блока, название которого впоследствии будет 

соответствовать определенному уровню сложности. Расчеты осущест-

вляются только в интерактивном режиме.  

Каждый блок включает в себя хэш предыдущего блока, это образу-

ет цепочку. Изменить блок невозможно, можно вносить правки, тем 

самым, создавая новый блок. Чтобы полностью осуществить этот про-

цесс, необходимо знать хэш всех предыдущих блоков, именно это и 

позволяет сделать блокчейн безопасным от несанкционированного 

доступа и двойных расходов [1]. 

Алгоритм PoW имеет ряд преимуществ, такие как: отсутствие воз-

можности создания фальшивых узлов, требуется обладать реальной 

вычислительной мощностью, которую нельзя подделать; доказатель-

ство нельзя подделать и перенести на другие блоки; доказательства 

нельзя заготовить заранее – в каждом блоке имеется ссылка на преды-

дущий блок; на создание доказательства тратятся реальные ресурсы, 

т.е. нечестное поведение лишает реальных денег. 

Наряду с преимуществами имеются и недостатки, такие как: ог-

ромное энергопотребление в ходе функционирования сети; атака  «51 

%» – захват более половины мощности сети, который дает возмож-

ность полного контроля над созданием новых блоков и выполнением 

транзакций; допустима двойная трата одних и тех же активов. 

Алгоритм PoS («Доказательство владения») является альтернати-

вой предыдущего консенсуса. Был впервые реализован в 2012 году в 

криптовалюте PeerCoin. В этом методе право голоса в достижении 

консенсуса можно получить, если предоставить в качестве залога оп-

ределенную сумму криптовалюты. Чем больше сумма, тем выше воз-

награждение за генерацию блоков [2]. 

Алгоритм PoS – это способ, который не требует специального обо-

рудования и в последние годы стал очень популярным. В алгоритме 

PoW вероятность того, что участник добавит следующий блок в 

цепочку, определяется уровнем хэша, а в алгоритме PoS это определя-

ется лишь тем, какое количество монет имеет участник. Каждый сете-

вой узел связан с определенным адресом, чем больше принадлежит 

адресу монет, тем больше вероятность создания нового блока. Если 

кто-то намеренно захочет совершить мошенническую транзакцию, то 

потребуется владеть более 50% монет для надежной обработки нуж-
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ных транзакций, покупка столь большого количества криптовалюты 

спровоцирует рост цен на них и сделает такую попытку весьма доро-

гой. 

Алгоритм PoS обладает рядом преимуществ: не требуются вычис-

ления, следственно, нет расходов электроэнергии и гонки вычисли-

тельных мощностей; атака «51 %» наносит большой урон злоумыш-

леннику – покупка большого количества криптовалюты повышает 

курс на них; быстрая скорость транзакций. 

Существуют три основных недостатка данного алгоритма: алго-

ритм PoS способствует централизации использующей его платформы, 

т.е. если имеется группа пользователей, которая владеет основной ча-

стью криптовалюты, то, следовательно, есть вероятность, что именно 

она будет контролировать большинство процессов; блок Nothing at 

Stake (пустой стек) – вызывает нарушение стабильности сети и 

уменьшает рейтинг участников; способствует финансовому расслое-

нию общества. 

Алгоритмы консенсуса не ограничиваются только алгоритмами 

PoW и PoS. Дальнейшее развитие осуществляется комбинацией двух 

алгоритмов и улучшением алгоритма PoS [3]. 

Алгоритм LPoS (Leased Proof of Stake, «Арендованное доказатель-

ство владения») – участники с небольшой долей криптовалюты не 

смогут добавлять блоки в цепочку, может потребоваться несколько 

лет, прежде чем участник создаст блок. Это означает, что участники с 

небольшим балансом позволяют ограниченному числу крупных участ-

ников управлять сетью. Поскольку безопасность сети повышается с 

увеличением участников, то важно стимулировать небольших участ-

ников. 

Алгоритм LPoS позволяет учатникам с малой долей сдавать свои 

средства в аренду крупным узлам сети. Арендованные средства 

остаются под полным контролем владельца и могут быть переведены и 

потрачены в любое время, после чего аренда перестает действовать. 

Алгоритм DPoS (Delegated Proof of Stake, «Делегированное 

доказательство владения») – каждый участник, заплативший мини-

мальный взнос, может делегировать своего кандидата на создание но-

вых блоков. Это сможет вовлечь в работу сети многих владельцев 
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криптовалют, которые могут также голосовать за изменения парамет-

ров сети, тем самым повышая их влияния на сеть и долю в ней. 

Алгоритм PoI (Proof of Importance, «Доказательство важности»)–

основные разновидности консенсуса PoS заканчиваются этим алго-

ритмом. Главное отличие в том, что учитывается не только сумма за-

лога, но и репутация участника. Это позволяет мотивировать пользо-

вателей быть активными, совершая создание блоков.  

Исторически первым алгоритмом консенсуса стал PoW, который 

применяется в большей части криптовалют. Именно этот алгоритм 

более распространен на сегодняшний день. Также, алгоритм  PoS по-

степенно входит на рынок и уже занимает определенное место в тех-

нологии блокчейн. В настоящее время наиболее перспективными счи-

таются смешанные алгоритмы, в которых присутствуют PoW и PoS, 

или же служат развитием и конкретной доработкой одного из них [1]. 

Таким образом, цель подхода к достижению консенсуса заключает-

ся в обеспечении безопасности сети, преимущественно с помощью 

экономических средств. Атака на сеть должна быть слишком дорогой, 

а ее зашита – более выгодной. 
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Введение. Электронная торговля как понятие имеет много автор-

ских и ряд официальных определений. Если обобщить официальные 
определения (Европейской комиссии, Организации экономической 
кооперации и развития, Всемирной торговой организации), то сущ-
ность электронной торговли заключается в организации процесса то-
варно-денежного обмена в форме купли-продажи на базе электронных 
технологий, т.е. осуществление торгово-закупочной деятельности че-
рез Интернет. Понятие электронная торговля включает в себя: пере-
дачу информации, продуктов или услуг через онлайн ресурсы. 

Цель работы. Определить сущность электронной торговли, рас-
крыть еѐ формы и виды. 

Материалы и методика исследований. Исходной базой для напи-
сания статьи послужили учебники и учебные пособия, Интернет-
ресурсы. При написании данной работы были использованы следую-
щие методы: абстрактно-логический, монографический. 

Появление электронных методов ведения бизнеса имеет сущест-
венное значение для развития внутренней и внешней торговли. Ис-
пользуя сеть Интернет, предприятия получают дополнительные воз-
можности выхода на внешний рынок, расширяют каналы сбыта, соз-
дают эффективную систему взаимодействия поставщиков и покупате-
лей.  

Глобальный характер сети позволяет им снижать расходы; обслу-
живать заказчиков на более высоком, чем это было раньше, уровне; 
внедриться на ранее недоступные по географическим причинам рын-
ки; создавать новые рынки труда и капитала, новые потоки доходов и, 
наконец, видоизменить характер своей деятельности и повысить еѐ 
эффективность. Очевидно, что страны и компании, не учитывающие 
потенциал электронной торговли, могут существенно ослабить свои 
позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках под натиском 
более способных к адаптации в современных условиях конкурен-
тов [1]. 

Появление глобальных сетей связи,  и  в  первую  очередь – Интер-
нет, привело к настоящей революции в области организации и  ведения 
торговли. Преобразования коснулись как внешних отношений между 



82 

компаниями и их партнерами или клиентами, так и внутренней струк-
туры самих компаний. Появились не только новые направления веде-
ния  торговли,  но  и принципиально изменились уже существующие. 

Будучи динамической моделью ведения бизнеса, электронная роз-
ничная торговля развивается не только быстрыми темпами, но и широ-
комасштабно охватывает все больше новых операций и процессов: 

- установление контакта (не физического) между "покупателем" и 
"продавцом"; 

- обмен коммерческой информацией; 
- полный цикл информационного сопровождения покупателя; 
- поиск, демонстрация, выбор, консультация, конкурентоспособ-

ность товара; 
- взаиморасчеты (в том числе с использованием электронного пере-

вода денег, кредитных карт, электронных денег); 
- управление процессом доставки товаров непосредственно покупа-

телю или по указанному им адресу[2]. 
В зависимости от формата электронной торговли приведенные 

функции могут быть расширены или сужены. Следовательно, по 
смыслу своей деятельности электронная торговля существенно отли-
чается от реальной розничной торговли, ей присущи характерные чер-
ты и особенности,среди которых можно выделить главные: 

- виртуальность – недостаток личного контакта между физически-
ми лицами-субъектами процесса купли-продажи, то есть электронная 
розничная торговля осуществляется в режиме on-line. Реально же роз-
ничная торговля осуществляется в режиме off-line, где непосредствен-
ный физический контакт обязателен; 

- интерактивность – адекватное информационное обеспечение по-
купателя (потребителя) его запросу в виде интерфейса, то есть немого 
диалога; 

- глобальность – нехватка временных, пространственных, админи-
стративных, социально-демографических, ассортиментно-товарных 
границ; 

-динамичность – способность on-line торговли к моментальным из-
менениям и адаптации к новым условиям; 

-эффективность – способность обеспечить прибыль и другие эко-
номические выгоды, а также социальный эффект; 

-более низкие затраты. Обслуживание интернет-магазина обходит-
ся дешевле, чем, к примеру, реальный магазин. Более того, затраты на 
рекламу и оформление магазина также во много раз ниже. 

Электронная торговля, в зависимости от целевой аудитории, под-
разделяется на несколько видов: 



83 

- B2B (бизнес –бизнес) – вид электронной торговли, при котором 
участниками сделки (покупатели и продавцы) являются предприятия. 
Этот вид электронной торговли характеризуется следующими факто-
рами: 

- сделки носят стратегический характер. Решение о покупке при-
нимается несколькими лицами и, в связи с этим, возникает необходи-
мость принимать решения, которые принесут наибольшую выгоду 
фирме; 

- небольшое количество сделок на большие суммы. Как правило, 
фирмы закупаются оптом; 

- B2С (бизнес–потребитель) – продавцами в этом виде торговли 
выступают фирмы, а покупателями – конечные потребители.  

- C2C (потребитель – потребитель) – при данном виде торговли по-
требитель выступает в роли продавца и покупателя. Обычно для этого 
вида торговли создаются интернет – аукционы (тендеры), в которых 
можно приобрести товар по наиболее выгодной цене[2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Таким образом, элек-
тронная торговля – это финансовые операции и сделки, выполняемые 
посредством сети Интернет и частных сетей связи, в ходе которых со-
вершаются покупки и продажи товаров и услуг, а также переводы де-
нежных средств.Электронная торговля, в отличие от электронной 
коммерции, охватывает не весь процесс товарно-денежного обмена, а 
только ту его часть, которая непосредственно связана с куплей-
продажей. 

Заключение.Таким образом, переход к электронной торговле ус-
коряет выход на новые рынки, поиск партнеров, совершение сделок и 
доставку товаров. Электронная торговля является одним из современ-
ных инновационных проектов, постоянно развивающихся и совершен-
ствующихся. В результате появляются новые формы и виды электрон-
ной торговли. 
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Искусственные нейронные сети все чаще используются при распо-

знавании объектов. Способ обработки данных нейронными сетями 

сильно отличается от методов простых цифровых компьютеров. В 

сравнении с классическими методами распознавания нейронные сети 

показывают лучший результат. Нейронные сети легко справляются с 

такими проблемами как искажения, повороты, освещенность. Они 

обучаются, а не программируются заранее для выделения основных 
характеристик образов из обучающих выборок, увеличивая точность 

распознавания. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а 

также еѐ программное или аппаратное воплощение, построенная по 

принципу организации и функционирования биологических нейрон-
ных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Проще говоря, 

это машинная интерпретация мозга человека, в котором находятся 

миллионы нейронов передающих информацию в виде электрических 

импульсов.  

Рассмотрим, как работает нейронная сеть на примере распознава-
ния лиц. Первое, что нужно сделать – найти на изображении лицо (это 

можно сделать, используя face detector - функцию, распознающую ли-

ца фотографируемых людей во время съемки). Необходимо нормали-

зовать, центрировать лицо и запустить его на обработку в нейронную 

сеть. После чего будет получен набор или вектор признаков, одно-

значно описывающий свойства (особенности) этого лица. 

Затем этот вектор признаков  можно сравнить со всеми векторами 

признаков, которые хранятся в базе данных, и получить отсылку на 

конкретного человека, на его имя, на его профиль — всѐ, что может 

храниться в базе данных. Именно таким образом работает сервис 

FindFace, который помогает искать профили людей в базе «ВКонтак-
те». 

Когда недостаточно распознавать только изображение, когда важно 

соблюдать последовательность, используются рекуррентные нейрон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
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ные сети. Это применяется для распознавания естественного языка, 

для обработки видео. 

Предположим, нужно обработать эмоции. Даже в улыбке — одной 

из самых простых эмоций — есть несколько моментов: от нейтрально-
го выражения лица до того момента, когда у нас будет полная улыбка. 

Они идут друг за другом последовательно. Чтобы это хорошо пони-

мать, нужно уметь наблюдать за тем, как это происходит, передавать 

то, что было на предыдущем кадре в следующий шаг работы системы. 

Классические задачи сверточных нейронных сетей [4] при распо-

знавании объектов на изображении – идентификация объекта, семан-

тическая сегментация, распознавание лиц, распознавание частей тела 

человека, семантическое определение границ, выделение объектов 

внимания на изображении и выделение нормалей к поверхности. Их 

условно можно разделить на 3 уровня: от самых низкоуровневых задач 

до самых высокоуровневых задач. 
Искусственные нейронные сети успешно применяются в различных 

областях: от поиска картинок в Интернете — до обеспечения безопас-

ности:  в системе биометрической аутентификации пользователя по 

голосу, разграничении доступа по радужной оболочке глаза. Для рас-

познавания простых образов используются обычные искусственные 

нейронные сети, для более сложных задач – рекуррентные. Хотя ней-

ронные сети активно используются такими компаниями как Facebook, 

Twitter, FineReader, данная технология прибывает в начальной стадии 

развития и не раскрыла большей части своих возможностей.  
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Блокчейн является инновационной технологией, призванной обес-

печивать распространение информации. 

Блокчейн – это способ хранения данных – «заблокированная цепь». 

Каждый участник сети хранит записи о сделках (криптографических 

транзакциях), которые обычно хранятся, например, в банках. Эти за-

писи полностью синхронизированы между собой и формируют посто-

янно дополняемую не взламываемую базу данных.  

Блокчейн может внести революционные изменения в систему мар-
кетинга.  

С помощью технологии блокчейн становится возможным решение 

проблемы с клик-фродом (процессом накручивания кликов). В на-

стоящее время она очень распространена и стоит рекламодателям ог-

ромных денег. Блокчейн может обеспечить запись цифровой подписи 

людей для их однозначной идентификации, что будет доказывать их 

реальное существование. Это значит, что рекламное объявление про-

смотрел реальный человек, что влечет за собой более высокую при-

быль рекламодателей т рентабельность инвестиций. 

Цифровая подпись в блокчейн также позволит отказаться от услуг 

посредников, например, компанияGoogle. Поэтому не нужно будет 

платить проценты гаранту за размещение рекламного объявления на 
его площадке. 

Блокчейн может изменить модель получения прибыли для площа-

док. В настоящее время все онлайн транзакции должны быть обрабо-

таны третими сторонами, такими как системами для онглайн платежей 

Paypal, Stripe или Worldpay. Третья сторона берет комиссию за каждую 

транзакцию. Но при помощи блокчейн можно перечислить любую 

сумму денег в цифровой валюте, независимо от ее размера, совершен-

но бесплатно. Это открывает возможность микротранзакций площад-

кам для отключения рекламы или предоставления доступа к ценной 

информации пользователя.  

В скором времени в блокчейн будут доступны сервисы, которые 
можно будет использовать для маркетинга. Например, сервисы MetaX-
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adChain, Basic Attention Token, платформа цифровой рекламы Mass 

Network ставят своей целью создать проверенный список сайтов, кото-

рые не используют фрод; создать внушительную систему клиентов, 

рекламодателей и площадок, которые будут ее размещать; прекратить 
шпионаж за пользователями и платить им справедливую долю за пре-

доставленную информацию о себе.  

Зарубежные компании уже используют технологию блокчейн для 

повышения прозрачности и снижения недовольства, и маркетологи 

могут использовать эти инструменты для приобретения большего ко-

личества клиентов по более низкой цене. 

BitClave - компания по маркетингу, построенная на блочной цепи. 

Она использует умный контракт - программу, которая автоматически 

контролирует перевод валют между двумя сторонами. В случае с 

BitClave потребители полностью контролируют свои собственные 

данные без принуждения передачи их рекламодателю. Они могут про-
давать эти данные компаниям и выбирать различные рекламные услу-

ги. 

На нашей территорииблокчейн технология не используется в мар-

кетинге, так как многие думают, что блокчейн неразрывно связан с 

биткойн, также он является результатом сложной для понимания 

криптографии, из-за чего рекламодателям трудно понять преимущест-

ва использования блокчейн. 

Однако плюсы блокчейн технологии для маркетинга очевидны: 

снижение влияния существующих баз размещения рекламы, плата за 

сервисы и рекламу без посредников и процентов, а также доступ к ин-

формации о пользователях. 
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Введение. Региональные исследования могут быть вызваны раз-

личными причинами. Миграция населения приграничных регионов 

стала отправной точкой исследования, в частности, жители Могилев-

ской области переезжают в Смоленскую и Брянскую область. Чтобы 

выяснить причины миграции необходимо оценить конкурентоспособ-

ность приграничных регионов Республики Беларусь и Российской Фе-

дерации, выявить позитивные и негативные факторы, влияющие на 

трудовую миграцию. 

Цель работы. Необходимо оценить уровень конкурентоспособно-

сти трех приграничных регионов, в частности Могилевской, Смолен-
ской и Брянской областей за последние три года. 

Материалы и методика исследований. Для проведения оценки 

конкурентоспособности необходимо выделить группы критериев, по 

которым будет проводиться сравнение трех приграничных регионов. В 

качестве основных критериев было предложено рассматривать: 

 уровень безработицы в % к численности населения; 

 обеспеченность врачами в расчете на 10 000 человек; 

 разность продолжительности жизни женщин и мужчин; 

 коэффициент естественного прироста; 

 коэффициент младенческой смертности; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 смертность населения; 

 заболеваемость населения; 

 изменение реальной заработной платы в %; 

 объем платных услуг на душу населения в тыс. р; 

 среднедушевые доходы в тыс. р. 

Все данные, которые были использованы в исследовании, были 
размещены в открытом доступе на сайте Федеральной службы госу-

дарственной статистики Российской федерации и на официальном сай-

те Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

Данные, представленные в сборниках, оценивающие социальные 

показатели приграничных регионов, имеют разные единицы измере-
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ния, поэтому возникла необходимость воспользоваться функцией же-

лательности. Данная методика позволяет любой параметр включить в 

функцию желательности, а именно, задать максимальные и минималь-

ные значения параметра и совместить их со шкалой от 0 до 1. Причем, 
если функция равна 0, то значение данного параметра неудовлетвори-

тельно (нежелательно), а если функция равна 1, то потребность удов-

летворена полностью. Таким образом можно найти значение любого 

показателя с помощью функции желательности на шкале от 0 до1. Это 

позволит в дальнейших расчетах уйти от различных единиц измерения 

параметров. 

Затем показатели разбивают на блоки и для каждого блока находят 

агрегирующие функции, которые рассчитываются как среднее геомет-

рическое значение функции желательности по отдельным признакам. 

Финальной частью расчетов является нахождение агрегирующей 

функции, которая является средней геометрической агрегирующих 
функций желательности по различным группам параметров. Результа-

ты расчетов сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1  Показатели конкурентоспособности региона за 2014-2016 гг. 

 Анализируемый реги-

он 

Значение агрегирующей функции желательности  

2014 год 2015 год 2016 год 

Могилѐвская область 0,842265057 0,646122344 0,656764563 

Смоленская область 0,676792258 0,589984849 0,718082631 

Брянская область 0,445038969 0,697778666 0,673589003 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Таким образом, кон-
курентоспособность Могилевской области в 2014 году была самой 

высокой из трех анализируемых областей. В 2015 году показатель кон-

курентоспособности был выше в Брянской области. Расчеты за 2016 

год показали, самую высокую конкурентоспособность Смоленской 

области, а самую низкую Могилевской области. 

Заключение. С целью выявить причины трудовой миграции из 

приграничных регионов проводились исследования по оценке конку-

рентоспособности регионов по социальным показателям. В результате 

расчетов выяснилось, что уровень конкурентоспособности по соци-

альным показателям Могилевской области за последние три года сни-

зился по сравнению со Смоленской и Брянской областями. Проведение 

оценки конкурентоспособности региона позволит выявить слабые мес-
та в развитии региона и проводить комплекс мер по снижению трудо-

вой миграции населения.  
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Введение. Современные информационные технологии представ-

ляют собой компьютерную обработку информации по заранее отрабо-
танным алгоритмам, хранение больших объѐмов информации на раз-
ных носителях и передачу информации на любые расстояния в пре-
дельно минимальное время. Суть информационных технологий, кото-
рые в связи со всеобщей компьютеризацией ныне вышли на принци-
пиально новый уровень, - передача, хранение, обработка и восприятие 
информации. 

Чем далее, тем чаще и в научно-производственных кругах, и даже в 
обывательской среде можно услышать такое понятие, как виртуальная 
или информационная экономика. На данный момент информационные 
технологии в экономике, их изучение и разработка является актуаль-
нейшей задачей для специалистов. Потому что уже без новейших ин-
формационных технологий экономика и отдельно взятых предприятий, 
и целого государства будет оставаться среди отстающих.  

Цель работы. Изучить роль информационных-технологий в эко-
номике 

Материалы и методика исследований. Были использованы мате-
риалы периодической печати, интернет-ресурсы, статистические дан-
ные.  

Результаты исследования и их обсуждение. Информационная 
экономика изменила многие аспекты экономической реальности, в том 
числе, и функцию денег, которые из всеобщего эквивалента трудоза-
трат постепенно превратились в средство расчета. Виртуальные банки 
и системы оплаты - плод развития информационных технологий. 

В экономике и бизнесе информационные технологии применяются 
для обработки, сортировки и агрегирования данных, для организации 
взаимодействия участников процесса и вычислительной техники, для 
удовлетворения информационных потребностей, для оперативной свя-
зи и так далее. Создание и функционирование информационных сис-
тем в управлении экономикой тесно связано с развитием информаци-
онной технологии - главной составной части автоматизированных ин-
формационных систем. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) - инфор-
мационная технология, в которой для передачи, сбора, хранения и об-
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работки данных, используются методы и средства вычислительной 
техники и систем связи. 

Все возрастающий спрос в условиях рыночных отношений на ин-
формацию и информационные услуги привел к тому, что современная 
технология обработки информации ориентирована на применение ши-
рокого спектра технических средств и прежде всего электронных вы-
числительных машин и средств коммуникации. На их основе создают-
ся вычислительные системы и сети различных конфигураций с целью 
не только накопления, но и максимального приближения терминаль-
ных устройств к рабочему месту специалиста или принимающего ре-
шения руководителя. Это явилось достижением многолетнего разви-
тия АИТ. 

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различ-
ных типов информационных технологий в единый компьютерно-
технологический комплекс, который носит название интегрированно-
го. Особое место в нем принадлежит средствам коммуникации, обес-
печивающим не только чрезвычайно широкие возможности автомати-
зации управленческой деятельности, но и являющимся основой созда-
ния самых разнообразных сетевых вариантов АИТ: локальных, много-
уровневых, распределенных, глобальных вычислительных сетей, элек-
тронной почты, цифровых сетей интегрального обслуживания. Все они 
ориентированы на технологическое взаимодействие совокупности 
объектов, образуемых устройствами передачи, обработки, накопления 
и хранения, защиты данных, представляют собой интегрированные 
компьютерные системы обработки данных большой сложности, прак-
тически неограниченных эксплуатационных возможностей для реали-
зации управленческих процессов в экономике. 

Интегрированные компьютерные системы обработки данных про-
ектируются как сложный информационно-технологический и про-
граммный комплекс. Он поддерживает единый способ представления 
данных и взаимодействия пользователей с компонентами системы, 
обеспечивает информационные и вычислительные потребности спе-
циалистов в их профессиональной работе. 

В многоуровневых и распределенных компьютерных информаци-
онных системах организационного управления одинаково успешно 
могут быть решены как проблемы оперативной работы с информаци-
ей, так и проблема анализа экономических ситуаций при выработке и 
принятии управленческих решений. 

Таким образом, новые информационные технологии - основа пере-
хода общественного развития от индустриальной к информационной 
эпохе в мировом масштабе.  

Информационные технологии (ИТ) являются наиболее важной со-
ставляющей процесса использования информационных ресурсов об-
щества. К настоящему времени ИТ прошли несколько эволюционных 
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этапов, смена которых определялась главным образом техническим 
прогрессом, появлением новых технологических средств поиска и пе-
реработки данных. Последний по времени этап, часто называемый но-
вым, характеризуется изменением направленности ИТ с развития тех-
нических средств на создание стратегического преимущества в бизне-
се. 

Заключение. Последнее десятилетие характеризуется не только 
радикальным изменением социально-экономической среды, в котором 
функционируют предприятия и организации всех форм собственности, 
но и устойчивой тенденцией развития информатизации процессов 
управления. 

Необходимость действовать в условиях рыночной экономики, все 
обостряющейся конкуренции товаропроизводителей обуславливает 
повышенные требования к профессиональным качествам специали-
стов, ответственности руководителей за результаты и последствия 
принимаемых решений. Чрезвычайно актуальным становится учет 
временного фактора и организация анализа материальных, товарных, 
финансовых потоков, поиск обоснованных решений в регулировании 
производственно-хозяйственных и финансовых ситуаций. 

Внедрение в управленческую деятельность исследовательского 
подхода базируется на применении современных достижений в облас-
ти информационных технологий, обеспечивающих полноту, своевре-
менность информационного отображения управляемых процессов, 
возможность их моделирования, анализа, прогнозирования. Широкое 
применение персональных компьютеров, средств коммуникаций, об-
легченный доступ к базам данных и базам знаний, использование ин-
теллектуальных технологий и систем обеспечивают специалисту ре-
альные возможности для выполнения аналитических, прогнозных 
функций, подготовки управленческих решений в современном техно-
логическом режиме обработки информации. 
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Введение. Создание Web-сайтов является одной из важнейших 

технологий разработки ресурсов Internet. Хороший сайт, вбирая в себя 
всю полезную информацию, является лучшей визитной карточкой и 
коммерческой организации, и образовательного учреждения, работая 
на них в любое время суток [2]. 

Цель работы. Разработать собственный корпоративный сайт ОАО 
«Борисовский консервный завод» в качестве средства повышения кон-
курентоспособности плодоовощной продукции. 

Материалы и методика исследования. Теоретической и методи-
ческой основой исследования явились труды отечественных и зару-
бежных авторов. Применялись следующие методы исследования: сис-
темного анализа, теории классификации и экспертных оценок. 

Результаты исследования и их обсуждение.Для создания совре-
менных сайтов обычно используются: HTML, CSS, JavaScript(или 
VBScript), FLASH, PHP(или Perl) и реляционная база данных MySQL. 

Для создания сайта ОАО «Борисовский консервный завод» исполь-
зовался язык HTML. 

HTML (HyperText Markup Language) –  это язык, принятый в World 
Wide Web для создания и публикации веб-страниц. HTML предостав-
ляет авторам средства для: включения в Веб-документы заголовков, 
текста, таблиц, списков, фотографий и т. п.; перехода к другим Веб-
страницам посредством щелчка кнопки мыши по гипертекстовой 
ссылке; создания и заполнения форм для транзакций с удаленными 
службами, например, для поиска информации, бронирования билетов, 
оформления заказов на товары и т. п. непосредственного включения в 
Веб-документы видеоклипов, звука и других внешних объектов[1].  

В таблице 1 размещены мероприятия, которые проводит ОАО «Бо-

рисовский консервный завод» по продвижению продукции на рынок в 

2016-2017 гг., с целью повышения конкурентоспособности. 
Таблица 1 – Мероприятия ОАО «Борисовский консервный завод» по продвижению 

продукции на рынок в 2016-2017 гг. 
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2016 г. 2017 г. 

Участие в выставке Продэкспо-

2016, г. Москва 

Участие в выставке Продэкспо-2017, г. Москва 

Участие в выставке Продэкспо 2017, г. Минск 

Участие в выставке Белпродукт -2017 г.Минск 

Размещение рекламы на билбор-

дах г. Борисова 

Размещение рекламы на билбордах г. Борисова, 

г. Жодино, г. Минска, г. Витебска, г. Могилева, 

г. Слуцка, г. Солигорска, г. Молодечно 

Размещение печатной рекламы: 

инфо-каталовкг «Беларусь XXI 

век», городской справочник  

«КОНТАКТ» г. Борисов, газета 

«Адзiнства» г. Борисов. 

Размещение печатной рекламы:  

инфо-каталог «Беларусь XXI век», городской 

справочник  «КОНТАКТ» г. Борисов, 

«Бизнес-Продовольствие», «Бизнес-Экспорт», 

газета «Адзiнства» г. Борисов,  

газета «Беларусь Сегодня» 

Размещение и обновление товаров 

на торговой площадке путем соз-

дания сайта-визитки 

www.asaloda.pulscen.by 

Разработка и запуск фирменного сайта 

www.asaloda.net, обновление товаров на сайте-

визитке www.asaloda.pulscen.by, размещение и 

обновление товаров на торговых площадках 

www.all.biz, www.deal.by, www.europages.com 

Продвижение товаров в социальных сетях 

vk.com, facebook.com, linkedin.com 

Проведение дегустаций продук-

ции в торговых  сетях г. Борисова, 

г. Минска, г. Молодечно 

Проведение дегустаций продукции в торговых  

сетях г. Борисова, г. Минска, г. Жодино, 

г. Солигорска, г. Слуцка, г. Витебска, г. Гродно, 

г. Гомеля, г. Бреста.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 

  

По данным таблицы 1 можно отметить, что участие в специализиро-
ванных выставках является важной составляющей коммуникационной 

политики предприятия, где собираются заинтересованные субъекты 

рынка. Высокий коммуникационный эффект выставок заключается в 

возможности демонстрировать продукт, отвечать на вопросы, опровер-

гать возражения и, что самое главное, строить личные отношения с 

партнерами и покупателями. Активное участие в выставках позволяет 

предприятию определить возможный спрос на продукцию; ориентиро-

ваться в ситуации в отрасли; инициировать действующих и выявить 

новых клиентов; изучить конкурентов.Корпоративный сайт организа-

ции – наиболее популярный и часто встречающийся тип Web-ресурса в 

Интернете, который обеспечивает ряд возможностей: рост имиджа 
компании, расширение клиентуры и географии рынка сбыта, обеспе-

чение прямых продаж.  

Рассмотрим корпоративный сайт ОАО «Борисовский консервный 

завод» (собственная разработка). 

 

http://www.asaloda.pulscen.by/
http://www.asaloda.net/
http://www.asaloda.pulscen.by/
http://www.all.biz/
http://www.deal.by/
http://www.europages.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Рисунок 1 – Главная страница корпоративного сайта 

 ОАО «Борисовский консервный завод» 

 

Страница на рисунке 1создана яркой и запоминающейся, чтобы по-
тенциальные клиенты заинтересовались данным видом товара. 

Вторая страница под названием «О НАС» показывает различные 
награды предприятия, а также историю создания организации. За ос-
новную картинку взят березовый сок, так как ОАО «Борисовский кон-
сервный завод» выпускает много наименований березового сока, как в 
отдельности, так и с другими видами соков. 

Третья страница под названием «ПРОДУКЦИЯ» показывает, виды 
товара, его состав и цену за 1 единицу. 

 Это страничка необходима для потребителей, чтобы знать сколько 
стоит тот или иной вид сока 

И на заключительной странице указаны контакты организации, т.е 
номера телефонов, адрес, а также время работы. 

Заключение.Таким образом, создание и продвижение корпоратив-
ного сайта является важнейшей частью работы организации, которая 
преследует цель повышение конкурентоспособности. Потому что в 
нем будут отражены: сведения об организации;информация о продук-
ции и услугах; поддержка новости; обратная связь.  
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Популярность криптовалют растет стремительными темпами. В 

связи с этим вполне неудивительно, что ряд стран пытается ввести 

такое понятие в свое правовое поле. Некоторые государства стремятся 

легализировать данное понятие другие же, наоборот, хотят признать 

его незаконным.  

Либерализация криптовалют в мире проходит очень постепенно, и 

сейчас полное или частичное правовое определение криптовалютам и 

операциям с ними дают только Япония, США и Канада. Полная или 

частичная легализация и возможность оплачивать криптовалютами 

товары и услуги возможна также в Швейцарии, Дании, Германии, Че-

хии и Норвегии. При этом операции с криптовалютами облагаются 

налогами даже в тех странах, где правовой статус их не определен. 

Беларусь же стала первой страной, которая дает комплексное опреде-

ление криптовалютной сфере в правовом поле. А размещение крипто-

проектов на базе Парка высоких технологий защищает инвесторов от 

мошенничества.  

Ключевым документом, регулирующим криптосферу в Республике 

Беларусь, стал декрет «О развитии цифровой экономики», вступивший 

в силу 28 марта 2018. Этот документ создает условия для развития ИТ-

отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в созда-

нии цифровой экономики 21 века. Декрет диктует правовые условия 

для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-

контрактов.  

Беларусь – первая страна в мире, легализовавшая технологию 

«Блокчейн». Это положение вступило в силу с момента публикации 

декрета «О развитии цифровой экономики», который 28 марта 2018 

года официально легализовал криптовалюты в Республике Беларуси. 

Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" направлен на либерали-
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зацию условий ведения бизнеса в IT-сфере и создает полномасштаб-

наю легализацию криптоэкономики. Согласно документу, резидентам 

Парка высоких технологий предоставлено право осуществлять: дея-

тельность биржи криптовалют и оператора обмена криптовалют; май-

нинг; деятельность платформы для ICO; иную деятельность с исполь-

зованием цифровых знаков (токенов), в т.ч. содержащую признаки 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, дея-

тельности инвестиционного фонда,  секьюритизации, а также осущест-

вление операций по созданию и размещению собственных цифровых 

знаков (токенов); совершение и (или) исполнение сделок посредством 

смарт-контрактов. 

Новый декрет устанавливает право юридическим лицам на владе-

ние цифровыми знаками (токенами). Токен - запись в реестре блоков 

транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной сис-

теме, которая удостоверяет наличие у владельца токена прав на объек-

ты гражданских прав и (или) является криптовалютой. Документ дает 

право совершать следующие операции: через резидента ПВТ, осуще-

ствляющего соответствующий вид деятельности, создавать и разме-

щать собственные токены в Республике Беларусь и за рубежом; хра-

нить токены в виртуальных кошельках; через операторов криптоплат-

форм, операторов обмена криптовалют, иных резидентов ПВТ приоб-

ретать, отчуждать токены, совершать с ними иные сделки (операции). 

Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных тре-

бований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчужде-

нию, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоп-

латформ. Согласно документу, деятельность по майнингу, приобрете-

нию, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не 

является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат 

декларированию. При этом до 2023 года деятельность по майнингу, 

созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается нало-

гами. 

В декрете предоставляется право осуществлять посредством смарт-

контракта совершение и (или) исполнение сделок. Смарт-контракт - 

это программный код, создаваемый и используемый в блокчейне в 

целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок 

либо совершения иных юридически значимых действий. 
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Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" позволяет ввести в 

легальное поле не только криптовалюты, но и деятельность так назы-

ваемых майнеров, которые создают криптовалюту в результате работы 

компьютерных процессоров по генерированию криптокода. В пер-

спективе становится возможным легальное создание в Беларуси круп-

ных майнинговых криптоцентров. 

В настоящее время большинство стран пытается разобраться со 

статусом криптовалют и определить дальнейшее обращение с ними. 

Одни государства настроены дружелюбно, другие – настороженно. 

Есть и те, кто относится к криптовалютам враждебно.  

Республика Беларусь стала одной из тех стран, которая легализова-

ла криптовалюты на государственном уровне и создала уникальные 

условия для их регулирования: как для простых граждан, так и для 

компаний и инвесторов. Уникальные условия, созданные декретом «О 

развитии цифровой экономики» – знаковый шаг в создании IT-страны. 

Документ поможет привлечь венчурные инвестиции, создать рабочие 

места, даст новое вдохновение IT-индустрии и ее развитию. Новые 

возможности позволяют шагнуть на следующую ступень в развитии 

экономики нашей страны и дают возможность осуществления одной 

из главных на сегодняшний день целей – привлечение иностранных 

инвестиций и развитие бизнеса. 
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Введение. В современных условиях хозяйствования повышенные 

требования предъявляются к качеству и скорости обработки учетно-
аналитической информации в сельскохозяйственных организаций. На 
сегодняшний день большинство организаций используют автоматизи-
рованные способы ведения учета. Эффективность бухгалтерского уче-
та зависит от правильного выбора программного обеспечения, его 
комплектации и конфигурации. Правильно подобранная программа 
минимизирует степень неточности в отражении хозяйственной дея-
тельности в зависимости от специализации, организации и участка 
учета. 

Цель работы. Изучение информационных технологий на примере 
Типового программного комплекса автоматизации учета и отчетности 
«НИВА-СХП» для упорядочения бухучета, увеличения количества 
получаемой информации, повышения оперативности бухгалтерского 
учета сельскохозяйственного предприятия. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы материалы практического руководства типового про-
граммного комплекса «НИВА-СХП», а также информация ресурсов 
сети Интернет. Применялись методы теоретического анализа и обоб-
щения научной литературы, периодических изданий и ресурсов сети 
Интернет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из ведущих 
организаций по созданию, внедрению и сопровождению автоматизи-
рованных систем управления (интегрированных информационных 
систем) для аппарата управления Минсельхозпрода и для всего агро-
промышленного комплекса является унитарное предприятие (УП) Го-
сударственного вычислительного центра «ГИВЦ Минсельхозпрода». 

ГИВЦ приобрел известность как разработчик современных про-
граммно-аппаратных комплексов, предоставляющий полный спектр 
услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях, а имен-
но: 

 помощь в выборе программных средств и средств вычислитель-
ной техники; 

 поставка прикладного программного обеспечения, установка, на-
стройка; 
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 внедрение; 
 абонентское обслуживание; 
 консультирование; 
 обучение пользователей организации-заказчика; 
 поставку программного комплекса с сопровождением комплек-

сом документации, учебно-методической и справочной литературой. 
 информационно-технологическое сопровождение. 
Среди разработок УП «ГИВЦ Минсельхозпрода» можно отметить  

типовой программный комплекс (ТПК) «НИВА-СХП: Бухгалтерия», 
комплекс автоматизации бухгалтерского учета и отчетности сельско-
хозяйственной организации, который представляет комплекс про-
граммных средств, относящийся к классу типовых проектных реше-
ний, на базе которого создается полнофункциональная, масштабируе-
мая, внутрихозяйственная автоматизированная система сельскохозяй-
ственной организации. 

Типовой программный комплекс – это 8 подсистем автоматизации 
бухгалтерского учета: 

1. Подсистема автоматизации учѐта основных средств и нематери-
альных активов. 

2. Подсистема автоматизации денежных средств и расчѐтных опе-
раций. 

3. Подсистема автоматизации учета производственных запасов и 
готовой продукции, включая полнофункциональный учет затрат и 
продукции в растениеводстве. 

4. Подсистема автоматизации учета работы автотранспорта, маши-
нотракторного парка и учета горюче-смазочных материалов. 

5. Подсистема автоматизации учета животных на выращивании и 
откорме. 

6. Подсистема автоматизации учета труда, заработной платы и кад-
ров. 

7. Подсистема автоматизации учета затрат на производство сель-
скохозяйственной продукции. 

8. Подсистема автоматизации учета финансовых результатов и от-
четности. 

Следует отметить, что программный комплекс разработан в соот-
ветствии с методологией бухгалтерского учета сельскохозяйственных 
организаций, печатные формы документов соответствуют формам 
первичных документов, утвержденных Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия. 

Учитывая то, что комплекс разработан на основе современных про-
граммных технологий он является программным продуктом открытого 
типа, т. е. открыт для программирования, добавления новых контуров. 
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УП «ГИВЦ Минсельхозпрода» оказывает весь комплекс услуг по 
автоматизации деятельности сельскохозяйственных организаций: вне-
дрение программного комплекса, создание ЛВС, абонентское обслу-
живание поставленных программных решений. 

Программный комплекс «НИВА-СХП» обеспечивает полнофунк-
циональный сквозной учет от первичного документа до получения 
баланса с учетом особенностей деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. Работа с ТПК «НИВА-СХП» не требует привлечения 
дополнительных финансовых средств на приобретение сопутствую-
щих программ и платформ [1]. 

ТПК «НИВА-СХП» функционирует в рамках локальной вычисли-
тельной сети сельскохозяйственной организации при количестве рабо-
чих место до 30 и общей средней численностью работников  до 1500 
человек. Стабильное и устойчивое функционирование программного 
комплекса, прежде всего, зависит от тех технических средств, которые 
применяются в организации. 

Заключение. ТПК «НИВА-СХП» представляет комплекс про-
граммных средств, относящийся к классу типовых проектных реше-
ний, на базе которого создается полнофункциональная, масштабируе-
мая, автоматизированная, информационная система сельскохозяйст-
венной организации. Она необходима для упорядочения бухгалтерско-
го учета, увеличения количества получаемой информации, повышения 
оперативности бухгалтерского учета. При использовании ТПК «НИ-
ВА-СХП» можно полностью автоматизировать бухгалтерский учет 
сельскохозяйственного предприятия. 
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Во многих сферах деятельности широкое распространение получи-

ло использование электронных документов. Юридическая сила и дока-
зательность предоставляется электронному документу с помощью 
электронной цифровой подписи. Наложением электронной цифровой 
подписи завершается создание электронного документа, который по-
зволяет обмениваться важной информацией без личного присутствия. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного 
документа, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации [2]. Использование ЭЦП дает право полноценно 
подписывать электронные документы и обращения, подаваемые в Ми-
нистерство по налогам и сборам, таможенные органы, ФЗСН и др. [2]. 

Существует две схемы построения ЭЦП: на основе алгоритмов 
симметричного и ассиметричного шифрований [5]. 

На подготовительном этапе процедуры формирования ЭЦП гене-
рируется пара ключей: секретный и открытый ключи. Открытый ключ 
вычисляется из парного ему секретного ключа. Секретный ключ, в 
свою очередь, формируется посредством шифрования [5]. Далее для 
формирования цифровой подписи вычисляется значение хэш-функции 
подписываемого текста [1]. Хэш-функция, в основе которой лежит 
интерактивная последовательная схема, служит для сжатия исходного 
текста в дайджест — относительно короткое число, состоящее из фик-
сированного небольшого числа битов и характеризующее весь текст в 
целом. Далее шифруют дайджест секретным ключом. Получаемое при 
этом число представляет собой цифровую подпись текста [1]. 

При проверке ЭЦП получатель сообщения расшифровывает приня-
тый дайджест открытым ключом отправителя. Кроме того, получатель 
сам вычисляет с помощью хэш-функции дайджест принятого сообще-
ния и сравнивает его с расшифрованным. Если они совпадают, то циф-
ровая подпись является подлинной. В противном случае, либо подпись 
подделана, либо изменено содержание текста [1]. 

Практически для создания ЭЦП необходимо обратиться в удосто-
веряющий центр (УЦ) – организация, выпускающая сертификаты от-
крытых ключей электронных цифровых подписей. Сертификат можно 
получить в Республиканском удостоверяющем центре (РУЦ) или в 
региональных РЦ (регистрационных центрах), которые находятся в 
каждой области Республики [4]. УЦ и РЦ являются составными частя-
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ми Государственной системы управления открытыми ключами про-
верки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (ГосСУ-
ОК), предназначенная для обеспечения возможности получения всеми 
заинтересованными организациями и физическими лицами информа-
ции об открытых ключах проверки ЭЦП и их владельцах в Республике 
Беларусь, а также о списке отозванных сертификатов [3]. 

Пользователями ГосСУОК являются физические и юридические 
лица - владельцы сертификата открытого ключа (СОК) [3].  

Законодательно использование ЭЦП регулируется Законом «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи» (от 28 де-
кабря 2009 г. N 113-З) и иных актах законодательства Республики Бе-
ларусь, и основывается на Конституции Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь были разработаны и в 1999 году приняты 
национальные стандарты на электронно-цифровую подпись 
СТБ1176.2-99 и хеширование СТБ1176.1-99, а также действует, разра-
ботанный в 1989 году и доставшийся нам в «наследство» от СССР, 
алгоритм построения ЭЦП ГОСТ 28147-89. 

В Беларуси в 2018 году планируется расширить использование 
ЭЦП, планируется выдача гражданам республики ID-карт, с записан-
ными на них электронными цифровыми подписями их владельцев. ID-
карта станет еще одним удостоверением личности. Сегодня в Беларуси 
выстраиваются амбициозные планы по развитию цифровой экономики 
и расширение сфер использования ЭЦП поможет в реализации этих 
планов. 
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Хеш-функция является главным элементом криптографии, которая, 

в свою очередь, лежит в основе технологии блокчейн [2]. Блокчейн – 

это выстроенная по определенным правилам непрерывная последова-

тельная цепочка блоков, содержащих информацию, а также это техно-

логия, на базе которого построен биткоин [1]. Также, это многофунк-

циональная и многоуровневая информационная технология, предна-

значенная для надежного учета различных активов [3]. 

Криптографическая хеш-функция преобразует данные в строку из 
букв и цифр, образуя уникальное число, которое называется «хеш» [3]. 

Вы вводите какую-либо фразу (и длинную, и короткую), а на выходе 

получаете уникальную строку установленной длинны [2]. Кроме того, 

в отличие от обычной, хеш-функция, применяемая в блокчейне, дейст-

вует только в одном направлении, т. е. хеш, полученный в результате 

преображения фразы, невозможно воспроизвести обратно. Хеш в 

блокчейне состоит из 256 бит или 64 символов. Каждый раз, когда вы 

вводите одни и те же данные, вы получите не только один и тот же 

хеш, но уникальный и отличный от любого другого хеша [1]. 

Хеш имеет сравнительно небольшую длину, так что его можно 

включать как текст в блокчейн-транзакцию, создавая таким образом 

защищенную от изменения временную метку, подтверждающую сиг-
натуру документа. Фактически посредством хеша в блокчейне фикси-

руется точное содержимое файла; таким образом блокчейн превраща-

ется в реестр документов. В реестре сохраняется полная информация 

обо всех адресах и балансах, начиная с генезис-блока, то есть самого 

первого блока транзакций, до самого последнего добавленного блока 

[3]. 

Существуют разные виды криптографических хеш-функций, и ка-

ждая из них работает по-разному. В блокчейне Биткойна применяется 

хеш-функция SHA-256, которая имеет очень сложную формулу. Чтобы 

блокчейн работал, он должен обновляться, то есть вести записи всех 

транзакций в сети [2]. Именно при обновлении информации о транзак-
ции любая система аутентификации уязвима для атаки. При обновле-
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нии блокчейн использует криптографическую вероятностную хеш-

игру (майнинг), называемую «доказательство выполнения работы» 

(Proof of Work) [1]. 

Чтобы продолжать функционировать, блокчейн должен создавать 
новые блоки, при этом новый блок ссылается на хеш предыдущего что 

обеспечивает неизменность и стабильность работы блокчейна [2]. Для 

создания нового блока должен быть достигнут консенсус. Для этого 

участники хеш-игры (майнеры) предлагают свои блоки, которые вери-

фицируются, после чего сеть выбирает единственный блок, который 

будет следующей частью реестра [2]. Майнеров много, поэтому они 

соревнуюся в хеш-игре. Чтобы выиграть игру, майнящий компьютер 

должен угадать число, называемое «нонс» (nonce), которое в комбина-

ции со всеми предыдущими данными блокчейна даѐт при вводе в хеш-

функцию SHA-256 определѐнный хеш, при этом каждый предложен-

ный хеш не может быть предложен снова. Компьютер, первым отга-
давший правильное число, выигрывает право на создание следующего 

блока. Так обеспечивается консенсус [1]. 

При нахождении правильного числа, его добавлении в блокчейн и 

вводе в хэш-функцию формируется рандомный хэш — так называемое 

«решение задачи». Вычисливший его компьютер получает «приз» — 

криптовалюту биткоин [2]. При вводе неточных или мошеннических 

предшествующих записей не может быть угадан верный хеш. Таким 

образом, хеш-функция обеспечивает безопасность блокчейна и пре-

дотвращает хакерские атаки [1]. 

Использование хеш-функции в технологии блокчейн делает ее са-

мой безопасной системой защиты информации [2]. Различные крипто-

графические техники гарантируют неизменность журнала транзакций 
блокчейна, решают задачу аутентификации, посредством цифровой 

подписи, и контролируют доступ к сети и данным в блокчейне в це-

лом. 
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Введение. В настоящее время информационные технологии играют 

важную роль в жизни общества, в значительной мере определяя уро-

вень его развития. Они применяются во многих сферах деятельности 

человека, облегчая при этом выполнение различных задач и операций. 

Широкое распространение информационные технологии получили и в 

сфере экономики, в частности в системе бухгалтерского учета. 
Цель работы. В данной статье рассматривается роль информаци-

онных технологий в бухгалтерском учете. Анализируются положи-

тельные стороны автоматизированного ведения бухгалтерского учета. 

Материалы и методика исследований. Для написания статьи бы-

ли использованы учебники, научные статьи. В процессе исследования 

были применены следующие методы: анализ, метод обобщения, син-

тез, аналитический метод.  

Результаты исследования и их обсуждение.  Информационные 

технологии необходимы для ускорения и улучшения процесса исполь-

зования информации при осуществлении многих видов деятельности, 

поэтому на сегодняшний день практически невозможно представить 

ведение бухгалтерского учета без их применения. Система бухгалтер-
ского учета активно развивается и постоянно совершенствуется, и 

этому способствуют следующие факторы: 

 развитие вычислительной техники и средств связи; 

 возможность автоматизации логических операций бухгалтерского 

учета с использованием информационных технологий; 

 новая система контроля и исправления ошибок; 

 новые возможности документирования фактов хозяйственной 

жизни; 

 появление новых технологий ведения бухгалтерского учета. 

Разработка и создание информационной системы бухгалтерского 

учета является главной задачей автоматизации управления любого 
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предприятия. Система бухгалтерского учета должна соответствовать 

ряду следующих требований [2]: 

 правильная методическая основа построения планируемых и 

учетных показателей; 

 охват учетом всех хозяйственных процессов и операций; 

 достоверность, полнота, точность учетных данных; 

 оперативность выполнения учетных операций; 

 эффективность организации бухгалтерского учета. 

Применение информационных технологий в бухгалтерском учете в 

значительной мере повышает его оперативность. Бухгалтер может бы-

стро получить нужные результаты за любой период времени, не при-

бегая к ручным выборкам. Процесс группировки данных также отли-

чается от ручных методов тем, что одна и та же информация использу-

ется много раз для составления таблиц, и это способствует облегчению 

и ускорению процесса учета. 
В настоящее время в бухгалтерском учете основным средством ра-

боты с информацией является персональный компьютер, активно при-

меняются бухгалтерские автоматизированные системы. Бухгалтерские 

автоматизированные системы – это функциональное программное 

обеспечение, которое предназначено для выполнения компьютерной 

обработки комплексов бухгалтерских задач. 

В неавтоматизированной системе бухгалтерского учета обработка 

данных обычно происходит на бумажных носителях информации в 

виде всевозможных счетов, отчетов, учетных регистров. Аналогичные 

документы используются и в автоматизированной системе, но они 

представлены в электронной форме. Помимо этого, существует ряд 
других отличий автоматизированной обработки данных в бухгалтер-

ском учете от неавтоматизированной. 

Во-первых, можно выделить то, что применение информационных 

технологий предполагает единообразие выполнения операций. Это 

означает использование одних и тех же команд, необходимых для 

осуществления одинаковых операций бухгалтерского учета, что почти 

исключает появление случайных ошибок, которые обычно присущи 

ручной обработке. 

 Во-вторых, происходит разделение функций, предполагающее, что 

компьютерная система может сама осуществлять процедуры внутрен-

него контроля, которые в неавтоматизированных системах выполняли 

бы различные специалисты. Но в то же время, возникают потенциаль-
ные возможности появления ошибок и неточностей, потому что авто-
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матизированные системы бухгалтерского учета более открыты для 

несанкционированного доступа. Еще одним отличием является то, что 

компьютерная система может выполнять некоторые операции автома-

тически, причем они не обязательно документируются, как это делает-
ся в неавтоматизированных системах бухгалтерского учета. 

Важным моментом автоматизации бухгалтерского учета является 

правильный выбор программного продукта. Информационные техно-

логии постоянно развиваются, и вместе с ними идет процесс развития 

бухгалтерских программ, за счет этого на рынке существует достаточ-

но большое их количество [1]. 

При автоматизации бухгалтерского учета используются: 

1) неспециализированные программные пакеты, имеющие 

аналитические возможности, к ним относятся электронные таблицы 

Microsoft Excel, Acess; 

2) специализированные программные средства для создания 
информационного хранилища данных бухгалтерского учета: 

1С:Бухгалтерия, Инфо- бухгалтер, Турбобухгалтер, БЭСТ и др.; 

3)интегрированные ERP-системы (enterprise resource planning 

system) управления предприятием. Все большую популярность 

приобретают программные продукты, способные решать не только 

бухгалтерские задачи, но и автоматизировать управление ресурсами 

организации в целом, обеспечивать анализ и планирование 

деятельности организации. Рынок программных продуктов 

непрерывно расширяется, а прoграммное обеспечение постоянно 

модернизируется, и несмотря на появление и развитие комплексных 

систем автоматизации деятельности предприятия, систему 

автоматизации бухгалтерского учета следует выбирать исходя из задач 
и имеющихся ресурсов. Одним из перспективных направлений разви-

тия  бухгалтерского учета является работа в области разработки алго-

ритмов построения информационных систем по типу «искусственный 

интеллект» (ИИ) или «экспертные системы» (ЭС). [4]. 

Заключение. В настоящее время нет общепринятой классификации 

бухгалтерских программ. В большинстве случаев они отличаются по 

составу выполняемых ими функций. Они могут выполнять как мини-

мальный, так и расширенный набор операций, что зависит от размера 

предприятий, на которые они ориентируются. Исходя из этого, можно 

выделить четыре группы бухгалтерских программ. 

Пакеты «мини-бухгалтерия». К данной группе относятся програм-
мы бухгалтерского учета, предназначенные для предприятий малого 
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бизнеса, где небольшая численность сотрудников и небольшой объем 

информации. 

Пакеты «интегрированная бухгалтерская система». Данные про-

граммы предназначены для малого и среднего бизнеса и разработаны 
на основе пакетов «мини-бухгалтерия». В настоящее время эта группа 

является одной из самых распространенных. 

Пакеты «комплексная система бухгалтерского учета». Данные про-

граммы были разработаны для того, чтобы осуществлять обработку 

комплексов задач бухгалтерского учета. 

Пакеты «корпоративные системы управления финансами и бизне-

сом». Данные системы используются для автоматизации функций 

управления предприятием и представлены сложной структурой ком-

понентов, включая подсистему бухгалтерского учета [3]. 

Автоматизация бухгалтерского учета является одной из главных 

задач для предприятия, поскольку это обеспечит лучшее выполнение 
необходимых операций и облегчит весь процесс ведения учета. Для 

осуществления автоматизации следует выбирать необходимые про-

граммные продукты, исходя из задач и имеющихся ресурсов. Однако 

без квалифицированного специалиста, невозможно использование ин-

формационных технологий. Они окажутся бесполезными для предпри-

ятия, если не найти опытного и грамотного бухгалтера. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день информационные 

технологии играют важную роль в бухгалтерской деятельности. Они 

охватывают различные стороны бухгалтерского учета и обладают зна-

чительными преимуществами по сравнению с ручными методами. Со-

временные информационные технологии позволяют быть бухгалтеру 

востребованным и мобильным специалистом. 
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Введение. Маркетинг и реклама – это сферы бизнеса, которые на-

ходятся в постоянном развитии и более всего подвержены изменениям 

и инновациям. Интернет-маркетинг – элемент электронной коммер-

ции, интернет-реклама – один из его инструментов и, самый простой, и 

быстрый способ привлечения клиентов. Интернетом пользуются все: 

для общения, получения информации, удовлетворения потребитель-

ских нужд. Поэтому самый доступный способ определить свою целе-
вую аудиторию – запустить рекламу в Интернете. 

Цель работы. Ознакомиться с основами интернет-маркетинга и 

интернет-рекламы, определить их влияния на формирование марке-

тинговой стратегии предприятия. 

Материалы и методика исследования. Материалами для иссле-

дования являлись учебные пособия, источники сети Интернет (темати-

ческие сайты, электронные учебники, конференции, статьи из элек-

тронных СМИ), статьи из сборников конференций. При исследовании 

темы применялись следующие методы: абстрагирование, анализ, клас-

сификация и метод прогнозирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Интернет-

маркетинг – это практика использования всех аспектов традиционного 
маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы марке-

тинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная 

цель – получение максимального эффекта от потенциальной аудито-

рии. Основными элементами интернет-маркетинга являются: товар, 

цена, место продаж, продвижение. Продвижение (Promotion) – ком-

плекс мер по продвижению, как сайта, так и товара в целом, в сети [1]. 

Продвижение товара включает в себя огромный арсенал инструментов 

таких как, поисковое продвижение, контекстная реклама, баннерная 

реклама, e-mail маркетинг, аффилиативный маркетинг, вирусный мар-

кетинг, скрытый маркетинг, интерактивная реклама, работа с блогами 

и т. д. 
Интернет-реклама – реклама, размещаемая в сети Интернет и на-
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правленная на представление товаров, услуг или предприятия, адресо-

ванная массовому клиенту и имеющая характер убеждения [1]. 

Реклама в Интернете в Республике Беларусь активно развивается в 

последнее десятилетие, и еѐ использование в настоящее время весьма 
распространенное явление. 

21 февраля 2018 г. белорусские рекламодатели и представители 

рекламных агентств, активно работающих в сфере digital, собрались на 

Девятой профессиональной конференции Digital media Belarus, кото-

рую проводил крупнейший интернет сейлз-хаус Беларуси WebExpert. 

Директор WebExpert, предоставил актуальные данные по динамике 

развития медиарынка Беларуси, объѐму и структуре инвестиций в ин-

тернет-рекламу, которым способствовало развитие таких сегментов, 

как онлайн-видеореклама и мобильная реклама [2] (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Развитие рекламного рынка в Беларуси. 

Интернет-реклама с каждым годом становится все более эффектив-
ным инструментом продвижения сайтов, товаров и услуг, поэтому 
конкуренция компаний предоставляющих услуги по ее размещению 
постоянно растет. 

На сайте ADline Реклама в Беларуси в каталоге рекламных услуг 
представлено 275 рекламных компаний, которые активно занимаются 
созданием и продажей интернет-рекламы на рынке Республики Бела-
русь. 

Способов продвижения товаров в Интернете существует огромное 
множество, причем они постоянно эволюционируют. Развитие и появ-
ление новых видов интернет-рекламы связано не только с высоким 
уровнем конкуренции в этой области, но и с усовершенствованием 
технологий. 

Рассмотрим традиционные и инновационные направления продви-
жения продуктов в сети Интернет, которые актуальны и эффективны 
на настоящий момент. Среди них контекстная реклама, баннерная рек-
лама, тизерная реклама, реклама в социальных сетях (таргентирован-
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ная реклама), реклама в мобильных приложениях, реклама в E-mail 
рассылках, реклама на тематических сайтах и онлайн-площадках, ви-
русная реклама, Push-уведомления, реклама на YouTube в видеороли-
ках, всплывающие окна (Pop-Up и Pop-Under). 

Контекстная реклама – рекламные объявления, которые появляют-
ся под строкой поиска или с правой стороны от нее после того, как в 
поиск введены соответствующие ключевые слова. Эти объявления по-
мечены иконкой «реклама». Контекст хорош тем, что сайт, без специ-
альных настроек, будет находится в ТОПе поисковой выдачи. 

Баннерная реклама – баннер представляет собой графическое изо-
бражение, которое выводится на различных сайтах. Однако при этом 
баннерная реклама отличается большими возможностями в формате, 
нацеленностью на результат, а также возможной интерактивностью. 

Тизерная реклама или тизер, очень похожа на баннер, это статисти-
ческое или анимированное объявление, которое размещено на сайте. 
Однако есть весомое различие. Тизер никогда не показывает напря-
мую, что он рекламирует. Он лишь интригует пользователя, заинтере-
совывает его с помощью какой-либо приманки, с целью совершения 
определенного действия, как правило, кликнуть на нем. 

Таргентированная реклама – реклама в социальных сетях. Чтобы 
продвигать продукцию и услуги в соцсетях, потребуется значительные 
финансовые вложения на проведение маркетинговых мероприятий. 
Обозначить срок достижения поставленной цели в этом случае, как и 
спрогнозировать расходы, не представляется возможным. Но все же 
такой способ продвижения бренда достаточно эффективен в долго-
срочной перспективе. 

Реклама в мобильных приложениях – этот вид интернет-рекламы 
появился относительно недавно. Мобильные устройства, позволяющие 
пользоваться Всемирной сетью, есть у большей части взрослых людей 
(целевой аудиторией являются молодые люди в возрасте 15-35 лет).  

Плюсом этого вида интернет-рекламы является невозможность ее 
блокировки или удаления. Различными гаджетами пользуется все 
большее количество людей, соответственно, число потенциальных 
клиентов тоже растет. Рекламу в мобильных приложениях можно на-
строить на конкретную целевую аудиторию. Отследить, насколько она 
эффективна, можно по количеству активных действий пользователей. 

Реклама в E-mail рассылках – рассылка рекламных сообщений, ко-
гда то была очень популярна. В настоящее время ее используют лишь 
для работы с постоянными покупателями. Применяя ее, можно до-
биться достаточно высокой эффективности. Для этого необходимо 
хорошо продумать организацию рассылки. 
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Реклама на тематических сайтах и онлайн-площадках. Как правило 
обоюдно выгодно обменяться с другим сайтом баннерами, ссылками 
или информерами. Одним из распространенных способов взаимодей-
ствия с близкими тематическими ресурсами, является обмен обзорны-
ми или рекламными тематическими статьями. 

Вирусная реклама – один из основных инструментов, который ис-
пользуется в процессе продвижения бренда в интернете, поэтому соз-
данный контент должен по максимуму заинтересовать пользователей. 

Реклама на YouTube в видеороликах. Рекламные видеоролики на 
YouTube представляют собой видеоряд, посвященный вашему продук-
ту, компании или бренду. Здесь необходимо понять, что реклама будет 
работать только в том случае, если вы сможете заинтересовать целе-
вую аудиторию, пользователь должен захотеть включить ваш видео-
ролик, увидев его. При этом вы должны стремиться к тому, чтобы 
пользователь «поделился» увиденным с друзьями [3]. 

Любое объявление рекламного характера, распространяемое в Се-
ти, относится к интернет-рекламе. На первый взгляд, все достаточно 
просто, однако это не так. Если использовать различные виды интер-
нет-рекламы, то бизнес будет успешно развиваться. И наоборот, неос-
торожность в этом деле может привести к пустой трате денег, которая 
не принесет ожидаемых результатов. 

Заключение. Интернет-маркетинг – это реальный способ донести 
до потребителя информацию, которая нуждается в распространении. 
Нельзя сказать, какой из инструментов интернет-маркетинга наиболее 
эффективный. Следует использовать комплексный подход к выбору 
средств маркетинга в Интернете. Все зависит от целей продвижения и 
бюджета рекламной кампании. 
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Введение. С развитием научно – технологического прогресса с ка-

ждым днѐм в нашем мире появляется всѐ больше и больше изменений. 

Одним из таких изменений являются и виртуальные музеи. Виртуаль-

ный музей – это базы данных, которые содержат музейные электрон-

ные  экспонаты, цифровые фото - , аудио - и видеоматериалы и многое 

другое.  Зачем же нужны виртуальные музеи? Они нужны для того, 

чтобы любой человек, у которого есть интернет,  мог виртуально посе-
тить какой - либо музей, если по каким-либо причинам он не может 

присутствовать в нѐм физически. 

Цель работы – определение понятия виртуальный музей и их об-

зор в сети интернет. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

были использованы следующие методы: анализ литературных источ-

ников, синтез, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Музей представляет 

собой учреждение, собирающее, хранящее и выставляющее для все-

общего обозрения произведения искусства, предметы истории, науки, 

быта и т.д., расположенные по определенной системе, с целью их со-

хранения, наглядного изучения и распространения среди широких 
масс населения. Сейчас в Интернете существует два типа музеев, ко-

торые называются виртуальными: 

1. представительства реальных музеев; 

2. виртуальные музеи[1]. 

Отличие их в том, что первые лишь представляют собой некий ин-

тернет - обзор на реально существующие музеи с реально сущест-

вующими экспонатами, в то время как экспонатов вторых в реальном 

мире может и не существовать, они находятся только в сети Интернет. 

Виртуальные музеи – это новая реальность, экспозиция которого по-

стоянно развивается, а время выставок может длиться годами, и их 

количество ограничено только тематикой музея. Посещать такой му-
зей можно в любое время, даже в праздники и выходные, при этом не 
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задумываясь о билетах. Однако на данный количество первых превы-

шает количество вторых[2]. 

Сейчас многие музеи создали виртуальную версию своих залов. 

Самыми популярными можно считать такие музеи, как: 
1. Лувр – первый по посещаемости музей, средоточие культурного 

развития человечества. Однако на виртуальной экскурсии дос-

тупны не все залы. 

2. Музей Ватикана. В виртуально версии представлена Сикстинская 

Капелла и ряд залов, которые можно посмотреть по фотографиям 

и описанию. 

3. Британская Национальная Галерея также представляет предметы 

искусства в виртуальном мире. 

4. Театр – музей Дали. Благодаря виртуальной версии можно уви-

деть малую часть произведений искусства гения-сюрреалиста. 

5. Третьяковская галерея. В виртуальной версии можно наблюдать 
зал Врубеля и многое другое. 

6. Эрмитаж, посетителям сайта предоставляется возможность ос-

новные коллекции и экспозиции этого величественного сооруже-

ния. 

И подобные музеи. К настоящему времени их в мире огромное ко-

личество. Подробнее о каком - либо из этих музеев вы можете узнать 

на сайтах. 

Очень многие объекты в музеях имеют «виртуальное сопровожде-

ние», заключающееся в том, что рядом с экспонатом размещается QR-

код, при считывании которого загружается информация об экспонате. 

Вывод. Таким образом, виртуальные музеи являются очень удоб-

ными альтернативами реальным музеев, ведь для посещения реальных 

музеев нужно время и деньги, в то время как для виртуальных – только 

интернет. Наш мир не стоит на месте и, возможно, в ближайшем бу-

дущем виртуальные музеи начнут постепенно вытеснять реальные. 
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Введение. В общемировой практике средний пенсионный воз-

раст колеблется в пределах 60-65 лет, в Республике Беларусь до 2017 

года выход на пенсию происходил в 55 лет для женщин и 60 для муж-

чин. В целях совершенствования пенсионного обеспечения в изме-

няющихся социально-демографических условиях Президентом страны 
был подписан указ о постепенном повышении пенсионного возрас-

та[3]. 

Цель работы. Сравнительный  анализ пенсионного возраста в Рес-

публике Беларусь и других странах. 

Материалы и методика исследования. Нормативные правовые  

акты, регулирующие пенсионное обеспечение, экономическая литера-

тура по теме исследований. 

Результаты исследования и их обсуждения.  11 апреля 2016 года 

Президентом Республики Беларусь был подписан указ «О совершенст-

вовании пенсионного обеспечения», на основании которого мини-

мальный возраст, необходимый для оформления трудовой пенсии, бу-
дет увеличен на три года и к 1 января 2022 г. достигнет отметок 58 лет 

и 63 года для представителей слабого и сильного полов, соответствен-

но, т.е. каждый год необходимый возраст  

будет повышаться на пол года [1] (таблица 1). 

Пенсионный возраст – это определенное законодательством коли-

чество лет, по истечении которых гражданин получает право на заслу-

женный отдых и начисление пенсии по возрасту. На протяжении всей 

трудовой деятельности сотрудники и их наниматели делают взносы 

в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование в 

размере 1 и 34 процентов соответственно, тем самым обеспечи-

вая государственный бюджет средствами на выплату пособий нетру-

доспособному населению. 
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Таблица 1– Прогноз выхода на пенсию  

Примечание – на основе изучения литературных источников [5] 

 
Гражданин Республики Беларусь вплоть до 2016 года обладал пра-

вом на получение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа 
не меньше 15 лет. Согласно указу Президента №534 от 31.12.2015 с 1 
января 2016 года требуемый для начисления пенсии стаж был увели-
чен на полгода. 

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения 
трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пен-
сию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас размер соци-
альной пенсии — 103 рубля, или 50% от бюджета прожиточного ми-
нимума[2]. 

Нами изучен  вопрос выхода на пенсию в ряде стран: 
Россия. В ближайшее время будут внесены предложения 

о повышении пенсионного возраста до 63 лет у мужчин и 60 лет 
у женщин. Сейчас мужчины в России уходят на отдых в 61 год, жен-
щины — в 56 лет[6]. 

Украина. Пенсионная реформа начала работать еще осенью 2017 г. 
С 1 января 2018 г. изменились нормы трудового стажа для выхода 
на пенсию по возрасту. Теперь в 61 год пенсию смогут получать 
те граждане, у которых есть 25 лет страхового стажа. В 63 года — те, 
у кого от 15 до 25 лет страхового стажа, а для 65 и старше потребуется 
всего 15 лет стажа. 

Дата рождения Пенсионный возраст, лет Период выхода на 

пенсию 

  
Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

01.01-

30.06.1962 

01.01-

30.06.1957 

55,5 60,5 01.07-31.12.2017 

01.07-

31.12.1962 

01.07-

31.12.1957 

56 61 01.07-31.12.2018 

01.01-

30.06.1963 

01.01-

30.06.1958 

56,5 61,5 01.07-31.12.2019 

01.07-

31.12.1963 

01.07-

31.12.1958 

57 62 01.07-31.12.2020 

01.01-

30.06.1964 

01.01-

30.06.1959 

57,5 62,5 01.07-31.12.2021 

01.07-

31.12.1964 

и младше 

01.07-

31.12.1959 

и младше 

58 63 01.07-31.12.2022 
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Польша.  Понизили пенсионный возраст с 1 октября 2017. Теперь 
женщины уходят с работы в возрасте 60 лет, а мужчины — 65 лет. 
До этого в стране действовала пенсионная реформа 2012 года, преду-
сматривающая  повышение возраста до 67 лет для обоих полов. 

Также  планируется в будущем ежегодно минимальный стаж уве-
личивать на 1 год. Таким образом, к 2028 году он должен достичь 35 
лет для мужчин и 30 лет — для женщин. Однако согласно законода-
тельству, при этом возраст выхода на пенсию остается неизменным — 
60 лет. Например, если стаж является меньше 25, но больше 15 лет, 
выйти на пенсию можно будет в 63 года. 

Литва. С 2011 года  постепенно поднимает пенсионный возраст: 
в 2026 году женщины и мужчины будут выходить на заслуженный 
отдых в 65 лет. До этого мужчины в Литве становились пенсионерами 
в 62,5 года, женщины — в 60 лет. 

 Латвия. Пенсионный возраст с 1 января 2014 года ежегодно уве-
личивается на три месяца — в 2018 году для мужчин и женщин 
он составляет 62 года, а с 1 января 2025 года этот возраст достигнет 65 
лет. При этом страховой стаж должен составлять не менее 15 лет, 
с 1 января 2025 года — 20 лет. 

Нами обобщены причины повышения пенсионного возраста. Во-
первых, демографическая ситуация и реальная занятость населения 
вынуждают ускорить этот процесс. В настоящее время число пенсио-
неров возрастает быстрее, нежели число работающих, поэтому очень 
скоро может наступить момент, когда работающее население не смо-
жет содержать армии людей преклонного возраста. Такая картина при-
суща многим государствам, где число рождающихся существенно 
меньше умирающих людей. 

Например, если в Германии средняя продолжительность жизни -
79,9 лет, а выход на пенсию для мужчин наступает в 67 лет, то это оз-
начает, что мужчины на обеспечении государства пробудут почти три-
надцать лет. Для сравнения, ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в 2020 году в Беларуси вырастет до 75,3 года[7]. И, если 
мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, то получается, что на 
пенсии им останется жить 12,5 лет. Что вполне соответствует европей-
ским меркам. 

Во-вторых, пенсионная реформа также тесно связана с открытием 
новых рабочих мест. На сегодняшний  день, оперируя статистически-
ми данными, пошла в Республике Беларусь обратная ситуация, когда 
достаточно вакантных мест, но недостаточно трудовых ресурсов, по 



119 

данным Министерства труда на 1 июня 2018 года в Республике Бела-
русь было 69.900 вакансий [4]. 

Заключение. Таким образом, напряжение пенсионной системы с 
каждым годом растет. По данным на январь 2017 года пенсионные 
расходы в Беларуси составляют около 9% ВВП. В стране насчитывает-
ся 2619,3 тысячи пенсионеров, из которых 665,8 тысячи человек про-
должают работать. С периодическим ростом бюджета прожиточного 
минимума расходы на выплату минимальных трудовых и социальных 
пенсий также увеличиваются. С целью уменьшения напряжения пен-
сионной системы в стране начато поэтапное повышение пенсионного 
возраста. На сегодняшний день в Беларуси уровень пенсионной на-
грузки составляет – 19,6%. Увеличение пенсионного возраста законо-
мерность, по этому пути идут почти все Европейские страны, Беларусь 
не является исключением, поэтому для снижения пенсионной нагрузки 
на государство во всем мире идут по пути постепенного увеличения 
минимального возраста для выхода на заслуженный отдых. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. О совершенствовании пенсионного обеспечения[Электронный ресурс].– Ре-

жим доступа: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-137-ot-11-aprelja-

2016-g-13449.Дата доступа: 13.06.2018. 

2. О страховом стаже[Электронный ресурс].– Режим доступа: 

https://myfin.by/wiki/term/strahovoj-stazh.- Дата доступа: 14.06.2018 

3. О повышении пенсионного возраста[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-

oblastprava/2018/january/27024.- Дата доступа: 14.06.2018. 

4. Рабочие места[Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://mintrud.gov.by/ru.-Дата доступа: 14.06.2018. 

5. Пенсионный возраст[Электронный ресурс].– Режим доступа: 

https://myfin.by/wiki/term/tablica-vyhoda-na-pensiyu.- Дата доступа: 14.06.2018. 

6. Повышение пенсионного возраста в России[Электронный ресурс].– Режим 

доступа: https://udf.by/news/world/173433-v-rossii-hotyat-povysit-pensionnyy-vozrast.html.- 

Дата доступа:15.06.2018. 



120 

УДК 338.47:005.584.1(476) 

Шнитко А.В., студент, 

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИИ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ GPS РЕШЕНИЯ И КОМПАНЕНТЫ 

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ 

Научный руководитель – Балышкин С.Н., ассистент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 
Первый спутник GPS системы был запущен в США компанией 

Navstar GPS в 1978 году, основная часть спутников системы были за-
пущены на орбиты в середине 80-х годов, а в 1994-м на орбиту был 
помещен спутник, позволивший завершить построение системы из 24 
спутников. 

Помимо военных целей, попутно она имела и коммерческий дос-
туп. Правда, точность данных, полученных коммерческими пользова-
телями, была не более 100 метров. Дело в том, что Министерство обо-
роны США вводило искусственное снижение точности спутникового 
сигнала, так называемый Избирательный Доступ (Selective Availability 
или S/A), который был отменѐн в 2000 году. 

Американская спутниковая система не единственная в своем роде. 
На космической орбите работают российские спутники системы 
Glonass. В результате сотрудничества с Индией эта система становится 
доступной гражданскому населению и должна составить конкуренцию 
GPS в ближайшее время. Вскоре стартует европейский проект Galileo, 
который может произвести передел рынка спутниковой навигации [4]. 

Спутниковый мониторинг – это новый инструмент автоматизации 
бизнес-процесса транспортной логистики. Он позволяет контролиро-
вать каждый этап перемещения объекта, работу водителя, расход топ-
лива и многое другое. Это существенная экономия средств компании и 
времени сотрудников. 

Спутниковые радионавигационные системы — это всепогодные 
системы космического базирования. Они позволяют определять теку-
щие местоположения подвижных объектов и их скорость, а также 
осуществлять точную координацию времени. 

В состав системы входят: 
созвездие ИСЗ (космический сегмент); 
сеть наземных станций слежения и управления (сегмент управле-

ния); 
GPS-приемники (аппаратура потребителей). 
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Система КАП ("Контроль АвтоПарка") – комплекс для мониторин-
га транспорта в белорусском бизнесе появившаяся в 2014г. Систе-
ма КАП обеспечивает всесторонний контроль над автомобилем и во-
дителем, включая его местонахождение, маршрут поездки, график 
движения, скоростной режим, топливо, события на борту, условия пе-
ревозки груза и др. Полученные данные сверяются с путевым заданием 
 и используются для анализа эффективности работы [2]. 

На предприятии обязательно должно быть лицо, ответственное за 
использование системы мониторинга, и тогда непременно произойдет 
сокращение расходов и разнообразных убытков. Экономия, за счет 
использования системы, возникает прямая и косвенная. Наиболее за-
метный экономический эффект достигается при изменении системы 
учета и контроля расхода топлива. 

Полагаясь на приблизительную информацию из маршрутных лис-
тов и от самих водителей, финансисты предприятия предоставляют 
прямую возможность совершать весьма существенные приписки. При 
этом даже необязательно устанавливать дорогие топливные датчики 
расхода – на практике многие используют точные спутниковые данные 
о пробеге автомобиля. Если пробег жѐстко контролируется системой 
мониторинга, то он снижается, что ведѐт к увеличению периода между 
очередными техническими осмотрами, что, соответственно, уменьша-
ет и издержки на эксплуатацию автопарка. 

Другая сторона использования системы – косвенная прибыль, дос-
тигаемая за счет повышения интенсивности работы предприятия, со-
кращения простоев, более эффективного выбора транспортных средств 
для исполнения заказов. Эта прибыль появляется обычно «незаметно» 
для владельцев предприятия после того, как установлено GPS слеже-
ние, но повышение интенсивности работы естественным образом по-
вышает объем выполняемых заказов. 

Кроме того, пресекается отток клиентов, недовольных работой 
предприятия из-за не оперативности. Вспомните, как часто встречают-
ся транспортные компании со случаями, когда водитель «пропадает» 
вместе с автомобилем на несколько часов, а иногда и дней! Также 
важно, например, что GPS мониторинг может быть использован для 
выбора диспетчером наиболее оптимального маршрута следования 
транспорта с помощью встроенной функции контроля пробок на доро-
гах [3]. 

Многие убытки удается предотвратить, например, контролируя 
скоростной режим, или пресекая «левые» рейсы. Также возможно, на-
пример, пресечь заправки некачественным бензином, получая точную 
информацию о местах заправок.[1]. 
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Система спутникового мониторинга автотранспорта в настоящее 
время широко используется в транспортных компаниях, в сфере служ-
бы доставки, автодорожных служб, пассажирских перевозок, в строи-
тельных организациях и других предприятиях. GPS-приемники могут 
встраивают в автомобили, сотовые телефоны и наручные часы. 

Системы GPS-мониторинга транспорта решают следующие задачи: 
 Мониторинг включает отслеживание текущих координат, направ-

ления и скорости движения транспортного средства в реальном 
времени для нужд диспетчерских служб. 

 Учѐт пройденного километража и расхода топлива нужен для 
своевременного прохода ТО, обоснования списания ГСМ бухгал-
терией и пр. В системах TMS с помощью GPS производится ав-
томатический учѐт доставки грузов в заданные точки. 

 Контроль соответствия фактического маршрута автомобиля пла-
новому позволяет повысить дисциплину водителей. 

 Безопасность: знание координат позволяет быстро найти угнан-
ное либо попавшее в беду транспортное средство.[1] 

Для внедрения системы мониторинга на предприятии на каждый 
автомобиль необходимо установить оборудование; GPS-трекер, или 
терминал ГЛОНАСС GPS. Устройство ГЛОНАСС online позволяет 
отслеживать все параметры движения объекта (его координаты, ско-
рость, курс, дату и время, данные датчиков) в режиме "реального вре-
мени" и одновременно использовать устройство как "черный ящик". 
[4]. 

Проведенный нами анализ, что внедрение GPS в организации, при 
грамотном и последовательном мониторинге транспорта уменьшит 
расход топлива на 25-30 %, оптимизируются графики маршрутов, су-
щественно повысит рабочую дисциплину, что непременно повлияет на 
повышение отдачи от вложенных средств и бизнеса в целом. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Система GPS. Взгляд изнутри и снаружи [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим дос-

тупа: http://www.ixbt.com/mobile/gps.html.-Дата доступа:25.12.2017. 

2. GPS мониторинг, контроль транспорта и управление персоналом транспорта [Элек-

тронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: https://cap.by/.-Дата доступа: 25.12.2017. 

3. Мифы и легенды о GPS мониторинге транспорта [Электронный ресурс]. – 2015. – 

Режим доступа: http://gpsrf.ru/Mythology.aspx  Дата доступа: 25.12.2017. 

4. Харисова В.Н. Глобальная Спутниковая радионавигационная система глонасс. М. ИПРЖР 

2003 г. 

https://cap.by/.-Дата
http://gpsrf.ru/Mythology.aspx.-%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20Дата


123 

УДК 339:004.738.5(476) 

Шумилова А. В., студентка, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ 

Научный руководитель – Шараева И.В., старший преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь. 

 

Введение. В последнее время в Беларуси электронная торговля по-

лучила значительное распространение. Развиваются все сегменты 

электронной коммерции: корпоративные электронные торговые пло-

щадки, розничные интернет-магазины, платежные системы.  

В перспективе для торговли через Интернет нет никаких ограниче-

ний, но есть ряд областей, где именно этот вид торговли находится вне 

конкуренции. Это сферы: сетевых развлечений, коммерческой инфор-

мации, дистанционного обучения, платных консультаций. В этих слу-
чаях Интернет позволяет понизить цену для покупателя и издержки 

для продавца [3]. 

Целью работы являлось изучение функционирования электронной 

торговли. 

Методика и материалы исследований. В процессе исследований 

были использованы следующие методы – теоритический анализ, срав-

нительный метод, обобщение. 

Результаты исследований и их обсуждение. Электронная торгов-

ля – осуществление торгово-закупочной деятельности через Интернет. 

Понятие электронная торговля включает в себя: передачу инфор-

мации, продуктов или услуг через онлайн ресурсы; предоставление 

услуг электронным путем; организация онлайн методами обычной 
торговли. 

Электронная торговля существенно отличается от реальной роз-

ничной торговли и ей присущи характерные черты: виртуальность, 

интерактивность, глобальность, эффективность и динамичность. 

В настоящее время наблюдается значительный рост числа интер-

нет-магазинов. Если по состоянию на 1 января 2015 г. количество заре-

гистрированных интернет-магазинов составило 6 473, то на 20 апреля 

2016 г. их количество увеличилось до 12 267, а 1 июля 2017 г. в Торго-

вом реестре Республики Беларусь зарегистрировано 13 811 интернет-

магазинов [4]. На сегодняшний день самыми популярными интернет-

магазинами являются OZ.by, joom, 21vek, wildberries [2]. Молодежь 
предпочитает OZ.by. OZ.by предоставляет широкий ассортимент това-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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ра, быструю и удобную доставку, а так же хорошее качество продук-

ции, тем самым вызывает доверие покупателей.  

Чтобы осознать полноту этой сферы, необходимо рассмотреть пре-

имущества и недостатки электронной торговли со стороны покупателя 
и продавца. Основными преимущества со стороны продавца являются 

непрерывность работы торговли, сокращение расходов, ускоренный 

расчет, проникновение на международные рынки. Недостатками: не-

совместимость платежных систем разных стран, возможность мошен-

ничества, сложность в ведении и узаконивании деятельности предпри-

ятия в интернете; 

Основными преимущества со стороны покупателя являются эконо-

мия времени, выгодные цены, доступ к информации о товаре, комфорт 

при выборе товара. Недостатками: сложность обмена и возврата това-

ра, ожидание доставки товара, возможность мошенничества, недове-

рие покупателя. 
Электронная торговля становится важной составляющей жизни со-

временного развитого общества. Электронным продажам все больше и 

больше отдается предпочтение по сравнению с реальной покупкой в 

магазинах, потому что это просто, быстро и удобно. 

Заключение. Процесс развития электронной торговли идет огром-

ными темпами, интенсивно развивается и все больше внедряется в на-

шу жизнь. Для развития интернет торговли в Беларуси есть все необ-

ходимые составляющие, высококачественный интернет, компактность 

республики, растущая интернет-грамотность населения. На мой 

взгляд, объем продаж через интернет будет лишь увеличиваться, а ис-

пользование интернет-услуг будет для потребителей более комфорт-

ным и доступным. 
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Введение. Современный период развития цивилизованного обще-

ства характеризует процесс информатизации. 

Информатизация общества — это глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом дея-

тельности в сфере общественного производства является сбор, накоп-

ление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использова-

ние информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разно-

образных средств информационного обмена. Информатизация общест-

ва обеспечивает: 
 активное использование постоянно расширяющегося интел-

лектуального потенциала общества, сконцентрированного в печатном 

фонде, и научной, производственной и других видах деятельности его 

членов; 

 интеграцию информационных технологий в научные и про-

изводственные виды деятельности, инициирующую развитие всех 

сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой дея-

тельности; 

 высокий уровень информационного обслуживания, доступ-

ность любого члена общества к источникам достоверной информации, 

визуализацию представляемой информации, существенность исполь-
зуемых данных [2]. 

Цель работы. Целью данной работы является обзор возможностей 
информационных технологий в сфере сельского хозяйства, так как 
спектр их достаточно велик. Одним из важнейших факторов является 
внедрение GPS и Интернет технологий в земледелие. 

Применяемые технологии: точное (координатное) земледелие 
объединяет комплекс инновационных технологий, адаптированных 
для решения сельскохозяйственных задач. 

GPS/GNSS. Спутниковые технологии очень робко интегрировались 

в сельское хозяйство. Долгое время потенциал космических систем 

просто не знали, как применить. Сегодня же приемники глобального 
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позиционирования установленных на многих тракторах и комбайнах. 

Устройства позволяют контролировать перемещения техники и плани-

ровать работу. Точная и актуальная электронная карта является осно-

вой точного земледелия, поэтому GPS играет важную роль в системе. 
Именно через датчики GPS осуществляется связь машины и оператора, 

а также корректирование работы. 

Мобильные устройства. Для земледелия мобильные устройства 

служат важным инструментом для корректной работы всех элементов. 

Управление и мониторинг осуществляются посредством планшетов и 

прочих устройств. [2]. 

Робототехника. Сегодня особый интерес вызывают автономные 

роботы, которые выполняют разноплановые задачи. [2]. 

Оросительные системы. Без достаточного полива не может быть 

урожая. При выращивании любой культуры остро встает 3 проблемы с 

водой: засуха, истощение водоносных горизонтов и неравномерное 
распределение воды. С помощью компьютеризации установок полива 

удается оптимизировать расход воды в зависимости от потребностей 

растения. Так формируется постоянный приток влаги, что полезно для 

развития плодов. 

«Интернет вещей». Технология, которая все больше проникает в 

жизнь. Автоматическая настройка яркости экрана телефона или кон-

цепция «умного дома» — это одни из примеров «интернета вещей». 

Так формируется активное и независимое взаимодействие техники для 

точной работы на поле. 

Датчики. Призваны проводить постоянные наблюдения за почвой, 

уровнем грунтовых вод, концентрацией химических элементов и ми-

нералов. Они устанавливаются на трактора, машины всех типов, спут-
ники. Сканирование грунта обеспечивает актуализацию и детализацию 

карт. Существуют специализированные датчики, направленные на 

конкретную задачу. К примеру, WeedSeeker от компании Trimble — он 

занимается распознаванием сорняков и указывает на их расположение. 

Посев с переменной скоростью. Данная методика известна с 90-х 

гг. прошлого века, но применение пока очень ограниченное. Система 

определяет характеристику семян, поля и почвы и корректирует про-

цесс высаживания растений. Оптимизация поля позволяет максималь-

но использовать его потенциал. 

Моделирование погоды. С помощью профильных систем удается 

контролировать изменения погоды и выстраивать работы (посев, сбор, 
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уход) в зависимости от показателей температуры и влажности. Это 

позволяет увеличить урожай и сохранить почву. 

Перспективы развития. О будущем концепции «точного земледе-

лия» можно не рассуждать — неизбежно технология будет применять-
ся повсеместно.  

Пока же слишком много конференций, диссертаций, семинаров и 

прочей теоретической части. Внедрение достижений земледелия про-

исходит очень нерешительно и точечно — это вызывает вопросы и 

недоумения. В долгосрочной перспективе внедрение технологий га-

рантирует высокие урожаи и эффективность производства. 

Важная проблема, которая стоит при внедрении точного земледе-

лия — это подготовка кадров. Без наличия обученного персонала не-

возможно развивать отрасль. Поэтому во многих странах (в том числе 

Беларуси) говорят об экспериментальных базах и отдельных внедре-

ниях систем точного земледелия,. 
До тех пор, пора аграрное хозяйство будет развиваться отдельно от 

инновационных технологий контроля, мониторинга и функционирова-

ния человечеству не удастся добиться того уровня производства, кото-

рый соответствует XXI веку [3]. 

Заключение. Внедрение и использование имеющихся технологий в 

сельское хозяйство поможет вывести отрасль на новый уровень разви-

тия, что даст возможность конкурировать со странами Запада и Евро-

пы в полной мере. Повышение качества и продуктивности сельскохо-

зяйственных растений возрастет, что в данный момент необходимо в 

связи с небольшими площадями пашни по сравнению с мировыми ли-

дерами (США, Германия). В нынешних условиях необходимо достичь 

максимальной продуктивности сельскохозяйственных растение, а од-
ним из методов будет внедрение систем точного земледелия, что в со-

вокупности с другими факторами даст положительный результат. 
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Введение. Эффективное развитие аграрного производства требует 

высокой и эффективной системы земледелия. Информационные тех-

нологии могут оказать существенную помощь при решении большого 

количества задач, связанных с планированием, прогнозом, анализом и 
моделированием сельскохозяйственных процессов. Высокоэффектив-

ные технологии сбора и обработки информации (сельскохозяйствен-

ных показателей), которые внедряются, выступают инструментом дос-

тижения поставленной цели путем координации производственных 

процессов [1].  
Цель работы. Целью данной работы является обзор возможностей 

информационных технологий в аграрном секторе. 
Материалы и методика исследований. Теоретической и методи-

ческой основой исследования явились труды различных авторов по 
развитию информационных технологий в агрономии. В процессе вы-
полнения данной работы применялись следующие методы исследова-
ния: анализа, синтеза, индукции и обобщения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс получения 

продукции растениеводства реализуется в пространстве и времени на 

конкретной территории, качество которой неоднородно даже в преде-

лах одного поля. В традиционном земледелии при выполнении тех или 

иных агротехнических операций их параметры (условия их выполне-
ния и соответствующие действия), как правило, одинаковы для всех 

участков поля. Используя информационные технологии можем преду-

смотреть динамическую оптимизацию этих параметров для каждого 

однородного участка поля в зависимости от созданных агрохимиче-

ских, агрофизических, фитосанитарных факторов. Иначе говоря, все 

технологические операции, проводимые на поле, дифференцируются с 

учетом погодных условий не только во времени, но в пространстве. 

Поэтому к конкретным информационным технологиям относят: 

- системы сетевого планирования – управления информационными 

ресурсами с целью анализа проектов (технологических карт выращи-

вания культур); 
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- экспертные системы – для создания информационной базы дан-

ных с целью обоснованного принятия решений и проведения ком-

плексного оценивания ресурсов хозяйства; 

- системы поддержки принятия решений – разработки комплекса 
эффективных агротехнических мероприятий по уходу за посевами с 

целью минимизации материальных затрат; 

- системы дистанционного мониторинга земель АПК – для обеспе-

чения автоматического сбора данных и информационной поддержки 

хозяйства; 

- сбор, обработка и интерпретация данных спутниковых систем 

дистанционного зондирования Земли и технологии спутникового мо-

ниторинга – мониторинг основных параметров землепользования, 

оценки условий и динамики развития сельскохозяйственного расте-

ниеводства, прогноза урожая с целью повышения эффективности про-

цессов принятия решений по стратегическому планирования и опера-
тивного регулирования АПК. 

- точное земледелие предусматривает внедрение технологий в зем-

леделии на основе почвенных картографических единиц. Для реализа-

ции указанной технологии нужна современная сельскохозяйственная 

техника, управляемая бортовым компьютером, технические средства, 

автоматические пробоотборники, сенсоры и измерительные комплек-

сы, уборочные машины с автоматическим учетом урожая, приборы 

дистанционного зондирования, а также многофункциональное про-

граммное обеспечение, что позволяет принимать оптимальные реше-

ния при управлении сельскохозяйственным предприятием [1]. 

Развитие предприятий и объединений сельского хозяйства, обеспе-

чивается путем применения средств оргтехники и связи, за счет ин-
форматизации орудий труда, создание автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) и информационных систем отраслевых и функциональных 

специалистов (фермера, бухгалтера, экономиста, агронома, зоотехни-

ка, механика, землеустроителя и др.), информационной основой кото-

рых является агротехнологичное планирования, затратно-ценовой ана-

лиз, система финансового и управленческого учета с организацией 

передачи информации между рабочими местами. 

Процесс внедрения информационных технологий осуществляется 

поэтапно. Так, первый этап предусматривает создание АРМ специали-

стов всех профилей. На втором этапе производится объединение АРМ 

управленцев в локальные компьютерные сети. Третий этап объединяет 
локальные сети ведомственного или регионального органа с локаль-
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ными информационными сетями предприятий и организаций, которые 

принадлежат к данной отрасли или расположенные в данном регионе, 

с использованием технологий Internet и Intranet. 
Сравнивая те или иные характеристики полей с картами урожайно-

сти, специалисты отрасли могут выявлять причины неравномерной 
урожайности сельскохозяйственной культуры на поле (отдельные уча-
стки поля более продуктивны, чем другие), после чего принимать не-
обходимые меры. В этом процессе среди современных технологий и 
устройств не последнюю роль могут сыграть следующие: 

– приемники-антенны глобальных позиционных систем (GPS - ГПС 
или ГЛОНАСС, которые установлены на любом объекте (машине, аг-
регате и т. п). Они пеленгуют сигналы со спутников, находящихся в 
зоне приема информации. Для точного определения местонахождения 
объекта в пространстве и времени достаточно получать сигналы с 3–4 
спутников, вращающихся вокруг земного шара; 

– географическая информационная система (GIS - ПС) – это про-
граммное обеспечение, позволяющее обрабатывать и показывать про-
странственную информацию, компьютеризировать и составлять элек-
тронные карты; 

– датчики для дистанционных измерений и бортовые датчики для 
приведения в действие различных частей машинного агрегата; 

– информационные системы и технологии планирования [2]. 
Заключение. Информационные технологии находятся в постоян-

ном развитии и совершенствовании. Этому способствует появление 
новых технических средств, разработка новых концепции, методов 
организации данных, их передачи, хранения и обработки, форм взаи-
модействия пользователей с техническими и другими компонентами 
информационно-вычислительных систем. 

Следующим шагом в усовершенствовании информационных тех-
нологий, которые используют в организационно-экономическом 
управлении и агротехнологическом планировании, является расшире-
ние сферы систем искусственного интеллекта, применения баз знаний. 
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Введение. Государственный земельный кадастр немыслим без ис-

пользования современных информационных технологий. Автоматиза-
ция кадастровых систем – основное направление модификации кадаст-
ра в большинстве стран мира. Не является исключением и Беларусь, 
где в последнее десятилетие проделана большая работа по организа-
ции ведения принципиально нового автоматизированного земельного 
кадастра. 

Цель работы. Целью данного исследования является изучение ин-
формационных систем применяемых в государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в Республике 
Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 
использовались учебная и справочная литература, сборники статей 
научно-практических конференций, ресурсы сети Интернет. Применя-
лись методы теоретического уровня, изучение и обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Государственная ре-
гистрация – это публичное (государственное) признание объекта не-
движимости. Система государственной регистрации недвижимости и 
прав на него является необходимой и неотъемлемой структурой ры-
ночной экономики. Государственная регистрация недвижимости – 
юридический акт, вследствие чего она относится к области права. 

Ведение государственного земельного кадастра (ГЗК) осуществля-
ется специально уполномоченным государственным органом по зе-
мельным ресурсам и землеустройству на всей территории Республики 
Беларусь. Объектами автоматизации являются все существующие и 
формируемые специальные учреждения по ведению ГЗК и оценке зе-
мель, а также организации, участвующие в процессах сбора и обработ-
ки земельно-кадастровых данных. Ведение государственного земель-
ного кадастра (ГЗК) обеспечивается функциональной автоматизиро-
ванной системой. 
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С точки зрения автоматизации ГЗК является многоцелевым, много-
уровневым банком данных, содержащим необходимые и достоверные 
сведения и документы о правовом положении, природном состоянии и 
хозяйственном использовании земель в Республике Беларусь, в том 
числе юридически значимые сведения и документы об объектах када-
стрового учета. 

Автоматизированная система ГЗК является государственной ин-
формационной системой, включающей объект автоматизации и сред-
ства автоматизации – программно-технические комплексы и телеком-
муникационные средства, обеспечивающие доступ к сведениям ГЗК, а 
также организационно – правовое, методическое и технологическое 
обеспечение ее создания и функционирования [2]. Она спроектирована 
как открытая, территориально-распределенная, корпоративная инфор-
мационная система, обеспечивающая в автоматизированном режиме 
ведение баз данных ГЗК и информационное обслуживание государст-
венных органов исполнительной и законодательной власти, граждан и 
юридических лиц путем предоставления им в установленном законом 
порядке объективных, достоверных сведений, содержащихся в кадаст-
ре. АС ГЗК представляет собой модульную систему состоящую  из 
совокупности структурных компонент с возможностью их расширения 
и развития без нарушения функционирования. Вследствие модульно-
сти АС ГЗК масштабируется, может непрерывно развиваться по числу 
рабочих мест, составу оборудования, по объему обрабатываемой и 
хранимой информации. 

Принято выделять три составляющие, которые оказывают опреде-
ленное влияние на процесс информатизации: 

программно-аппаратные средства вычислительной техники и тех-
ники связи; 

информационные технологии; 
пользовательские и информационные системы. 
Для первой составляющей характерно формирование технико-

технологического комплекса (компьютеры, модемы, серверы и т.д.). 
Вторая составляющая включает компьютерные программы: интел-

лектуальные экспертные системы, распределенные базы данных, элек-
тронные библиотеки, издательские системы, средства коммуникации, 
технологии информационной безопасности. 

Третья составляющая включает набор программ по использованию 
средств вычислительной техники. 

В целом информационная деятельность государства призвана обес-
печить доступ граждан и организаций к необходимой им информации; 
собирать, систематизировать и распространять информацию; расши-
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рять возможности органов управления, юридических и физических 
лиц по участию в процессе управления земельными ресурсами и дру-
гими объектами недвижимости. 

Под информационным обеспечением кадастра земель следует по-
нимать процесс сбора и предоставления обработанной соответствую-
щим образом информации о земельных участках и объектах недвижи-
мости, о территориальных зонах, об обременениях на объекты недви-
жимости в целях фиксации в документах государственного кадастра 
земель, а также обмен информацией между заинтересованными поль-
зователями в соответствии с их информационными потребностями. 

Ввиду наличия большого числа источников информации и разного 
формата предоставляемых данных важно создать единое информаци-
онное пространство. Единое информационное пространство предпола-
гает единую систему справочников, классификаторов, кодификаторов, 
наличие соглашений по протоколам информационного обмена, форма-
там и структуре информационных сообщений, соглашений по струк-
турам и форматам распределении баз данных [1]. 

Для эффективной работы системы регистрации недвижимого иму-
щества полученная информация должна быть правильно обработана, 
проанализирована и сохранена. Учитывая огромный объем информа-
ции, выполнить это возможно только при наличии автоматизирован-
ной информационной системы. 

Лидером в Республике Беларусь является информационная система 
NKA_NET – программа ведения ЕГРНИ для автоматизации рабочего 
места регистратора. 

Программа разработана отделом информационных технологий На-
ционального кадастрового агентства и предназначена для ведения ло-
кальных регистров недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним регистраторами территориальных организаций по государствен-
ной регистрации. Она реализует следующие функции: 
 определяет санкционированный доступ к работе с программой, с 

разделением полномочий пользователя; 
 ведение журнала регистрации заявления в электронной форме; 
 ведение регистрационной книги в электронной форме; 
 ведение цифровой кадастровой карты регистрационного района; 
 выдачу информации из ЕГРНИ. 

В программе NKA_NET предусмотрена возможность осуществле-
ния регистрационных действий в отношении земельных участков, ка-
питальных строений, изолированных помещений, а также внесения 
исправлений в документы ЕГРНИ [4]. 



136 

Для функционирования программы на рабочем месте регистратора 
устанавливается одна из операционных систем семейства Windows. 

В качестве системы управления базами данных (СУБД) использу-
ется Oracle. При установке любой модификации СУБД Oracle в состав 
устанавливаемых компонент обязательно включается Spatial Cartridge 
для обеспечения хранения в среде СУБД Oracle картографических 
данных. Для работы с цифровыми кадастровыми картами в АИС РН 
используется специальная библиотека MAP_X версии 5.0, позволяю-
щая обрабатывать цифровую картографическую информацию, храня-
щуюся в среде СУБД Oracle. 

Для создания векторной топографической основы и загрузки ее в 
среду СУБД Oracle используются географические информационные 
системы (ГИС) ArcView и MapInfo. Для привязки цифровых карт к 
необходимой системе координат используется программа R2V. 

Использование информационных технологий в государственной 
регистрации связано с большим объѐмом получаемой и обрабатывае-
мой информации. Для более удобного доступа к информации в Рес-
публике Беларусь создана единая автоматизированная информацион-
ная система NKA_NET. 

Заключение. Автоматизация деятельности кадастровых инжене-
ров, проведение автоматического форматно-логического контроля на 
всех стадиях кадастрового учета, избавление от бумажного докумен-
тооборота, и самое главное – автоматическая загрузка электронных 
документов в информационные системы с целью минимизации оши-
бок и сокращения времени, необходимого на ручной ввод информа-
ции, приведет к повышению качества и эффективности оказываемых 
государственных услуг. 
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Введение. В настоящее время основным способом повышения ка-

чества и эффективности землеустройства является его автоматизация 
на основе компьютерных технологий. Современные технологии, соот-
ветствующее программное и техническое обеспечение позволяют об-
работать большой объѐм информации, повысить еѐ точность, нагляд-
ность и достоверность, получить наиболее эффективные проектные 
решения, подготовить качественную землеустроительную документа-
цию. Один из инструментов, реализации перечисленных задач, зало-
жен, в схемах территориального планирования, и это географические 
информационные системы (ГИС-системы). 

Цель работы. Рассмотреть ГИС-системы, их функции и основные 
направления использования в землеустроительном проектировании и 
территориальном планировании. 

Материалы и методика исследования. Источниками информации 
послужили: справочная и нормативная литература, материалы респуб-
ликанских и международных конференций, периодические издания 
учреждений образования, интернет-ресурсы. В процессе написания 
работы использовались следующие общенаучные методы: диалектиче-
ский, аналитический, монографический. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современных усло-
виях территориальное планирование становится одним из инструмен-
тов устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь. Территориальное планирование объединяет в единое целое 
социальную, экономическую и экологическую политики, интегрирует 
отдельные отраслевые условия для достижения экономической эффек-
тивности, социальной справедливости и экологической безопасности 
территории [1]. При этом территориальная политика реализуется по-
средством разработки проектов и схем землеустройства, на основе 
градостроительных документов, которые требуют своего совершенст-
вования и согласования с прогнозами и программами социально-
экономического развития административно-территориальных единиц. 
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Решение научных и прикладных задач в сфере землеустроительно-
го проектирования, рационального использования природных ресур-
сов, городского и регионального планирования, и принятия оператив-
ных мер обеспечения эффективной земельной политики, невозможно 
без географических информационных технологий (ГИС-технологий) и 
их практической реализации ГИС-систем а также их узкоспециализи-
рованных форм – земельно-информационных систем. ГИС-системы 
содержат необходимые данные, характеризующие правовое, природ-
ное и хозяйственное состояние земель, их размещение в пространстве 
и другие сведения, которые позволяют организовать управление зе-
мельными ресурсами. 

В современной землеустроительной науке большое внимание уде-
ляется созданию и внедрению в производство системы автоматизиро-
ванного землеустроительного проектирования (САЗПР). Основной 
целью создания такой системы является автоматизация и координация 
работ по созданию планов и схем землеустройства между отдельными 
подразделениями проектных землеустроительных организаций. Значи-
тельное место и роль в создании САЗПР играют геоинформационные 
системы, которые позволяют автоматизировать решение отдельных 
задач землеустройства. 

ГИС-система или Geographic Information System (GIS) – это спе-
циализированная вычислительная система, содержащая определенные 
технические средства, программное обеспечение и совокупность про-
цедур, предназначенных для сбора, хранения, обработки и воспроизве-
дения большого объема графических и тематических данных, имею-
щих пространственную привязку [1]. 

Способом организации данных в ГИС является слоевая модель, 
сущность которой в делении объектов на тематические слои. Объекты 
слоя сохраняются в отдельном файле, имеют свою систему идентифи-
каторов, к которой можно обращаться, как к некоторому множеству. 
ГИС предусматривает работу с графической частью данных в виде 
электронных карт и атрибутивной частью данных, содержащей опре-
деленную смысловую нагрузку карты и дополнительные сведения, 
которые относятся к пространственным данным, но не могут быть 
прямо нанесены на карту (описание территорий или информация, опи-
сывающая качественные характеристики объектов – атрибуты). Гра-
фические объекты и атрибутивные данные связаны между собой. 
Пользователь, манипулируя информационными слоями и объектами, 
используя массивы данных цифровых карт, формирует необходимые 
совокупности объектов в виде картографических покрытий. Инстру-
ментарий ГИС дает возможность, используя запросы атрибутивных и 
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пространственных данных, проводить имитационное моделирование. 
Кроме того, встроенные внутренние языки программирования позво-
ляют создавать собственные приложения, способствующие решению 
специализированных задач [2]. 

Обладая мощным инструментарием визуализации, анализа и моде-
лирования, позволяющими свести воедино знания об окружающем 
мире, измерения и расчеты, ГИС-технологии получили распростране-
ние в различных сферах от демографии и медицины до управленче-
ской деятельности, обеспечения безопасности и торговли недвижимо-
стью и, являются информационной основой для процедуры принятия 
решений. 

Основные сферы применения ГИС-технологий: 

 управление земельными ресурсами, земельные кадастры; 

 проектирование, инженерные изыскания и планирование в градо-
строительстве; 

 тематическое картографирование; 

 инвентаризация и учет объектов; 

 анализ рельефа местности; 

 навигация наземного транспорта, управление воздушным движе-
нием; 

 геология и мониторинг окружающей среды, управление природо-
охранными мероприятиями и природными ресурсами [4]. 

Основными направлениями использования ГИС-систем в землеуст-
роительном проектировании на современном этапе являются [5]:  

 систематическое наблюдение за состоянием земельных ресурсов, 
оценка и прогноз изменений их состояния под воздействием антропо-
генных и природных факторов (мониторинг земель); 

 прогнозирование и планирование развития территорий на основе 
оценки ресурсного потенциала земель, организация эффективного 
земледелия; 

 моделирование рационального использования и охрана земель-
ных ресурсов; 

 качественная оценка земель, изучение их природно-
экологического и экономического потенциала, оценка изменений со-
стояния природной среды под влиянием хозяйственной деятельности 
человека; 

 территориальное планирование; 

 информационное обеспечение и ведение земельного кадастра. 
Задачи ГИС-систем в использовании земельных ресурсов в схемах 

территориального планирования состоят в открытии новых законо-
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мерностей, характеризующих использование земли в связи с запроса-
ми общества, ростом численности населения, достижениями научно-
технического прогресса, совершенствовании методики анализа, про-
гнозирования и планирования использования земельных ресурсов; 
определении эффективности использования земельных ресурсов; по-
становке новых задач, проблем, вопросов в соответствии с развитием 
общества, его производственными силами, потребностями и запросами 
использования результатов исследований при составлении различных 
прогнозных и плановых документов [4]. 

Заключение. В современных условиях использование ГИС-
технологий в землеустройстве и земельном кадастре – это возмож-
ность принятия научно обоснованных, доказуемых проектных пред-
ложений, опирающихся на комплексный компьютерный анализ совре-
менного состояния земель и ориентированных на наиболее эффектив-
ное использование территорий. ГИС-технологии открывают новые 
возможности повышения производительности, экологичности и при-
быльности использования земель. 

Таким образом, основным способом повышения качества и эффек-
тивности землеустройства становится его автоматизация на основе 
компьютерных технологий и применения географических информаци-
онных систем. 
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Введение. Человеческий мозг – великолепное устройство распознавания 

образов. Оно извлекает смысл из плотных потоков зрительной информации, 

обрушивающихся на нас буквально отовсюду. Наш мозг, справляется с этим 

шквалом входных данных, выявляя визуальные закономерности и создавая 

для наблюдаемых нами объектов систему приоритетов. Именно способность 

зрительной системы человеческого мозга к сборке частей визуального поля в 

образы на основании визуальных подсказок позволяет нам обрабатывать зри-
тельную информацию столь быстро и эффективно[1]. На один из таких спо-

собов (подсказок) может претендовать эффект информационного резонанса. 

В работах научного руководителя лаборатории бионики МЭИ профессора А. 

Соколова высказывается интересная гипотеза о существовании некоторых 

числовых инвариантов, характеризующих волны электрической активности 

головного мозга. Пики наибольшей активности делят диапазоны волн в опре-

делѐнном инварианте – числовом отношении оставшихся от деления частей 

диапазона. Физиологами лаборатории, исследовавшими ритмы мозга, обна-

ружено, что инвариант главной волны бета равен 1,62. А сама бета-волна от-

ветственна за режим внимания, мыслительной деятельности, созерцания, 

восприятия порядка и гармонии в объектах окружающей человека среды. И 

вот что примечательно – это число известно как гармонический закон, или 
как еѐ ещѐ называют – «золотое сечение»[3]. Не этим ли свойством мозга и 

вообще всех самоорганизующихся систем и структур можно объяснить эф-

фект привлечения внимания к объекту информационного резонанса[2]? 

Цель работы. Проверка воздействия эффекта на потенциального пользо-

вателя и исследование возможности использования его в дизайне программ-

ного визуального интерфейса применительно к образовательным технологи-

ям. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы использованы ос-

новные общенаучные методы (главным образом теоретические, статистиче-

ские, аналитические и др.) помогающие достичь, поставленную цель работы. 

Для проведения исследований использовался невербальный метод анкетиро-
вания с помощью программы iSpring Suite 8 с выводом результата в процент-
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ном отношении к сравниваемым группам объектов. Также использовался 

метод тестирования на подобии психофизического метода тестирования с 

помощью карт Фехнера – изображения объектов с заведомо «золотыми» про-

порциями и столько же объектов без таковых. Целевая аудитория – студен-
ты,, преподаватели и все желающие.  

Результаты исследования и их обсуждение. В тестировании принимало 

участие порядка 180 человек с общим результатом от 56% до 80% в пользу 

изображений построенных по принципу «золотого сечения» , т.е. в среднем у 

70% респондентов выбрали те изображения, что способствовали наилучшему 

зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии – эф-

фекта информационного резонанса. В конце позапрошлого века немецкий 

психофизиолог Фехнер впервые пытался количественно оценить психофи-

зиологическую реакцию на золотое сечение. Он предъявлял 10 различных 

прямоугольников с отношениями сторон от 1 до 2,5 и просил каждого из 592 

человек (испытуемых) "выбрать те, которые наиболее их удовлетворяют". 
Максимальное число людей предпочло прямоугольники с отношением сто-

рон, близким или равным 1,62. Различия между реакциями мужчин и жен-

щин были незначительными и близки в среднем к 80% в пользу «золотых» 

прямоугольников [3]. 

Ударные точки композиционного строя – термин когда-то ввел Сергей 

Эйзенштейн для описания композиции кинокадра. На самом же деле, ещѐ в 

эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет опреде-

лѐнные точки, невольно приковывающие наше внимание. Первые централь-

ные 4 точки можно получить, разбив изображение по ширине и длине в про-

порции золотого сечения: 0,618/0,382, а потом и другие общим количеством – 

12 точек  (Рисунок 1)[5]. 

 

 
 

Рисунок 1. Ударные точки композиционного строя для построения кадра 
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Затем изображения помещаем в слайды теста попарно с золотым свойст-

вом и без него с предоставлением выбора (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Слайд теста 

 
Заключение. Процесс создания визуального дизайна интерфейса должен 

опираться на наши природные способности к обработке визуальной инфор-
мации, чтобы обеспечить передачу пользователям информации и отражение 
возможностей и функций разрабатываемой программы. Форма, в основе 
построения которой лежат сочетания симметрии и золотого сечения, 
способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению 
ощущения красоты и гармонии. Более того, она даѐт меньшую нагруз-
ку на сенсорные системы за счѐт возникновения информационного 
резонанса, что не нарушает естественного течения процесса воспри-
ятия. Эти принципы и приѐмы могут и должны быть эффективно ис-
пользованы в образовательных технологиях: при разработке визуаль-
ных интерфейсов программ, слайдов презентаций, оформлению и вѐр-
стке методических пособий и прочего учебного контента.  
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Введение. Веб-сайты стали неотъемлемой частью жизни подав-

ляющего большинства людей. Со стремительным ростом числа ин-
формации на веб-сайтах, появилась необходимость в системах управ-

ления содержимым (c англ. Content management system). С приходом 

таких систем управления содержимым, традиционные технологии раз-

работки сайтов HTML и CSS, стали уступать место автоматизирован-

ным системам наполнения сайта, не требующие знаний в области веб-

разработки. К тому же, разработка информационного портала с нуля 

очень трудоемкое и дорогостоящее занятие, хотя позволяет создать 

уникальную структуру для реализации конкретной задачи. 

Целью работы являлось проанализировать функциональные воз-

можности систем управления содержимым, подчеркнуть их особенно-

сти и преимущества. 
Материалы и методика исследования. Материалами для написа-

ния статьи являлись интернет-ресурсы, научная периодическая литера-

тура. Для достижения поставленной цели применялись общелогиче-

ские приемы исследований, такие как анализ, синтез, обобщение, сис-

тематизация. 

Результаты исследования и их обсуждение. CMS – 

информационная система или компьютерная программа, используемая 

для обеспечения и организации совместного процесса создания, 

редактирования и управления содержимым (контентом). 

В общем случае системы управления содержимым делятся на: 

 Систему управления содержимым масштаба предприятия ECMS 
(англ. Enterprise Content Management System) 

 Система управления веб-содержимым WCMS (англ. Web Content 

Management System) 

ECMS имеют глубокую внутреннюю классификацию по 

предметным областям (HRM-управление персоналом, DMS-система 

управления документами, CRM-система управления взаимоотноше-

ниями с клиентами, ERP-система управления ресурсами предприятия). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
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Термин CMS заместил собой WCMS, превратившись в синоним 

системы управления сайтами. Подобные CMS позволяют управлять 

текстовым и графическим наполнением веб-сайта, предоставляя 

пользователю интерфейс для работы с содержимым сайта, удобные 
инструменты хранения и публикации информации, автоматизируя 

процессы размещения информации в базах данных и еѐ выдачи в 

HTML. 

Существует множество готовых систем управления содержимым 

сайта, в том числе и бесплатных. Их можно разделить на три типа по 

способу работы: 

1. Генерация страниц по запросу. Системы такого типа работают  

на основе связки «Модуль редактирования → База данных → Модуль 

представления». Модуль представления генерирует страницу с 

содержанием при запросе на него, на основе информации из базы 

данных. Информация в базе данных изменяется с помощью модуля 
редактирования. Страницы заново создаются сервером при каждом 

запросе, что в свою очередь создаѐт дополнительную нагрузку на 

системные ресурсы. Нагрузка может быть многократно снижена при 

использовании средств кэширования, которые имеются в современных 

веб-серверах. 

 
Рисунок 2 – Графическое изображение запроса 

 

2. Генерация страниц при редактировании. Системы этого типа 

служат для редактирования страниц, которые при внесении изменений 

в содержание сайта создают набор статических страниц. При таком 

способе в жертву приносится интерактивность между посетителем и 

содержимым сайта. 

3. Смешанный тип. Сочетает в себе преимущества первых двух. 
Может быть реализован путѐм и кэширования – модуль представления 

генерирует страницу один раз, в дальнейшем она в несколько раз 

быстрее подгружается из кэша. Кэш может обновляться как 

автоматически, по истечении некоторого срока времени или при 

внесении изменений в определѐнные разделы сайта, так и вручную по 

команде администратора. Другой подход – сохранение определѐнных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%88
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информационных блоков на этапе редактирования сайта и сборка 

страницы из этих блоков при запросе соответствующей страницы 

пользователем. 

Использование CMS имеет целый ряд преимуществ: 

 CMS предоставляет пользователю управлять контентом сайта 

(создавать, изменять и удалять разделы, редактировать данные); 

 CMS работают на современных и проверенных технических реше-

ниях, что позволяет быстро и эффективно устранять неисправности; 

 расходы на создание сайта существенно снижаются. 

Наличие этим преимуществ позволяет выделить основные функции 

CMS: 

1. Предоставление инструментов для создания содержимого, 

организация совместной работы над содержимым сайта; 

2. Управление содержимым: хранение, контроль версий, 

соблюдение режима доступа, управление потоком документов; 
3. Публикация содержимого сайта; 

4. Представление информации в виде, удобном для навигации, 

поиска. 

Компьютерный мир не предложил четкой классификации про-

грамм, но на современном рынке появились явные лидеры [3]: Joomla, 

WordPress, Drupal, ExpressionEngine, TextPattern. Благодаря появлению 

на рынке таких программ управлять сайтом стало гораздо проще. 

Заключение. СMS представляет собой весьма полезный 

инструмент для разработки сайтов, однако, она способна решить 

далеко не все проблемы. Для кардинальных изменений, решения кон-

кретных задач, наряду с хорошим сервисом надобиться доступ и зна-
ния.  
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Введение. Мелиорация земель способствует сохранению и повы-

шению плодородия почвы, росту урожайности, устойчивости земледе-
лия, смягчению воздействия колебаний погодно-климатических усло-
вий на результаты производства. Восстановление и модернизация ме-
лиоративного фонда, определены в «Государственной программе раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 го-
ды» [1]. Масштабы мелиорации возрастают, но главное внимание на 
данном этапе уделяется повышению ее эффективности, что невозмож-
но без применения инновационных технологий. 

Цель работы. Изучение основных особенностей систем поддержки 
принятия решений (СППР) в мелиоративной практике и эффектив-
ность их применения в оперативном управлении диспетчерской служ-
бы межхозяйственных оросительных систем. 

Материалы и методика исследований. При подготовке статьи 
были использованы различные источники: нормативно-
правовые акты Республики Беларусь, учебная литература, мате-
риалы СМИ. Методы исследования: общетеоретический, срав-
нительного анализа, комплексного исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современном мире 
правильное и принятое вовремя решение зачастую может предопреде-
лить результат всех дальнейших действий, следовательно, качество 
принимаемых решений в управленческой деятельности приобретает 
первостепенное значение. Значимым фактором в оперативном управ-
лении диспетчерской службы межхозяйственных оросительных систем 
является временной промежуток между постановкой проблемы, на-
пример, подачи заявки на воду и принятием решения диспетчером. 
Указанным требованиям наиболее полно отвечают информационные 
технологии, реализованные в формате СППР и Web-технологии [2]. 

Разработка, внедрение и использование автоматизированных ин-
формационных систем поддержки принятия диспетчерских решений 
по управлению водопользованием является важнейшим условием для 
эффективной реализации планов водопользования и равноправного 
вододеления, обеспечивающего стабильность и равномерность водо-
подачи и, исключающего непродуктивные затраты воды. 
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Одним из направлений повышения эффективности оперативного 
управления водораспределением, в практике диспетчерской службы 
межхозяйственных оросительных систем, является информационная 
технология, реализуемая в формате веб-приложения, базирующегося 
на широко применяемых сегодня облачных сервисах [3]. 

Ядро математического аппарата информационной системы пред-
ставлено решением задачи выбора метода водораспределения – «по 
плану» или «по потребности» – и планирования фактического водо-
распределения в зависимости от складывающейся ситуации. Назначе-
ние управляющих воздействий в процессе оперативного управления 
водораспределением обусловлено водообеспеченностью системы, 
фактически сложившимся водопотреблением, техническими и техно-
логическими характеристиками системы. Модели, алгоритмы и проце-
дуры технологии автоматизированного управления водораспределени-
ем обеспечивают оперативный анализ соотношений наличествующих 
объемов и требующихся расходов воды, определяют значения ограни-
чений и формируют результирующие решения по водораспределению 
в соответствии с возможностями системы и потребностями пользова-
телей. 

Водопотребители и диспетчер работают с приложением при помо-
щи интерфейса, размещенного в интернете в виде сайта. Поступление, 
хранение и работа с заявками на воду, планирование, разрабатываемые 
управленческие решения, оценка эффективности, отчеты – реализова-
ны через интерфейс сайта. 

Роль информационной системы выполняет база данных, реализо-
ванная в сервисе Google Drive. Сервис предоставляет возможность не 
только хранить информацию в виде электронных автоматизированных 
таблиц, он также обеспечивает широкие возможности по работе с 
электронными документами, например, совместную работу над одним 
документом нескольких пользователей одновременно. В будущем это, 
безусловно, положительно скажется на развитии разрабатываемой 
технологии. В качестве системы решений и анализа выступает набор 
программ Google Applications Script. Стоит отметить, что данный на-
бор программ, выполненных при помощи адаптированного для «об-
лачных» сервисов языка программирования Java Script, осуществляет 
не только обработку информации, хранящейся в базе данных, но и 
обеспечивает работу всех составных частей веб-приложения, а также 
их взаимоотношение и передачу данных между ними. При таком спо-
собе реализации приложение с минимальными трудозатратами может 
быть адаптировано для нужд различных оросительных систем с древо-
видной структурой каналов. 

Интерфейс для пользователей, диспетчера системы и водопотреби-
телей, создан на основе сервиса «Сайты». Основное достоинство дан-
ного сервиса – гибкость в вопросе настройки интерфейса и располо-
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жения информации на экране пользователя. Очевидно, что данная воз-
можность будет весьма полезна при интеграции веб-приложения на 
ряд оросительных систем, не связанных между собой, к примеру, еди-
ной управляющей компанией или какими-либо другими признаками, 
подразумевающими единый интерфейс или форму представления от-
четности. 

Предлагаемая структура системы обеспечивает, разработанной 
СППР, максимальную гибкость в интеграции на различные по геогра-
фическому расположению и функционированию оросительные систе-
мы. 

Заключение. Анализ последних тенденций в области автоматиза-
ции управления и оценки перспективы развития цифровых технологий 
в сфере сельскохозяйственных мелиораций показал приоритет СППР, 
как системы полностью соответствующей требованиям, связанным с 
оперативным и стратегическим управлением. Оперативный водоучет, 
контроль и оценка текущей ситуации водопользования обеспечат 
своевременность проведения профилактических мероприятий водо-
распределения, что существенно повысит их эффективность. Таким 
образом, можно сделать вывод о высоком потенциале разработанного 
приложения управления водопользованием на межхозяйственных оро-
сительных системах, важнейшая отличительная особенность которого 
унификация оросительных систем, использующих программное обес-
печение СППР, – заложена в применении инновационных технологий 
в сфере обработки информации. 
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Введение. Актуальность вопроса разработки персонального сайта 

за два десятилетия с момента презентации технологии World Wide 

Web ни сколько не потускнела, а набрала ещѐ большую популярность. 
Первый сайт info.cern.ch содержал только заголовок, текст и ссылки, 

но в полной мере мог продемонстрировать возможности протокола 

передачи данных HTTP, системы присвоения адресов URL и гипертек-

стовой разметки HTML. С тех пор поменялась структура сайтов, их 

наполнение и представленность в разных сферах деятельности челове-

ка.  

Активно используется графика, медиаконтент, приветствуется ин-

терактивность и динамичность, повсеместно используется персонифи-

кация и различные варианты получения обратной связи. Если разра-

ботчики планировали использование этой технологии только для об-

мена информацией в сфере науки и техники, то сейчас сложно пред-

ставить без интернета любую сферу экономики и личной жизни чело-
века. Поэтому столь пристальное внимание стало уделяться содержа-

нию, внешнему виду, структуре, оформлению, навигации и т.д. 

Целью работы являлось проанализировать функциональные воз-

можность системы Word Press, подчеркнуть еѐ особенности и преиму-

щества. 

Материалы и методика исследования. Материалами для написа-
ния статьи являлись интернет-ресурсы, научная периодическая литера-

тура. Для достижения поставленной цели применялись общелогиче-

ские приемы исследований, такие как анализ, синтез, обобщение, сис-

тематизация. 

Результаты исследования. CMS – информационная система или 
компьютерная программа, используемая для обеспечения и организа-

ции совместного процесса создания, редактирования и управления 

содержимым, иначе - контентом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Рисунок 1. Процентное соотношение использования различных CMS 

 

Диаграмма показывает рыночные доли различных CMS на совре-
менном этапе. Как мы можем видеть, более половины CMS-сайтов 

используют WordPress. Возможностей у данной CMS очень много, как 

и у любой топовой CMS, поэтому выделим только главные особенно-
сти и преимущества: 

1. простота, простота и ещѐ раз простота. CMS Wordpress на теку-

щий момент является, пожалуй, самой простой и удобной в управле-

нии со стороны заказчика CMS в мире. Эта, пожалуй, самая главная 

особенность данной CMS и делает еѐ такой популярной. Хотим также 

отметить, что эта особенность действует только в том случае, если все 

части фронтенда (видимой пользователю части сайта) привязаны к 

CMS. 

2. огромное число платных и бесплатных шаблонов и расширений 

(плагинов), которые можно установить одним кликом мыши. Таким 

образом разработка, а также доработки по сайту на Wordpress, обой-

дутся вам на порядок дешевле, чем платных или малоизвестных CMS. 
3. всѐ бесплатно. Сама CMS, а также базовый функционал всех 

самых нужных и полезных к ней расширений обычно распространяют-

ся бесплатно (по принципу «Free to play» — то есть вы платите только 

за расширенный функционал). При желании и наличии лишнего бюд-

жета вы можете перейти на платные версии расширений, но обычно 

этого и не нужно, так как бесплатного функционала вполне хватает 

(плагины обычно делают по «принципу Парето» — 20% бесплатного 

функционала дают 80% пользы). 
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4. низкая стоимость техобслуживания и доработки сайта на 

Wordpress. Данная система проста не только для заказчика, но и для 

разработчиков. Поэтому, практически любая веб-студия сможет рабо-

тать с вашим сайтом и при этом без завышения стоимости человека-
часа. 

5. легко масштабировать сайт и переходить даже с сайта-визитки 

на интернет-магазин. Этому способствует ещѐ тот факт, что платные 

шаблоны под Wordpress обычно делаются так, что в них содержится 

дизайн чуть ли не под любой тип сайта – в них встроены страницы для 

интернет-магазина, страницы для сайта-каталога, главная страница как 

лендинг-пейдж и другие полезные типы страниц. 

Важно знать минусы Wordpress и понимать в каком случае стоит еѐ 

выбрать: 

1. вероятность взлома повышена. Это связано с тем, что данная 

система очень популярна и имеет открытый код. Ввиду этого на ней 
тренируются, как начинающие разработчики, так и не только начи-

нающие хакеры. Но не столь даже виноваты хакеры, сколько разработ-

чики без опыта, которых веб-студии подсовывают заказчикам, пытаясь 

сэкономить.  

2. не очень подходит для разработки сложных сайтов таких как, к 

примеру, интернет-магазинов. Конечно, многие скажут, что на WP 

можно сделать любой сайт, что по сути выполнимо, но мы всѐ равно 

советуем не использовать эту CMS для таких разработок, а использо-

вать для тех же интернет-магазинов специализированные системы, 

такие как 1С-Битрикс, Magento или OpenCart. Данная CMS изначально 

позиционировалась как CMS для создания персональных блогов, не 

стоит этого забывать. 
Заключение. Создание сайта с CMS – это возможность получить 

не только визуально красивый ресурс, который будет привлекать поль-
зователей стильным дизайном, но также и гарантировать бесперебой-
ный функционал, который позволит превратить простых посетителей 
ресурса в ваших постоянных клиентов. Разработка сайта на CMS – это 
создание любого интернет-ресурса на базе CMS, системы контроля 
контента. Благодаря такому полезному блоку можно менять структуру 
сайта, фунционал отдельных элементов, наполнять ресурс контентом и 
профессионально администрировать его. 
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Введение. Подавляемое большинство мостовых сооружений в 

Республике Беларусь выполнено из железобетона. Для обеспечения 
их долговечности к материалу предъявляют такие требования как 
прочность, водо- и газонепроницаемость, химическая стойкость, мо-
розостойкость.  

Морозостойкость бетона характеризуется маркой F – наибольшим 
числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которые 
способны выдержать образцы 28 – суточного возраста без снижения 
прочности более чем на 15%. Марка бетона по морозостойкости для 
элементов мостовых сооружений зависит от климатических условий, 
места расположения конструкции, класса среды и составляет от F150 
до F300. 

Прочность – это способность материала или детали сопротивляться 
разрушению, наступлению текучести, потере устойчивости, распро-
странению трещин. 

Морозостойкость зависит от структуры материала. Чем больше в 
материале пор, тем ниже его способность переносить низкие темпера-
туры и разморозку. Если он впитал в себя много воды, то при замора-
живании вода начинает замерзать и увеличиваться в размерах. Тем 
самым она разрушает бетон изнутри. С каждым замораживанием же-
лезобетонная конструкция все больше деформируется и теряет все 
свои характеристики. К тому же вода доходит до арматурного каркаса, 
из-за чего начинается процесс его коррозии. 

Цель работы. Определить количество циклов попеременного за-
мораживания и оттаивания железобетонных конструкций мостов за 
период с 2007 по 2017 год в Могилевской области. 

Материалы и методика исследований. Исследование темпера-
турного режима в городах Славгород и Белыничи Могилевской об-
ласти проводилось по данным наблюдений на метеостанциях, за пе-
риод с 2007 по 2017 год, с использованием методов математической 
статистики. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В последние годы на 
территории Беларуси произошло изменение климата, которое привело 

к многочисленным переходам температур воздуха через 00 С  в осенне 

– зимний период. 
С целью изучения температурного режима в городах Славгород и 

Белыничи проанализированы данные наблюдений на метеостанциях 
за период с 2007 по 2017 год. По результатам определения в каждом 
году количества дней когда температура воздуха переходила через 

00 С  построены диаграммы представленные на рисунках 1 и 2. 

Суммарное число дней с переходом температуры через 00 С за пе-

риод наблюдений составило для г. Славгорода – 341, г. Белыничи - 
271. Из этого следует, что уже менее чем через 10 лет эксплуатации 
мостовых сооружений из железобетона прочность элементов будет 
снижена более чем на 15%. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма перехода температуры через 00 С для г. Белыничи 

 
Рисунок 2 – Диаграмма перехода температуры через 00 С для г. Славгорода 

 

В настоящее время при изготовлении железобетонных конструк-
ций применяют различные способы повышения морозостойкости и 
снижения водопроницаемости бетонной смеси. Для устойчивости к 
температурным перепадам можно поменять расположение пор в 
структуре. Для этого вводят добавки, которые увеличивают образова-
ние мелких пор. К таким противоморозным добавкам относят соли 
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соляной, азотной и угольной кислоты. Морозостойкость можно уве-
личить путем введения в состав воздухововлекающих добавок. Еще 
один способ – сильное утрамбовывание смеси. 

При приготовлении бетонной смеси в еѐ состав можно ввести пла-
стифицирующие добавки. Их функция заключается в улучшении 
скольжения зерен заполнителя друг относительно друга. Морозостой-
кий пластификатор для бетона увеличивает его подвижность и одно-
временно делает возможной гидратацию цемента при отрицательных 
температурах, что позволяет бетонировать монолитную конструкцию 
зимой. Пластификатор позволяет не только повысить морозостой-
кость, но и повысить подвижность смеси, увеличить прочность, сни-
зить усадку, замедлить схватывание, что хорошо при транспортиров-
ке. 

Заключение. Проанализировав данные наблюдений с метеостан-
ций за период с 2007 по 2017 год в городах Славгород и Белыничи Мо-
гилевской области определили, что железобетонные конструкции мос-
тов в течении 10 лет в г. Славгород пройдут через 341 цикл попере-
менного замораживания и оттаивания, а в г. Белыничи – через 271. 

Полученные результаты позволяют обосновать необходимость до-
бавления в бетон пластифицирующих добавок и необходимость вклю-
чения в сметную документацию на строительство мостов дополни-
тельных статей расходов. Благодаря этому можно в три раза сократить 
трудовые и денежные затраты на изготовление железобетонных изде-
лий.  

Большинство исследований, выполненных по проблеме морозо-
стойкости бетона, посвящено механизму разрушения бетона под дей-
ствием переменного замораживания и оттаивания и влиянию на этот 
процесс различных факторов состава и структуры. Это исследование 
позволит разработать научные основы прогнозирования и обеспечения 
необходимой стойкости бетона к совместному действию воды и знако-
переменных температур, есть влияние на морозостойкость бетона хи-
мико-минералогического и вещественного состава цемента и заполни-
телей, их физико-механических характеристик, особенностей порового 
строения бетона и его связь с составом и структурой, условия уплот-
нения и твердения бетона. а также особенности его работы в конст-
рукциях и сооружениях. 
Дальнейшая работа будет направлена на изучение ситуации по моро-
зостойкости на территории всей Беларусии.. 
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СПОСОБЫ РАКСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ, РАССЫЛКИ, ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ 
Научный руководитель – Третьякова Т. Н., к.э.н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Мы живем в эпоху информационных технологий, ко-

гда компьютер является неотъемлемой частью нашей жизни, а Интер-

нет необходим для работы, учебы и просто для жизни. Сегодня в биз-

несе, в первую очередь, процветают те компании, которые применяют 

новые методы рекламы. Одним из таких является массовая E-mail рас-

сылка. Рассылка спама – один из самых недорогих видов рекламы, 

приносящий быстрый поток новых клиентов благодаря быстрому 

старту.  
Цель работы. Изучить что же такое рекламная информация в ин-

тернете, E-mail рассылка, телеконференции.  
Материалы и методика исследований. Были использованы ин-

тернет-ресурсы, статистические данные. Для исследования применен 
аналитический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Многие клиенты 

благодаря E-mail рассылке становятся постоянными и значительно 

увеличивают денежные обороты компании.  
 Преимущества массовых Е-mail рассылок: всегда высокий ре-

зультат после рассылки; индивидуальный подход к каждому клиенту и 
его проекту; оперативность действий и гибкая система скидок и др.  

Важным плюсом рассылок является то, что до многих современ-
ных людей можно достучаться только с их помощью. 

 Программы для рассылок: 
1. e-Campaign. Поддерживает HTML, текстовые, и многослойные 

сообщения, есть редактор для создания HTML-сообщений, имеет 
встроенный сервер и др.  

2. e-PochtaMailer - программа для персонализированной массо-
вой рассылки сообщений.  

 Телеконференции – ещѐ один способ распространения рекламной 
информации в Интернете.  Существуют десятки тысяч конференций 
или групп новостей, каждая из которых посвящена обсуждению какой- 
либо проблемы. Любой конференции выделяется свой почтовый ящик 
на серверах Интернета, поддерживающих работу этой телеконферен-
ции. Пользователи могут посылать свои сообщения на любой из этих 
серверов. Серверы периодически синхронизируются, т.е. обменивают-
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ся содержимым почтовых ящиков телеконференций. Принцип работы 
в телеконференциях мало чем отличается от принципа работы с элек-
тронной почтой.  

Телеконференции - обобщенное понятие, относящееся на самом 
деле к двум сетевым технологиям: дискуссионные группы и система 
рассылки новостей. Первые поддерживаются с помощью серверов или 
"почтовых роботов", которые рассылают сообщения по конкретным 
адресам электронной почты подписчиков. Вторые – через транспорт-
ную "широковещательную" систему. 

Телеконференция – совещание, участники которого территори-
ально удалены друг от друга и которое осуществляется с использова-
ние телекоммуникационных средств. Подразделяются на: аудиоконфе-
ренции (с использованием средств передачи голоса) и видеоконферен-
ции (с использованием средств видеосвязи)  

 Аудиоконференции – селекторное совещание между тремя и бо-
лее участниками, при котором происходит голосовая коммутация (со-
единение) участников конференции с использованием электронных 
каналов связи. У аудиоконференции обычно есть координатор (веду-
щий конференции), который управляет ею и следит за тем, чтобы не 
нарушалась тематика конференции, этикет и т. п.  

 Видеоконференция – это область информационной технологии, 
обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, 
преобразование и представление интерактивной информации на рас-
стоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-
программных средств вычислительной техники.  

Заключение. Не каждая массовая рассылка писем - это спам 
Многие компании, рекламирующие бесплатную массовую рассылку 
писем, на деле реализуют рассылку спама, результативность которого 
ничтожно мала. Но если серьезно подойти к подготовке каждого этапа 
маркетинговой кампании, основанной на бесплатной массовой рас-
сылке e-mail сообщений, то уже через несколько дней можно убедить-
ся в том, что она находит у покупателей больше откликов, чем, напри-
мер, баннерная или контекстная реклама. Следует также отметить, 
электронные сообщения стали стандартом делового общения уже дав-
но. Поэтому рекламная информация, сформулированная в виде элек-
тронного письма, как правило, попадает на глаза потенциальным кли-
ентам. А дальнейшие действия получателей писем зависят от того, 
насколько правильно составлены сообщения для массовой рассылки 
писем.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Способы распространения рекламной информации в Интернете[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:www.myshared.ru/slide/36092/07.01.2018.  

http://www.myshared.ru/slide/36092/


160 

УДК 331.56  

Аксенов А.Ю., магистрант, 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ НА СОВРЕМЕН-
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Новые условия хозяйствования, обусловленные началом экономи-

ческого роста в Республике Беларусь, поставили перед экономической 

наукой и практикой много сложных и принципиально новых проблем, 

требующих своего осмысления и решения. К числу таких проблем на-

до отнести проблему безработицы и занятости населения, решение 

которой является не только необходимым фактором ускорения эконо-

мического роста, но и в значительной степени основой для социальной 
стабильности в обществе. 

Закон о внесении изменений и дополнений в закон "О занятости 

населения Республики Беларусь" нацелен, с одной стороны, на созда-

ние условий для мотивации безработных к активному поиску работы и 

на повышение роли нанимателей на рынке труда, с другой - на усиле-

ние ответственности и тех, и других за соблюдение законодательства. 

 они должны самостоятельно заниматься поиском работы и 

информировать о его результатах органы по труду, занятости и соцза-

щите по их требованию;  

 являться по приглашению службы занятости для получения 

направления на работу или профобучение, а при отсутствии такого 

приглашения - не реже одного раза в месяц в установленный день;  

 приходить на переговоры с нанимателем по вопросу о трудо-

устройстве в течение двух рабочих дней со дня выдачи направления;  

 своевременно информировать службу занятости об изменении 

места жительства, о самостоятельном трудоустройстве (в том числе на 

временную работу), о заключении гражданско-правовых договоров, а 

также о наступлении иных обстоятельств, влекущих снятие с учета, 

прекращение или приостановку выплаты пособия по безработице, 

снижение его размера.  

Таким образом, установление обязанностей безработных и обу-

чающихся позволит закрепить взаимоответственность службы занято-

сти, нанимателей и граждан в решении вопросов трудоустройства. 
Кроме того, это увяжет выполнение обязанностей безработного с его 
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правом на получение различных социальных выплат (например, госу-

дарственной адресной социальной помощи, материальной помощи 

безработному и др.). 

Усиление ответственности безработных за нарушение законода-
тельства подстегнет их к более активному поиску работы, станет еще 

одним стимулом быстрее обрести рабочее место. 

При проведении анализа состояния занятости в Беларуси необхо-

димо выделять открытый (официально контролируемую и неофици-

альную его часть), и скрытый рынки труда, микро-, региональный и 

макроуровни локализации проблем, поскольку для них характерны 

различные явления и процессы. 

К основным проблемам политики занятости населения относятся: 

·снижение безработицы среди групп населения, наиболее уязвимых 

на рынке труда, и усиление мер по их государственной поддержке; 

·создание условий для эффективной занятости жителей проблем-
ных населенных пунктов и регионов; 

·достижение соответствия профессионально-квалификационного 

состава работников потребностям развития национальной экономики. 

Одной из существенных проблем в сфере занятости населения яв-

ляется структурный и территориальный дисбаланс спроса и предложе-

ния рабочей силы. 

За последние годы на национальном рынке труда сложилась ситуа-

ция, когда спрос на работников и количество имеющихся вакансий 

превысили численность безработных. Но при этом почти 77% имев-

шихся вакансий связаны с рабочими профессиями. Такое положение 

дел кардинально не меняется на протяжении ряда лет. 

Для обеспечения количественного и качественного соответствия 
между предложением кадров и спросом на них служба занятости со-

вместно с органами образования, отраслевыми министерствами и ме-

стной властью должны осуществлять постоянный мониторинг ситуа-

ции на рынке труда, прогнозировать возможные изменения потребно-

стей в специалистах в обозримом будущем. 

·в развитых странах будут наблюдаться дальнейшее старение насе-

ления и повышение значимости роли женского труда в экономике; 

·более востребованными на рынке труда станут работники с разви-

тыми творческими способностями. 

Ожидается, что к 2020 году наступит настоящая борьба за талант-

ливые кадры, легко адаптирующиеся к быстро меняющимся условиям, 
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умеющие адекватно реагировать на поставленные задачи и принимать 

оптимальные решения. 

Решению проблемы занятости в сельской местности способствует 

реализация Государственной программы возрождения и развития села. 
Повышение уровня сельскохозяйственного производства, обустройст-

во агрогородков оказывают позитивное влияние на занятость сельско-

го населения. 

Решить проблемы занятости сельчан в немалой степени позволяет 

развитие агро- и экотуризма.  Граждане, желающие заниматься этим 

видом бизнеса, получили льготы. 

Одним из направлений политики занятости является регулирование 

внутренней трудовой миграции и перераспределение трудовых ресур-

сов по регионам с учетом их потребности в специалистах. 

Наиболее актуальными для Беларуси представляются следующие 

направления совершенствования политики занятости: 
разработка комплекса мероприятий по определению, высвобожде-

нию и трудоустройству избыточного персонала трудоизбыточных 

предприятий; 

разработка взаимоувязанного комплекса мероприятий по подготов-

ке и трудоустройству работников для трудонедостаточных предпри-

ятий (регионов); 

разработка мероприятий по кадровому обеспечению реструктури-

зации предприятий города; 

разработка комплекса мер поддержки местными органами власти 

развития различных форм самозанятости населения, управления от-

раслевой структурой малого и среднего частного предпринимательст-

ва; 
разработка комплекса мер содействия внутрирегиональной мигра-

ции населения с целью более эффективного перераспределения пред-

ложения труда в пределах региона. 

Комитету по занятости населения Республики Беларусь можно 

предложить следующие меры для регулирования эффективной занято-

сти: 

повысить размер пособия по безработице; 

ввести систему страхования риска безработицы; 

ввести систему профилирования безработных, особенно марги-

нальных слоев. 

Реализация указанных мероприятий имеет смысл только при соот-
ветствующей макроэкономической среде, ориентированный на реаль-
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ные рыночные преобразования в экономике и состоящей в поддержа-

нии факторов, способствующих эффективной занятости. 

К числу таких факторов в Республике Беларусь можно отнести: 

- трансформацию отношений собственности путем разгосударст-
вления и приватизации, развития малого и среднего частного бизнеса; 

- равноправие всех форм собственности и условий хозяйствования 

для всех субъектов хозяйствования; 

- облегчение правил и процедуры регистрации субъектов хозяйст-

вования; 

- образование и обучение; 

- участие в международном разделении и кооперации труда; 

- инвестиционно-структурную и финансово-кредитную политику 

государства, ориентированную на обеспечение эффективной занято-

сти. 

Совокупность указанных факторов будет способствовать формиро-
ванию рациональной структуры размещения и использования челове-

ческого капитала страны благодаря активизации важнейшего рыноч-

ного механизма межотраслевого, внутриотраслевого и территориаль-

ного перераспределения занятости по критерию экономической эф-

фективности - механизма конкуренции и банкротства предприятий, 

при котором приоритетное развитие получают те формы занятости, 

которые обеспечивают выпуск качественной и конкурентоспособной 

продукции (услуг) и высокую доходность труда. 
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Сельское хозяйство страны, как и любой вид экономической дея-
тельности должно развиваться по законам рыночной экономики. Сель-

скохозяйственный товаропроизводитель должен вести свою производ-

ственную деятельность, соблюдая закон спроса и предложения, ры-

ночной конкуренции, стоимости и самое главное – это учет интересов 

покупателя. Следует изучать в чем нуждается покупатель, какое долж-

но быть качество и количество продукции. Выполняя все эти условия, 

сельскохозяйственные организации обеспечивают успешное функцио-

нирование, предопределяет выпуск востребованной продукции, полу-

чение определенной прибыли и доходов, необходимых для расширен-

ного воспроизводства.  

Эффективность производства относится к числу ключевых катего-
рий рыночной экономики, которая непосредственно связана с дости-

жением цели развития как каждой организации в отдельности, так и 

общества в целом. Для оценки и измерения эффективности организа-

ции используется понятие экономической эффективности. На основа-

нии расчетов показателей эффективности производства руководство 

организации должно корректировать процессы производства, совер-

шенствовать методы управления производством в целях повышения 

его эффективности. 

В основе экономического прогресса любого общества лежит повы-

шение эффективности общественного производства. Специфическое 

содержание эффективности производства в каждой системе хозяйства 

определяется: общественной формой производства, целевой направ-
ленностью производства, своеобразием присущих данной системе 

факторов и результатов производства[1]. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – сложная 

экономическая категория. В ней отражается одна из важнейших сторон 

общественного производства – результативность. При характеристике 

конечного результата следует различать понятия «эффект» и «эконо-

мическая эффективность» [2].  



165 

Эффект выражает величину какого-либо полезного результата в на-

туральном или стоимостном выражении. Например, ресурсный эффект 

характеризует экономию материальных, энергетических, трудовых, 

финансовых затрат; технический эффект – внедрение новой, более 
долговечной и надежной техники, инновационной технологии и т.д.; 

социальный эффект – улучшение условий труда и техники безопасно-

сти, облегчение тяжелого ручного труда, повышение культуры на про-

изводстве, экономический эффект – величина, характеризующая сни-

жение себестоимости, прибыль от реализации продукции; экологиче-

ский эффект – снижение (ликвидация) выброса вредных веществ в ат-

мосферу, водный бассейн и др.  

Экономический эффект – величина абсолютная, она зависит от 

удельной экономии затрат и объемов производства продукции. 

Экономическая эффективность производства – величина относи-

тельная. Она характеризует степень результативности производства и 
определяется соотношением полученного эффекта и затрат (ресурсов), 

вызвавших этот эффект. 

Для характеристики деятельности организации используют значе-

ние эффекта и эффективности только во взаимосвязи, в отдельности 

они не могут дать полную и объективную картину. Так, эффект может 

быть получен, но при значительных затратах на него, поэтому эффек-

тивность будет небольшой. И наоборот, при малых затратах можно 

получить существенный эффект. Следовательно, повышения экономи-

ческой эффективности производства можно добиться, увеличивая эф-

фект на каждую единицу затрат (ресурсов). 

Длительное время в среде экономистов велась дискуссия о том, с 

помощью какого показателя можно наиболее объективно определять 

эффективность производства. Предлагались различные формулы, но 

каждая из них имела свои положительные и отрицательные стороны, 

достоинства и недостатки. И поскольку ни один из предлагаемых по-

казателей не может выступать в качестве универсального, для оценки 

эффективности производства была введена система показателей, в ко-

торой показатели оценки и планирования повышения экономической 

деятельности были объединены в четыре группы (и, таким образом, 

экономическая эффективность рассматривается как многомерное яв-

ление): 

1) обобщающие показатели экономической эффективности произ-

водства; 
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2) показатели эффективности использования труда; 

3) показатели эффективности использования основных и оборот-

ных средств, капитальных вложений; 

4) показатели эффективности использования материальных ресур-

сов. 

Главные показатели принято считать обобщающими, а второсте-

пенные - функциональными, которые непосредственно необходимы 

для анализа. Вместе они определяют систему показателей для изуче-

ния и анализа. К второстепенным можно отнести такие показатели, 

как: 

• темпы роста производства чистой продукции; 

• затраты на 1 руб. товарной продукции; 

• общая рентабельность производства и ее рост; 

• темп роста производительности труда; 

• доля прироста объема производства в результате роста произво-

дительности труда; 

• относительная экономия живого труда; 

• материальные затраты на 1 руб. товарной продукции; 

• фондоотдача; 

• прирост оборотных средств к приросту товарной продукции и пр. 

При проведении анализа эффективности производства необходимо, 

чтобы система показателей, используемая в анализе, была многосто-

ронней и отвечала на поставленные вопросы[3]. 

Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что в основу 

сущности экономической эффективности следует заложить многоас-

пектную эффективность, которая позволяла бы учитывать все стадии 

процесса воспроизводства в единстве. В свою очередь для ее повыше-

ния необходим глубокий анализ всех факторов производства в кон-

кретных производственных условиях с учетом научных достижений и 

разработок по данному вопросу. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.  Коваленко, Н. Я. Экономика предприятия / Н. Я. Коваленко. – М.: КолосС, 2010 г. 

– 431 с. 

2. Стерлигов, Б.И. Экономика мясной и молочной промышленности / Б. И. Стерли-

гов. – М.: КолосС, 2009 г. – 335 с. 

3. Эффективность производства [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cinref.ru/razdel/00550bugalter/13/257595.htm. – Дата доступа: 26.04.2018  



167 

УДК 004:339.118 
Бородич Е.Д., студент, 

ЗАХОДИ НА «ПОСАДКУ», ИЛИ СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 

landing page 
Научный руководитель – Руденко Л.Н., ассистент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Ещѐ совсем недавно самой распространенной интернет-

технологией коммуникации в бизнесе была электронная почта. Каче-
ственные парадигмальные изменения в информационных технологиях 
привели к тому, что сегодня трудно представить себе эффективно ра-
ботающий бизнес без полноценной CRM-системы (Customer 
Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиента-
ми) или, хотя бы, своего сайта. Эти информационные площадки бизне-
са, как правило, предлагают пользователю значительное количество 
данных, сведений и альтернатив. 

В условиях перенасыщенности информационного поля общества 
потенциальные клиенты бизнеса рассчитывают на минимальное коли-
чество времени, необходимое для получения товара или услуги. Задачу 
конвертации обращения потенциального клиента в результативную 
сделку решают так называемые посадочные страницы – Landing Page. 

Цель работы. Целью данного исследования являлось изучение 
средств создания эффективных Landing Page, а также разработка Land-
ing Page средствами одного из конструкторов посадочных страниц и 
формирование стратегии тестирования созданной страницы. 

Материалы и методика исследований. В истории развития ис-
пользования Landing Page можно выделить несколько этапов: 1) нали-
чие у бизнеса любого сайта, 2) наличие любого лендинга, 3) лендинг, 
ориентированный на дизайн и анимацию высокого качества, 4) лен-
динг, ориентированный на использование технологических инноваций, 
5) лендинг, ориентированный на быстроту создания и «contents is 
king». 

Приступая к разработке лендинга, необходимо определить класс, к 
которому относится создаваемая страница. Выделяют следующие 
классы Landing Page: CTP-целевые страницы, вирусный лендинг, стра-
ницы захвата лидов, микросайт, главная страница сайта компании или 
фирмы. Охарактеризуем кратко каждый их классов. CTP-целевая стра-
ница (или Click-Through Landing Page) – это посадочная страница с 
призывом кликнуть на ссылку или кнопку для совершения целевого 
действия. Этот класс Landing Page является самым распространенным 
среди лендингов. Структура такой страницы обычно максимально 
проста, а цели обозначены ясно и четко. Такая страница должна убе-
дить клиента выбрать товар или услугу. Основное назначение вирус-
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ной целевой страницы заключается в том, чтобы пробудить у массы 
потенциальных клиентов интерес к товару или услуге с помощью 
юмористического видео или занимательной компьютерной игры. 

Создание страницы захвата лидов относится к одним из наиболее 
эффективных способов формирования клиентской базы. Целью лидо-
генерирующих Landing Page является сбор контактных данных потен-
циальных потребителей товаров и услуг бизнеса. Полученные элек-
тронные адреса могут использоваться для проведения рассылок или 
поиска пользователей рекламы в сети Интернет. Микросайт (т.е. сайт, 
состоящий из небольшого количества страниц, чаще из одной) как тип 
целевой страницы обычно применяется, как правило, для проведения 
одной конкретной рекламной акции. Назначение каждой из страниц 
состоит в донесении до пользователей сайта важной информации о 
рекламируемом проекте (товаре, услуге и т.п.). 

Главная страница представляет собой традиционный тип лендинга, 
который используется уже не один десяток лет для получения лидов. 
Главная страница сайта приземляет трафик как из поисковых систем, 
так и из рекламных акций. Это происходит за счет того, что возраста-
ют SEO-показатели страницы и, как следствие, еѐ ранг. 

Анализ класса проектируемой Landing Page позволяет сделать пра-
вильный выбор средства создания посадочной страницы и сформиро-
вать стратегию тестирования созданной страницы. В настоящее время 
существует множество средств и платформ для разработки Landing 
Page. Наиболее часто используемыми из них являются традиционный 
язык HTML+CSS с дополнительными библиотеками, CMS-платформы, 
средства разработки лендинга в CRM-системах, неспециализирован-
ные средства создания сайтов (например, с помощью сайтов Google) и 
др. Среди конструкторов сайтов и лендингов наиболее распространены 
wix.com, nethouse.ru, umi-cms.ru, ukit.com, tilda.cc, flexbe.ru и другие. В 
данном исследовании для проектного решения был выбран конструк-
тор сайтов и лендингов tilda.cc. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследова-
ний были проанализированы основные структурные элементы Landing 
Page, изучены правила эмоционального и психологического воздейст-
вия на потенциального клиента. 

Основными структурными элементами Landing Page считаются за-
головок лендинга, дескриптор, гипотеза и призыв к действию. Заго-
ловком Landing Page является фраза, которая в краткой и сжатой фор-
ме отражает суть бизнес-предложения. Дескриптор Landing Page – это 
тот элемент страницы, который содержит информацию о вас и вашем 
позиционировании клиенту. Кроме того, на Landing Page размещается 
гипотеза, т.е. ваше приложение потенциальному клиенту. Все эти эле-
менты лендинга должны мотивировать пользователя на целевое дейст-
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вие, т.е на конвертацию обращения к странице в заказ на приобретение 
товара или услуги. 

Чтобы проектируемая Landing Page была эффективной, необходимо 
следовать определенным правилам разработки, которые называют 
правилами 4U. Usefullness (полезность) – закон конечной выгоды для 
клиента. Uniqueness (уникальность) – отличительная особенность ва-
шего предложения в сравнении с другими. Ultraspecificity (ультраспе-
цифичность) – выражение выгодности вашего  предложения в измери-
мых и понятных клиенту единицах. Urgency (срочность) – временной 
параметр, улучшающий ваше предложение (если бизнес-предложение 
не содержит временного фактора, то можно сформулировать правило 
3U, исключив срочность). 

Для привлечения лидов проектируемая Landing Page должна ис-
пользовать психологические триггеры, своеобразные «спусковые» 
крючки, зацепки. К таким триггерам относятся триггеры-эмоции (при-
влекательность, голод, страх и т.д.), триггеры доверия (портфолио, 
заслуги, гарантия, отзывы и т.д.), временной триггер, Up-sell («Купи 3 
по цене 2» и др.), социализация, торг, кросс-маркетинг, гарантии и др. 
Конструктор сайтов и лендингов Tilda Publisher располагает всем 
спектром инструментов для разработки эффективных Landing Page. 
Проект по разработке LP средствами Tilda и был основой данного ис-
следования. 

Заключение. В современных условиях ведения бизнеса потенци-
альные клиенты рассчитывают на то, что получат товар или услугу с 
минимальными затратами по еѐ поиску и заказу. Посадочные страни-
цы (Landing Page) позволяют решить задачу конвертации обращения 
потенциального клиента в результативную сделку. Проведенные ис-
следования позволяют сделать вывод, что применение конструктора 
Tilda Publisher предоставляет разработчику весь необходимый инстру-
ментарий для создания и последующего функционирования эффектив-
ной Landing Page. 
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Облачные технологии 

Облачные технологии – это удобная среда для хранения и обработ-

ки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензи-

онное программное обеспечение, каналы связи, а также техническую 

поддержку пользователей. 

Сегодня облачные вычисления (англ. - cloud computing) – уже не 

некая инновация, знакомая только относительно узкому кругу специа-

листов, как было ещѐ совсем недавно. В настоящее время эти техноло-
гии в том или ином виде доступны каждому пользователю интернета, 

и находят всѐ более активное применение.  

Преимущества облачных сервисов: 

 Экономичность. Пользователю не надо покупать дорогостоя-

щие, большие по вычислительной мощности компьютеры и ПО, а так-

же он освобождается от необходимости нанимать специалиста по об-

служиванию локальных IT-технологий. 

 Возможность аренды. Пользователь получает необходимый 

пакет услуг только в тот момент, когда он ему нужен, и платит, собст-

венно, только за количество приобретенных функций. 

 Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются про-
вайдером автоматически. 

 Высокая технологичность. Большие вычислительные мощно-

сти, которые предоставляются в распоряжение пользователя, которые 

можно использовать для хранения, анализа и обработки данных. 

 Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, 

может получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мо-

бильное устройство, подключенное к сети интернет. 

 Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанности 

к одному рабочему месту. Из любой точки мира менеджеры могут по-

лучать отчетность, а руководители – следить за производством. 

 Надежность, которую обеспечивают современные облачные 
вычисления, гораздо выше, чем надежность локальных ресурсов. 

Облачные технологии по форме собственности: 



171 

Публичное облако – это IT-инфраструктура, используемая одновре-

менно множеством компаний и сервисов. Пользователи не имеют воз-

можности управлять и обслуживать данное "облако", а вся ответствен-

ность по этим вопросам возложена на владельца ресурса. Абонентом, 
предлагаемых сервисов может стать любая компания и индивидуаль-

ный пользователь. Примерами могут служить онлайн-сервисы: 

Amazon EC2, Google Apps/Docs, Microsoft Office Web. 

Частное облако – это безопасная IT-инфраструктура контролируе-

мая и эксплуатируемая в интересах одной-единственной организации. 

Организация может управлять частным "облаком" самостоятельно или 

поручить эту задачу внешнему подрядчику. Инфраструктура может 

размещаться либо в помещениях заказчика, либо у внешнего операто-

ра (либо частично у заказчика и частично у оператора). 

Гибридное облако – это IT-инфраструктура использующая лучшие 

качества публичного и приватного облака при решении поставленной 
задачи. Часто такой тип применяется, когда организация имеет сезон-

ные периоды активности, другими словами, как только внутренняя IT-

инфраструктура не справляется с текущими задачами, часть мощно-

стей перебрасывается на публичное "облако" (например, большие объ-

емы статистической информации), а также для предоставления досту-

па пользователям к ресурсам предприятия через публичное "облако". 

Недостатки облачных сервисов: 

 Необходимость постоянного соединения. Для получения дос-

тупа к услугам «облака» необходимо постоянное соединение с Интер-

нет. 

 Программное обеспечение и его «кастомизация». Есть ограни-

чения ПО, которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять 
его пользователю. Пользователь имеет ограничения в используемом 

обеспечении и иногда не имеет возможности настроить его под свои 

собственные цели. 

 Конфиденциальность данных, хранимых в публичных «обла-

ках», в настоящее время, вызывает много споров, но в большинстве 

случаев эксперты сходятся в том, что не рекомендуется хранить наи-

более ценные для компании документы на публичном ―облаке‖, так 

как в настоящее время нет технологии, которая бы гарантировала 

100% конфиденциальность данных. 

 Безопасность. "Облако‖ само по себе является достаточно на-

дежной системой, однако при проникновении в него злоумышленник 
получает доступ к огромному хранилищу данных. Еще один минус, - 
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это использование систем виртуализации в которых, в качестве гипер-

визора, используются ядра стандартных ОС (например, Windows), что 

позволяет использовать вирусы и уязвимости системы. 

 Дороговизна оборудования. Для построения собственного об-
лака необходимо выделить значительные материальные ресурсы, что 

не выгодно только что созданным и малым компаниям. 

 Дальнейшая монетизация ресурса. Вполне возможно, что ком-

пании в дальнейшем решат брать плату с пользователей за предостав-

ляемые услуги. 

Таким образом можно сделать вывод, что облако - это возможность 

всегда иметь гарантированный и безопасный доступ ко всей своей 

личной информации, а также уход от необходимости держать в своем 

кармане много лишних вещей (флеш-накопители, разнообразные дис-

ки). Конечно, такой вывод касается не самой секретной информацией. 

Если такова имеется, все же лучше хранить ее на собственных твердо-
тельных носителях.  

Несомненно, что на данный момент, облачные технологии являют-

ся одной из самых востребованных и интересных тем в IT-сфере и всѐ 

больше интересных решений, появляющихся в мире, связано именно с 

ними. 
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Введение. Мы живем в эпоху информационных технологий, когда 

компьютер является неотъемлемой частью нашей жизни, а интернет 
необходим для работы, учебы и просто для жизни. Очень часто прихо-
дится сталкиваться с проблемой спама в интернете. 

Спам может распространяться не только через Интернет. Реклам-
ные сообщения, присылаемые на мобильные телефоны с помощью 
SMS-сообщений, особенно неприятны тем, что от них труднее защи-
титься. Во многих странах введены законодательные ограничения на 
рассылки рекламных SMS . 

Спам кажется безобидным, но это только на первый взгляд. На са-
мом деле, волна навязанной рекламы замусоривает почтовые ящики и 
заставляет пользователей тратить деньги на оплату избыточного тра-
фика, а также личное время на "чистку" почты, также спам зачастую 
используется как орудие мошенников для выманивания денег.  

Цель работы. Изучить что же такое спам, какие виды спама быва-
ют и как с ним бороться. 

Материалы и методика исследований. Были использованы ин-
тернет-ресурсы, статистические данные. Для исследования применен 
аналитический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спам (англ. spam) – 
это нежелательная корреспонденция рекламного или иного характера, 
массово рассылаемая людям, не выразившим желание еѐ получать. В 
первую очередь термин спам относится к электронным письмам. 

Термин спам стал употребляться, начиная с 1993 года, когда рек-
ламные компании начали публиковать в группах новостей Usenet, дис-
куссионных листах и гостевых книгах сообщения, не имеющие отно-
шения к заданной тематике, или сообщения, являющиеся прямой рек-
ламой. 

История термина восходит к английскому комедийному телесериа-
лу 70-х годов «Летающий цирк Монти Пайтона В одной из сценок 
фильма всем посетителям предлагали меню, содержащее чрезмерное 
количество консервированной ветчины «spam» что-то вроде: горошек 
и спам с картофелем и спамом, спам и салат и спам и т. д.  

Так за словом «спам» закрепилось новое значение, позднее пере-
шедшее в компьютерную терминологию для обозначения назойливых 
рекламных рассылок. 
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Существует довольно много разновидностей спама, и эта проблема 
касается не только лишь электронной почты. К самым распространен-
ным видам спама относятся: реклама, фишинг финансовые пирамиды, 

«нигерийские письма, реклама незаконной продукции, письма религи-
озного содержания, письма содержащие вирусы, массовая рассылка от 
имени другого лица, для того чтобы вызвать к нему негативное отно-
шение и пр. 

Для того чтобы начать рассылку рекламы, спамеру, прежде всего, 
требуется добыть список адресов, которые можно использовать для 
рассылки. Откуда он может его взять? Есть несколько источников. 

Первый и основной путь - это сканирование HTML-страниц. Если 
Вы имеете свой сайт, там наверняка указан Ваш e-mail. Нет ничего 
проще, чем при помощи специальной программы извлечь e-mail адрес 
из сайта. Таким образом можно обрабатывать до нескольких тысяч 
сайтов в час. Кроме того, Ваш e-mail наверняка оставлен в нескольких 
форумах, гостевых книгах и т.д., откуда он также без проблем извлека-
ется. 

Второй путь - это создание e-mail адресов по словарю. В самом де-
ле, в английском языке всего-то около 50 тысяч слов. На таком круп-
ном почтовом сервере как mail.ru все осмысленные адреса давно уже 
заняты. Комбинируя адреса почтовых серверов с английскими или 
русскими словами, можно за кратчайшие сроки получить огромное 
количество адресов, большая часть которых будет реально существо-
вать. 

Третий путь основан на том, что Вы сами даете спамеру e-mail ад-
рес. Вы могли зарегистрироваться на каком-нибудь портале, делать 
покупки в online магазине и т.д. Базу с информацией не только об e-
mail адресах, но и другими Вашими данными могли украсть / продать / 
купить. Однажды попав, Ваш адрес так и будет кочевать из одной базы 
другую, а поток спама на Ваш почтовой ящик будет только возрастать. 

Для затруднения автоматической фильтрации спама сообщения 
часто искажаются - вместо букв используются похожие по начертанию 
цифры, латинские буквы - вместо русских, в случайных местах добав-
ляются пробелы и т. д. 

В последнее время стали популярны веб-сайты, которые можно 
свободно редактировать - блоги и вики. Например, Википедия создает-
ся с использованием этой технологии. Так как эти страницы открыты 
для свободного редактирования, на них может быть размещѐн спам. 

Спам также может распространяться не только через Интернет. 
Рекламные сообщения, присылаемые на мобильные телефоны с помо-
щью SMS-сообщений, особенно неприятны тем, что от них труднее 
защититься, и получатель иногда должен платить за каждое сообще-
ние. Это может быть заметная сумма, особенно если абонент находит-
ся в роуминге. 
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Спам наносит также репутационный вред приверженцам данного 
способа маркетинга. Спам может использоваться в качестве орудия 
«чѐрного пиара». Спам зачастую выступает переносчиком компьютер-
ных вирусов. 

Самый надежный способ борьбы со спамом – не позволить спаме-
рам узнать ваш электронный адрес. Вот некоторые меры предосто-
рожности, которые можно предпринять: не следует без полной гаран-
тии неразглашения публиковать на сайтах свой адрес; не нужно реги-
стрироваться на подозрительных сайтах. Если какой-то полезный сайт 
требует регистрации, можно указать временный адрес, который в 
дальнейшем не использовать; никогда не отвечать на спам и не пере-
ходить по содержащимся в нѐм ссылкам.. Выбирая себе имя электрон-
ной почты, следует, по возможности, остановиться на длинном и не-
удобном для угадывания имени. Но даже такие меры не дают полной 
гарантии того, что спамер не узнает электронный адрес. 

Заключение. Всего за несколько лет спам превратился из легкого 
раздражающего фактора в одну из самых серьезных угроз информаци-
онной безопасности. Непрошеные почтовые сообщения переполняют 
индивидуальные почтовые ящики и парализуют работу корпоративных 
серверов. Время, которое сотрудники вынуждены тратить на разбор и 
чтение спама, постоянно растет - а с ним и финансовые потери компа-
ний.  

За последние годы было изобретено немало способов борьбы со 
спамом. К сожалению, спамеры отслеживают действия фильтров и 
изобретают всѐ новые приемы для их обхода. К тому же нередко 
фильтрация спама приносит больше вреда, чем пользы: вместе с на-
зойливой рекламой не доходят до адресата и важные деловые или лич-
ные сообщения. 
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Введение.  Безработица в соответствии с Международной органи-

зацией труда  – это незанятость части рабочей силы, которая не нахо-

дит соответствующих требованиям работников рабочих мест, несмот-

ря на активные поиски работы. 

Уровень безработицы определяется как процентное отношение 
численности безработных к численности экономически активного на-

селения [1]. 

Цель работы. Статистическое исследование уровня безработицы в 

Гомельской области. 

Основная часть. Проанализировав уровень безработицы в Гомель-

ской области, можно сделать вывод о том, что его размер один из са-

мых высоких по сравнению с другими областями Республики Бела-

русь. Данный показатель на 1 апреля этого года в Брестской, Витеб-

ской и Гомельской областях составил 0,7%, в Гродненской 

и Могилевской — 0,6%, в Минской области — 0,5%, а в Минске — 

0,2%. Однако фактический уровень безработицы в целом по Беларуси 
за последние годы снижается. В 2015 году этот показатель составил 

1,0%, в 2016 году — 0,8%, в 2017 году — 0,5% [4].  

Одной из активных мер при реализации госпрограммы о социаль-

ной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы явля-

ется профессиональное обучение и повышение квалификации безра-

ботных. В прошлом году в регионе 2052 человека осваивали востребо-

ванные на рынке труда профессии. Это на 6% больше, чем в 2016 

году.  
Одна из новых форм содействия занятости населения, которая вне-

дрена уже в 2018 году, - проведение профориентационных занятий 

совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам по Го-

мельской области. 

Поддержка деловой инициативы граждан является одним из важ-

ных направлений политики в области содействия занятости населения. 

Так, в 2017 году в регионе субсидии на организацию предпринима-
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тельской деятельности были предоставлены 386 безработным. Среди 

основных видов деятельности, которые организуют безработные, - 

оказание различных услуг (парикмахерские, строительно-отделочные 

работы, техобслуживание и ремонт автомобилей), торговая деятель-
ность, ведение фермерского хозяйства, ремесленничество. 

Кроме того, службы занятости региона в 2017 году оказали содей-

ствие в переселении на новое место жительства и работы 22 семьям 

безработных. Им оказывают денежную поддержку, возмещают расхо-

ды на переезд. Также в минувшем году организовано участие в опла-

чиваемых общественных работах около 11,5 тыс. человек. Они были 

заняты в сельском хозяйстве, выполнении строительных работ, озеле-

нении и благоустройстве территорий и т.д. 

На условиях временной занятости в Гомельской области в 2017 го-

ду смогли поработать почти 5,8 тыс. представителей молодежи вместо 

запланированных 4 тыс. Для приобретения профессионального опыта 
176 выпускников учебных заведений были трудоустроены на времен-

ные рабочие места, созданные нанимателями на договорной основе со 

службами занятости по программе "Молодежная практика" [2].  

На 1 января 2018 года численность официально зарегистрирован-

ных безработных в Гомельской области составила 4267 человек (рису-

нок 1). Коэффициент напряженности на рынке труда региона - 0,5. 

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе - 0,7% к эконо-

мически активному населению (рисунок 2) [3]. 

Данные о численности безработных и уровне безработицы в Го-

мельской области за последние 5 лет изображены на рисунке 1, 2. 

 

 
Рисунок 1. Численность безработных в Гомельской области. 
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Рисунок 2. Уровень безработицы в Гомельской области. 

 

Заключение.  Все эти меры содействия занятости населения, а 

также меры в соответствии с изменениями Декрета Президента Рес-

публики Беларусь №1 от 25 января 2018 года позволили сохранить 

наметившиеся положительные тенденции на рынке труда региона.  
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Введение. Финансовое состояние предприятия – это эконмическая 

категория, которая характеризует его способность финансировать 

свою деятельность на определенный момент времени. Это важно, как 

для оценки возможностей коммерческих организаций, так и выбора 

партнеров. Финансовое состояние характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование фи-
нансовых ресурсов предприятия, а также состояние капитала и его из-

менения в процессе его кругооборота. 

Цель работы. Изучить возможности анализа финансового состоя-

ния сельскохозяйственной организации  по основным показателям, 

рекомендованным для включения в  бухгалтерскую отчетность. 

Материалы и методика исследования. В работе использованы 

данные годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фирма «Кадино», 

инструктивные материалы по проведению анализа финансового со-

стояния и платежеспособности субъектов хозяйствования в Республи-

ке Беларусь, научные публикации. Исследования базируются на изу-

чении, анализе и обобщении материала, отражающего финансовое со-
стояние организации с применением таких общенаучных методов ис-

следования как: наблюдение, сравнение, анализ, обобщение и др. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Финансовое состоя-

ние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым (предкри-

зисным) и кризисным. [4]  

 Важно, чтобы организации своевременно производили платежи и 

финансировали свою деятельность на расширенной основе, поддержи-

вая платежеспособность. Для налаживания экономических связей не-

обходимо иметь информацию о финансовом состоянии предприятия в 

доступном пользовании, без дополнительных расчетов и в компактном 

виде. Это предусматривает методика, использованная в Постановле-

нии Министерства финансов Республики и Министерства экономики 
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Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206 (в ред. от 

04.10.2017 № 33/23). 

При проведении анализа финансового состояния и платежеспособ-

ности субъектов хозяйствования предлагаются рассчитывать следую-
щие показатели: 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми; (КОСОС) 

 коэффициент текущей ликвидности; (КТЛ) 

 коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами.(КОФОА) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами характеризует наличие у организации собственных оборотных 

средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. Коэффициент 

текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организа-

ции собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств ор-
ганизации. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами характеризует наличие у организации собственных обо-

ротных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. 

Проведѐм оценку финансового состояния ОАО «Фирма «Кадино» 

за последние три года.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей финансового состояния ОАО «Фирма «Кади-

но».Источник: годовая бухгалтерская отчетность 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Норматив 

КОСОС -0,48 -0,2 -0,3 не менее 0,2 

КТЛ 0,67 0,83 0,77 не менее 1,5 

КОФОА 0,53 0,62 0,62 не более 0,85 

 

Данные таблицы 1 показывают, что значения коэффициента теку-

щей ликвидности на предприятии на конец анализируемого периода 

были ниже нормативного (1,5). Значение этого коэффициента в 2016 г. 
составило 0,77, что является признаком неудовлетворительной струк-

туры бухгалтерского баланса, а также того, что платежеспособность 

предприятия является неустойчивой организация может оплатить 

только 70% своих обязательств. 

Значения коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами за анализируемый период было не только ниже норматив-

ного, но и отрицательное. Исходя из того, что коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборот-
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ными средствами ниже нормативного, структура бухгалтерского ба-

ланса рассматриваемого предприятия является неудовлетворительной, 

а сама организация неплатежеспособной. Неплатежеспособность име-

ет устойчивый характер. Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами характеризует способность предприятия рас-

считываться по своим финансовым обязательствам после реализации 

активов. Значение этого коэффициента в рамках норматива (≤0,85) 

говорит о том, что нет причин рассматривать предприятие как устой-

чиво неплатежеспособное. В динамике лет отмечается тенденция к его 

стабильному росту.  

Заключение. Как показали исследования, показатели, рассмотрен-

ные в статье могут быть применимы как внутренними, так и внешними 

пользователями, но они  характеризует платежеспособность, финансо-

вую устойчивость и степень риска, но не раскрывают причины и фак-

торы неплатежеспособности. Такие аспекты работы компаний, как 
эффективность использования отдельных ресурсов, динамичность раз-

вития и результативность их деятельности. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности любой исследуемой организации является 

необходимым условием грамотного принятия управленческих и пред-

принимательских решений. Изученные показатели финансового со-

стояния позволяют быстро и относительно просто оценить платеже-

способность и финансовую устойчивость организации, и их примене-

ние решает задачи, прежде всего внешних инвесторов, которые могут 

оценивать свои решения и степень риска.  
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Введение. Крайней формой кризисного состояния организации яв-

ляется объявление о его банкротстве. Определение вероятности бан-

кротства имеет большое значение для оценки состояния самого пред-

приятия (возможность своевременной нормализации финансовой си-

туации, принятие мер для восстановления платежеспособности). 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отноше-

ний, которые сопряжены с неопределенностью достижения конечных 
результатов и рисков потерь. Оно наступает как правило постепенно и 

для того чтобы вовремя предугадать и предотвратить ее необходимо 

систематически в процессе анализа финансового состояния обнаружи-

вать слабые места и своевременно применять меры по их устранению. 

Цель работы. На основании отечественных и зарубежных методик 

оценки вероятности банкротства, провести оценку вероятности бан-

кротства на материалах конкретной организации.  

Материалы и методика исследований.  В данной работе исполь-

зованы данные готовых отчетов филиала СПК «Бересневский» Киров-

ского района Могилевской области за 2016г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Не существует уни-

версального метода, позволяющего провести оценку рисков банкрот-
ства. Каждый бизнес уникален, и те тенденции, которые опасны для 

одного предприятия, норма для другого.  

На сегодняшний день существует множество моделей диагностики 

риска банкротства, которые производят оценку с помощью различных 

показателей, рассчитанных по бухгалтерской отчетности. Каждая мо-

дель, исходя из своих критериев, дает различную оценку перспектив 

развития организации. Поэтому в настоящее время актуален вопрос 

выбора методов и методик для конкретного предприятия, позволяю-

щих прогнозировать наступление его банкротства в близком будущем 

в целях осуществления мер для его предотвращения или, по крайней 

мере, сглаживания последствий. 
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Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются мно-

гофакторные модели прогнозирования банкротства, которые обычно 

состоят из пяти-семи финансовых показателей.  

В практике зарубежных финансовых организаций для оценки веро-
ятности банкротства наиболее часто используется так называемый «Z-

счѐт» Э. Альтмана, который представляет собой пятифакторную мо-

дель, построенную по данным успешно действующих и обанкротив-

шихся промышленных предприятий США. Он отобрал пять наиболее 

значимых и построил многофакторное регрессионное уравнение. Та-

ким образом, индекс Альтмана представляет собой функцию от неко-

торых показателей, характеризующих экономический потенциал пред-

приятия и результаты его работы за истекший период. В общем виде 

индекс кредитоспособности (Z-счет) имеет вид: 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5 
В результате делается заключение, если Z˂1,81, вероятность бан-

кротства от 80 до 100%,  1,81 ˂Z˂ 2,77, средняя вероятность краха 

компании от 35 до 50%,  2,77˂Z˂ 2,99, вероятность банкротства от 15 

до 20%,  Z ≥2,99, ситуация на предприятии стабильна, риск платеже-

способности в течении ближайших двух лет мал. 

Достоинством данной методики является точность результатов, на 

один год она составляет 95%, на два года 83%. 

Британский ученый Таффлер предложил свою четырехфакторную 

модель прогнозирования банкротства: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 
Если величина Z-счета >0,3 – у организации неплохие долгосроч-

ные перспективы, если величина Z-счета ˂ 0,2 – банкротство более чем 

вероятно.  

Г.В. Савицкая разработала дискриминантную модель диагностики 

риска банкротства предприятий. Модель разработана на базе 200 сель-

скохозяйственных предприятий Республики Беларусь. Данная модель 

предназначена для оценки сельскохозяйственных предприятия, что 

является ее главным недостатком. Модель имеет вид: 

Z = 0,111X1 + 13,239X2 + 1,67X3 + 0,515X4 + 3,8X5 
Величина Z сравнивается с константой 8.  

Критериями оценки по данной модели являются характеристики 

выполнения следующих неравенств: Z>8, риск банкротства отсутству-
ет, 5<Z<8, риск банкротства небольшой, 3<Z<5, риск банкротства 

средний,1<Z<3, риск банкротства большой, Z<1, риск банкротства 

предприятия максимальный. 
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Проведем расчеты по каждой модели: 
Таблица 1 – Расчет показателей для оценки риска банкротства по уравнению Альт-

мана 

Факторы Методика расчета 2015г. 2016 г. 

Х1 = 

Собственный оборотный капитал («Баланс № 1» 

(стр.290 - стр.690)) / Сумма активов («Баланс № 1» 

(стр.300)) 

-0,317 -0,324 

Х2 = 
Нераспределенная прибыль («Баланс № 1» 

(стр.460)) / Сумма активов («Баланс № 1» (стр.300)) 
0,078 0,076 

Х3= 

Прибыль до налогообложения ("Отчет о прибылях 

и убытках № 2" (стр.150)) / Сумма активов («Баланс 

№ 1» (стр.300)) 

0 0,003 

Х4 = 
Собственный капитал («Баланс № 1» (стр.490))/ 

Сумма обязательств(«Баланс № 1» (стр.700)) 
0,190 0,242 

Х5 = 

Выручка от реализации("Отчет о прибылях и убыт-

ках № 2" (стр.010))  / Сумма активов («Баланс № 1» 

(стр.300)) 

0,175 0,146 

Модель по уравнению Альтмана для 2015 года: Z= 0,126 
Модель по уравнению Альтмана для 2016 года: Z= 0,143 

По данной модели вероятность банкротства организации составля-

ет 80 – 100% как 2015 году, так и  в 2016 году. 
Таблица 2 – Расчет показателей для оценки риска банкротства по уравнению Таф-

флера 

Факторы Методика расчета 
2015г. 

2016 г. 

Х1 = 

Прибыль от реализации  ("Отчет о прибылях и 

убытках № 2" (стр.060)) / Текущие обязательства 

("Баланс № 1" (стр.690)) 

0,002 0,006 

Х2 = 
Текущие активы  ("Баланс № 1" (стр.290)) / Теку-

щие обязательства ("Баланс № 1" (стр.690)) 
0,068 0,063 

Х3 = 
Текущие обязательства ("Баланс № 1" (стр.690)) / 

Сумма активов ("Баланс № 1" (300)) 
0,099 0,098 

Х4 = 

Выручка от реализации ("Отчет о прибылях и убыт-

ках № 2" (стр.010)) / Сумма активов ("Баланс № 1" 

(стр.300)) 

0,028 0,026 

Модель по уравнению Таффлера для 2015 года: Z= 0,197 

Модель по уравнению Таффлера для 2016 года: Z= 0,193 

Согласно модели Таффлера в организации вероятность банкротства 

более чем высока как в 2015 году, так и в 2016 году.
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Таблица 3 – Расчет показателей для оценки риска банкротства по уравнению Савиц-

кой 

Факторы Методика расчета 2015г. 2016 г. 

Х1 = 

Собственный оборотный капитал («Баланс № 1» 

(стр.290 - стр.690)) / Сумма оборотных активов 

(«Баланс № 1» (стр.290)) 

-0,103 -0,120 

Х2 = 
Оборотный капитал («Баланс № 1» (стр.290) / ос-

новной капитал («Баланс№ 1» (стр.190)) 
5,289 4,634 

Х3= 

Выручка от реализации («Отчет о прибылях и убыт-

ках № 2» (стр.010)) / среднегодовая стоимость сово-

купного капитала («Баланс № 1»( (стр.490)) 

0,809 0,793 

Х4 = 

Чистая прибыль («Отчет о прибылях и убытках  

№ 2» (стр.210)) / среднегодовая сумма активов 

(«Баланс № 1» (стр.300)) 

0 0,004 

Х5 = 
Собственный капитал (Баланс№1 (стр.490) / Сумма 

активов («Баланс № 1» (стр.300)) 
1,206 1,292 

Модель по уравнению Г.В.Савицкой для 2015 года: Z= 7,201 

Модель по уравнению Г.В.Савицкой для 2016 года: Z= 6,603 

Согласно модели Г.В.Савицкой риск банкротства как в 2015 году, 

так и в 2016 небольшой. 

Заключение.  Из расчетов можно сделать рассуждать о том, что по 

каждой модели заключение получилось неоднозначное. Так по модели 
Альтмата и Таффлера можно сделать говорить о том, что вероятность 

банкротства более чем высока, а по модели Савицкой вероятность 

банкротства небольшая. Прогнозируя риск банкротства мы не можем 

опираться на одну конкретно взятую модель, поскольку модели зару-

бежных авторов не в полной мере подходят для оценки риска банкрот-

ства отечественных предприятий из-за разных условий хозяйствования 

и различий в законодательной базе, а проводя расчеты по модели Са-

вицкой можно было заметить, что наиболее существенное влияние на 

результат оказывает значение Х2. Учитывая, что данная организация 

является сельскохозяйственной, мы предлагаем конечное заключение 

по модели Савицкой, предложенной специально для сельскохозяйст-

венной организации. 
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Введение. Одним из наиболее важных аспектов анализа финансо-

вого положения на основе баланса является оценка ликвидности и пла-

тежеспособности организации.  

Цель работы. Рассчитать коэффициенты и дать оценку платеже-

способности организации на основании определенных критериев. 
Материалы и методика исследований.  В данной работе исполь-

зованы данные готовых отчетов филиала СПК «Бересневский» Киров-

ского района Могилевской области за 2015 – 2016г. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В целях обеспечения 

единого методического подхода к оценке платежеспособности субъек-

тов хозяйствования, своевременного выявления нестабильности их 

финансового состояния используют следующие коэффициенты:  

1. коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую 

обеспеченность субъекта хозяйствования собственными оборотными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств; 

2.коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами, характеризующий наличие у субъекта хозяйствования собствен-

ных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчиво-

сти; 

3.коэффициент обеспеченности обязательств активами, характери-

зующий способность субъекта хозяйствования рассчитываться по сво-

им финансовым обязательствам после реализации активов. 

Существует 4 основных критерия необходимые для оценки плате-

жеспособности субъектов хозяйствования, на основании которых ор-

ганизация признается либо платежеспособной, либо неплатежеспособ-

ной. 
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Для оценки платежеспособности организации необходимо рассчи-

тать перечисленные выше коэффициенты. Результаты расчетов коэф-

фициентов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты платежеспособности  

Показатели Расчет 2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Краткосрочные активы / 

краткосрочные 

обязательства 

0,66 0,52 0,48 

Коэффициент обес-

печенности собст-

венными оборотны-

ми средствами 

Краткосрочные активы за 

вычетом краткосрочных 

обязательств /  краткосроч-

ные активы 

-0,52 -0,92 -1,08 

Коэффициент 

обеспеченности 

обязательств 

активами 

Сумма краткосрочных и 

долгосрочных обязательств / 

активы организации 

0,65 0,68 0,66 

 

На основании данных таблицы 1 можно заметить, что в 2016 году 

по сравнению с 2014 годом ситуация в организации филиал СПК «Бе-

ресневский» значительно ухудшилась. 

Далее мы предлагаем провести факторный анализ, чтобы опреде-

лить влияние факторов на значения коэффициентов текущей ликвид-
ности и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 
Таблица 2 – Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Краткосрочные активы, тыс. руб. 2872 3071 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 5528 6384 

Коэффициент текущей ликвидности 0,520 0,481 

Условный коэффициент текущей ликвидности  0,556 

Отклонение общее (+, -) -0,039 

в том числе за счет: - краткосрочных активов 0,036 

                                 - краткосрочных обязательств -0,075 
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Анализ данных таблицы 2 показал, что в 2016 году по сравнению с 

2015 годом коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,039. В 

том числе за счет увеличения краткосрочных активов организации  

коэффициент текущей ликвидности увеличился на 0,036, а за счет 
краткосрочных обязательств снизился на 0,075. 

 
Таблица 3 – Факторный анализ коэффициента обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Краткосрочные активы, тыс. руб. 2872 3071 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 5528 6384 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
-0,92 -1,08 

Условный коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
-0,80 

Отклонение общее (+, -) -0,16 

в том числе за счет: - краткосрочных активов 0,12 

                                 - краткосрочных обязательств -0,28 

 

Из таблицы 3 мы видим, что в 2016 году по сравнению с 2015 ко-

эффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

снизился на 0,16. В том числе за счет краткосрочных активов коэффи-

циент обеспеченности собственными оборотными средствами увели-

чился на 0,12, а за счет краткосрочных обязательств коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами снизился на 

0,28. 

Заключение. Согласно пункту 3 Постановления №1672 «Об опре-

делении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйство-
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вания» можно сделать вывод о том, что организация филиал СПК «Бе-

ресневский» Кировского района Могилевской области признается не-

платежеспособной, но на данный момент не приобретает устойчивый 

характер. Так как значения коэффициента текущей ликвидности и ко-

эффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 

конец отчетного периода имеют значения менее нормативных, а также 

коэффициента обеспеченности обязательств активами, значение кото-

рого менее или равно 1. 

Также проведя факторный анализ коэффициентов характеризую-

щих неплатежеспособность организации, мы заметили, что у органи-

зации стало больше краткосрочных обязательств по отношению к 

краткосрочным активам.  

Краткосрочные активы необходимы для каждодневной работы. 

Они покрывают расходы по мере их возникновения и обеспечивают 

непрерывное выполнение функций организаций.  

Увеличивая краткосрочные активы, организация увеличивает и 

краткосрочные обязательства. Организации необходимо увеличивать 

краткосрочные активы, но в тоже время, не увеличивая краткосрочные 

обязательства. Как пример, организация может увеличивать объемы 

продаж, так как это один из основных способов улучшения ситуации в 

организации. 
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Одним из наиболее актуальных направлений в образовательных 

технологиях является геймификация. Внедрение игровых элементов в 

процесс обучения позволяет мотивировать обучающихся к самостоя-

тельному освоению материала. Рассмотрим общие сведения о гейми-

фикации, а также примеры внедрения. 

С каждым годом увеличивается пропасть между уровнем подготов-

ки будущих студентов и образовательными программами в высшем 

учебном заведении. И проблема не только в том, студенты, не хотят 

воспринимать информацию, а в том, что они растут и учатся в другом 

образовательном пространстве - интерактивно-игровом. 

Одним из актуальных направлений развития образовательных тех-

нологий является геймификация. Начнем с определения геймифика-

ции. Геймификация - применение методов проектирования игры для 

неигровых областей, таких, как бизнес-процессы, социальные проекты, 

обучение. Видеоигры являются доминирующей формой развлечения 

нашего времени, именно поэтому они служат мощным инструментом 

для мотивации нового поколения студентов. Уже сейчас элементы 

геймификации используются в таких областях, как маркетинг, управ-

ление персоналом, инновационный менеджмент. 

Основной принцип геймификации — обеспечение получения по-

стоянной, измеримой обратной связи от пользователя, обеспечиваю-

щей возможность динамичной корректировки пользовательского по-

ведения и, как следствие, быстрое освоение всех функциональных 

возможностей. Ещѐ одним методом геймификации является создание 

легенды, истории, снабжѐнной драматическими приѐмами, которая 

сопровождает процесс использования приложения. Это способствует 

созданию у пользователей ощущения сопричастности, вклада в общее 

дело, интереса к достижению каких-либо вымышленных целей. Кроме 

того, при геймификации применяется поэтапное изменение и услож-

нение целей и задач по мере приобретения пользователями новых на-
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выков и компетенций, что обеспечивает развитие эксплуатационных 

результатов при сохранении пользовательской вовлечѐнности. 

Основные аспекты геймификации: 

- динамика — использование сценариев, требующих внимания 

пользователя и реакции в реальном времени; 

- механика — использование сценарных элементов, характерных 

для игрового процесса, таких, как виртуальные награды, статусы, очки, 

виртуальные товары; 

- эстетика — создание общего игрового впечатления, способст-

вующего эмоциональной вовлечѐнности; 

- социальное взаимодействие — широкий спектр техник, обеспечи-

вающих межпользовательское взаимодействие, характерное для игр 

[1]. 

Среди игровых компонентов, применяемых при геймификации: 

подсчѐт очков, уровни сложности и мастерства, достижения, рейтин-

говые таблицы, индикаторы выполнения, виртуальные валюты, сорев-

нования между участниками, награды. 

Один из наиболее известных образовательных проектов, содержа-

щий элементы геймификации, - онлайн ресурс по изучению англий-

ского языка http://lingualeo.ru/. За достаточно короткий промежуток 

времени данный ресурс сумел завоевать огромную популярность и 

стать значимым явлением в образовательном сегменте. Все это уда-

лось достичь за счет внедрения игровых элементов в процесс обуче-

ния. Так, важным пунктом работы в среде является отслеживание ус-

пехов друзей, что стимулирует изучение материала. Также система 

включает элементы социальных сетей, что делает обучающую среду 

более гибкой и привычной для широкого круга пользователей. 

Уже сейчас существует множество платформ, на базе которых 

можно реализовать отдельные идеи по геймификации курсов обуче-

ния. 

Рассмотрим игровую платформу Энкаунтер как один из способов 

геймификации. Игровая платформа представляет собой Интернет-

приложение, позволяющее реализовывать игры в различных форматах. 

Также одной из важных черт платформы является наличие рейтингов, 

очков и других стимулирующих элементов для поддержания интереса 

к системе. Платформа дает возможность создавать виртуальные игры 

по заданным авторским правилам. В рамках преподаваемой нами дис-
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циплины «Теория принятия решений» одна из теоретических кон-

трольных, предназначенных для проверки знаний студентов, была за-

менена на электронную игру в среде Энкаунтер. Обычная форма во-

просов была заменена на игровую. Один из принципов игры - это со-

перничество с другими участниками за места в игре. Также можно до-

бавлять поощрения для наиболее успешных студентов. Кроме того, 

система включает элементы социализации: форум, личные сообщения, 

а также специальное окно для сообщений автору (модератору) игры. 

Данная система отражает основные тенденции в современном разви-

тии, в том числе позволяет геймофицировать сдачу теории или даже 

практики. 

Одна из ключевых черт для создания востребованной системы 

электронного обучения - это геймификация процесса обучения в этой 

системе. За все удачные действия студенты, должны получать допол-

нительные очки, которые будут фигурировать в различных рейтингах. 

Сами рейтинги должны быть едины для всех студентов учебного заве-

дения, чтобы создавать конкурентную среду и увеличивать внутрен-

нюю мотивацию обучающихся. 

Основное отличие компьютерных игр от стандартного образования 

заключается в отношении к ошибкам. В школе за ошибки всегда нака-

зывают, но редко когда учителя хвалят за правильные ответы или ре-

шения. Поэтому ученики знают только то, что они сделали неправиль-

но. Это приводит к тому, что ученики концентрируются только на 

оценках, но никак на самих знаниях и содержании. 

Все мы знаем выражение: «учиться на своих ошибках». В компью-

терных играх это является основным принципом для игрока, чтобы 

достигнуть успеха. Возьмем, к примеру, игру Angry Birds, в которую 

играют не только дети. Она является ярким показателем того, как с 

каждой неудачей игрок пробует все новые варианты успешного дос-

тижения цели -убить свиней. Играя, мы знаем, что нет ничего страш-

ного в неудаче: чем быстрее мы сделаем что-то не так, тем быстрее мы 

сможем найти верное решение. Поэтому становится понятно, почему 

ученики тратят свое свободное время на различные игры, вместо того, 

чтобы сделать домашнее задание для школы. Даже если в школе уче-

ник сделал все правильно и получил хорошую оценку за контрольную 

работу, он не будет испытывать такое же воодушевление и эмоцио-

нальный подъем, как пройдя босса в своей любимой игре. Очень важ-
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но выстраивать учебный процесс так, чтобы ученики могли учиться на 

своих ошибках [2]. 

Кроме образования существуют различные примеры геймификации 

в бизнесе. Так, компания Фольсваген запустила систему отслеживания 

скорости водителей. Но данная система не штрафовала водителей за 

превышение скорости, а отбирала законопослушных водителей для 

участия в денежной лотерее. Итог превзошел ожидания - за 3 дня тес-

тирования системы водители замедлились на 20% [3]. 

Важнейшая черта геймификации - игровой дизайн. Под игровым 

дизайном будем понимать визуализацию в игровом стиле. Сам дизайн 

должен быть целенаправленным: прежде чем выбрать стиль игрового 

дизайна, нужно понимать, какие ставятся цели. Задача состоит не в 

том, чтобы просто создать что-то красивое, а достичь с помощью ди-

зайна поставленной цели. Система должна быть удобной и понятной, 

прежде всего, студенту, ведь, по аналогии с играми, кто будет участво-

вать в игре с неудобной навигацией? Также одно из направлений раз-

вития дизайна, который можно взять за основу при построении дизай-

на электронного курса, - это использование элементов социальной се-

ти. Принцип геймификации подразумевает то, что внедрение в образо-

вательный процесс элементов из других областей (игр, социальных 

сетей) позволит создать более удобную среду для обучающихся. 

Как видно из примеров, использование игровых элементов в обра-

зовательных процессах позволяет увеличить мотивацию к самостоя-

тельному освоению материала и практических навыков, сделать мате-

риал электронных курсов более востребованным. Для успешной гей-

мификации требуется изучить основные принципы внедрения игровых 

элементов, понимать цели и знать аудиторию. 
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Введение. Одно из крупнейших предприятий Республики Беларусь 

СЗАО «Серволюкс» специализируется на производстве и оптовой тор-

говле сельскохозяйственной продукцией и техникой, птицей и полу-

фабрикатами из цыплят бройлеров. По объему производства мяса пти-

цы в настоящий момент СЗАО «Серволюкс» является самым большим 

негосударственным птицеводческим предприятием, сопоставимым  по 

производству с ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

СЗАО «Серволюкс»  лидер отрасли, динамично развивающийся 
оператор и производитель на агропромышленном рынке Беларуси. 

Цель работы. Необходимо оценить возможность выхода с иннова-

ционным продуктом на рынок и сроки окупаемости этого проекта.  
Материалы и методика исследований. Реальный, или платеже-

способный, спрос на мясную продукцию на четверть ниже потенци-

альной емкости внутреннего потребительского рынка мяса в респуб-

лике. Указанная разница определяет перспективность развития данно-

го рынка. 

Исследование развития потребительского рынка мяса и мясопро-

дуктов в республике за ряд последних лет позволило выявить тенден-

ции возрастания доли продаж готовых изделий и полуфабрикатов по 

сравнению с реализацией говядины, свинины и птицы.  

Анализ участия в выставках и ярмарках предприятия показал, что 

потребители уделяют повышенное внимание продуктам спортивного и 

специального питания. Поэтому на предприятии планируется органи-
зация производства инновационных мясных продуктов для питания 

спортсменов и людей, находящихся под воздействием высоких физи-

ческих нагрузок.  
Достижение высоких спортивных результатов сегодня напрямую 

связано с грамотно составленным рационом спортсмена. Спорт высо-

ких достижений связан с интенсивными тренировками и восстановле-

нием физической работоспособности. И корректно составленный ра-

цион питания позволит восполнять затраты энергии. Увеличение по-

требности организма в белке с возрастанием физических нагрузок об-
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щеизвестный факт. Появление на рынке инновационного белкового 

продукта из мяса птицы удовлетворит потребности большой группы 

потребителей.  

В работе рассчитано экономическое обоснование производства и 
реализации инновационных мясных продуктов из птицы для специ-

ального питания. На этапе внедрения продукта в первый год реализа-

ции проекта планируется произвести 10 т продукта, во второй год – 15 

т, в третий – 20 т. При этом к 2018 г. половина произведенной продук-

ции планируется реализовать на экспорт, а половину – на территории 

республики. 

Расчеты показали, что в течение трех лет реализации проекта обес-

печивается получение чистого дисконтированного дохода в сумме 12 

млн. р. (разница между дисконтированным чистым притоком налично-

сти и ее оттоком нарастающим итогом за три года), внутренняя норма 

рентабельности, при значении которой чистый дисконтированный по-
ток будет равным нулю, составит 23,1 %, индекс рентабельности инве-

стиций (отношение суммы инвестиций и чистого дисконтированного 

дохода к сумме инвестиций) составит 1,02, т.е. выше единицы. 

Простой срок окупаемости инвестиций составит 27 мес., а дискон-

тированный – 30 мес., т.е. менее 3 лет. По мере роста эффективности 

реализации проекта, т.е. роста рентабельности продаж с 6,0 до 33,9 % 

за 2016-2018 гг. обеспечивается снижение уровня безубыточности с 

89,9 до 43,0 % в 2016-2018 гг. Таким образом, по всем параметрам 

проект признается эффективным и окупаемым до трех лет его реали-

зации. 

Результаты исследований и их обсуждение. Таким образом, 

СЗАО «Серволюкс» предложив инновационный продукт из мяса пти-
цы, сможет удовлетворить запросы большой группы потребителей и 

завоевать серьезный сегмент рынка продуктов спортивного и специ-

ального питания. 

Заключение. Маркетинговые службы предприятия пришли к вы-

воду, что большая группа потребителей уделяет повышенное внима-

ние продуктам спортивного и специального питания. Выход на рынок 

с инновационным продуктом, специального назначения окупится ме-

нее чем за 3 года. Такой проект признается эффективным.  
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Введение. Под финансовым состоянием предприятия понимается 

способность предприятия финансировать свою деятельность. Финан-

совое состояние предприятия - это совокупность показателей, отра-

жающих его способность погасить свои долговые обязательства. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой эко-

номической деятельности предприятия. Оно определяет конкуренто-
способность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает степень гарантированности экономических интересов само-

го предприятия, собственников, партнеров, инвесторов, кредиторов, 

менеджеров, персонала, потребителей, как в финансовом, так и в про-

изводственном отношении. Анализ финансового состояния позволяет 

определять и изучать качество финансового состояния, причины его 

улучшения или ухудшения за период, а также подготавливать реко-

мендации по повышению финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Цель работы. Изучить методику анализ финансового состояния 

организации. 

Материалы и методика исследований. В соответствии с Инст-
рукцией № 140/206 «Инструкция о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования» [1] рассчитываются 

следующие основные показатели: 

1) коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую 

обеспеченность субъекта хозяйствования краткосрочными активами 

для погашения срочных обязательств; 

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами, характеризующий наличие у субъекта хозяйствования собст-

венных оборотных средств, необходимых для его финансовой устой-

чивости; 
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3) коэффициент обеспеченности обязательств активами, характери-

зующий способность субъекта хозяйствования рассчитываться по сво-

им обязательствам. 

На наш взгляд, после расчета структуры бухгалтерского баланса и 
определения ее положительности, необходимо определить его ликвид-

ность. Следующий этап анализа – это расчет основных коэффициентов 

и определение платежеспособности организации.  

Для определения критериев платежеспособности используется по-

становление № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспо-

собности субъектов хозяйствования». [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. На основании дан-

ных Национального статистического комитета Республики Беларусь 

проанализируем показатели платежеспособности организаций. 

Таблица 1 - Показатели платежеспособности организаций в Республи-

ке Беларусь  (на конец года, процентов). 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
167,2 153,4 133,3 123,9 114,2 111,1 111,5 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборот-

ными средствами 

-2,6 -6,1 25,0 19,3 12,4 10,0 10,3 

Коэффициент 

обеспеченности 

обязательств активами 

32,9 33,8 35,0 38,3 42,7 49,5 50,5 

Из данных таблицы видно, что  в сельскохозяйственных организа-

циях коэффициент текущей ликвидности по состоянию на конец года 

сократился на 55,7 процентов в 2016 году по сравнению с 2010 годом. 

Кроме того, величина данного показателя, равная или меньше 1, - один 

из признаков банкротства организации.  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами показывает, что в организациях в 2010 году обеспеченность соб-

ственными оборотными средствами имела отрицательное значение -

2,6 процентов, а в 2016 году 10,3 процента. Следовательно, коэффици-

ент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2016 го-

ду увеличился на 7,7 процентов по сравнению с 2010 годом. 

Нормативное значение коэффициента обеспеченности обязательств 

активами для всех видов экономической деятельности установлено в 

размере не более 0,85. Таким образом, в 2010 году коэффициент соста-

вил 32,9 процентов, в 2011 году 33,8 процентов, а в 2016 году 50,5 

процентов. Следовательно, значения показателей указывают на обес-
печенность финансовых обязательств организации ее активами. 
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В процессе дальнейшего анализа финансового состояния выявляет-

ся обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для нор-

мального течения хозяйственной деятельности, целенаправленность 

размещения и использования средств, оценивается финансовая устой-
чивость. 

Уровень финансового состояния организации характеризуется ря-

дом элементов, основными из которых являются: 

Уровень платежеспособности. Он позволяет характеризовать воз-

можности предприятия своевременно расплачиваться по своим финан-

совым обязательствам в зависимости от состояния ликвидности акти-

вов (см. формулу (1)): 

                                                Кп = 
ИА

КО+ДО
 ,                                           (1) 

где: Кп - коэффициент платѐжеспособности;  

ИА - активы предприятия;  

КО - краткосрочная задолженность;  

ДО - долгосрочная задолженность. 

Уровень финансовой устойчивости. Он позволяет определить уро-

вень финансового риска, связанного с формированием структуры ис-

точников капитала, а соответственно и степень стабильности финансо-
вой базы развития предприятия в предстоящем периоде (см. формулу 

(2)): 

                                              Кфу = 
СК+ДФО

ВБ
 ,                                         (2)  

Где: Кфу - коэффициент финансовой устойчивости; 

СК - собственный капитал; 

ДФО - сумма долгосрочных финансовых обязательств; 

ВБ - валюта баланса. 

Уровень оборачиваемости активов. Он позволяет определить уро-

вень коммерческой активности предприятия, показывая насколько бы-
стро отдельные виды его активов оборачиваются в процессе его опе-

рационной деятельности (см. формулу (3)): 

                                                  Коа = 
В

СА
 ,                                              (3)  

Где: Коа - коэффициент оборачиваемости активов; 

В - выручка от продаж; 

СА – средняя стоимость активов. 

Уровень оборачиваемости капитала. Он позволяет определить на-

сколько эффективно собственный капитал, а также отдельные виды 

привлеченных заемных средств используются в процессе хозяйствен-

ной деятельности предприятия (см. формулу (4)): 
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                                                  Коок = 
В

СА
 ,                                           (4) 

Где: Коок - коэффициент общей оборачиваемости капитала; 

В – выручка от продаж; 

СА – средняя стоимость активов. 

Уровень рентабельности хозяйственной деятельности. Он позволя-

ет оценить способность предприятия генерировать необходимую при-
быль в процессе своей хозяйственной деятельности (см. формулу (5)): 

                                                 Крдп = 
П

С
 * 100,                                     (5) 

Где: Крдп – коэффициент рентабельности деятельности предпри-
ятия; 

П – прибыль до налогообложения;  

С – средняя величина активов. 

Уровень финансовой гибкости. Он позволяет определить способ-

ность предприятия быстро формировать необходимый объем финансо-

вых ресурсов, оценивая при этом оптимальность состава их источни-

ков. 

Заключение. Знание этапов проведения анализа финансового со-

стояния необходимо для эффективного управления предприятием, а 

так же для его дальнейшего развития. Для положительных результатов 

деятельности организаций необходима определенная система проведе-
ния анализа. 
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Введение. На сегодняшний день тема развития аграрного сектора 

экономики, его реформирования и перспектив развития остается акту-

альной ввиду того, что аграрный сектор, несмотря на невысокую долю 

в ВВП, оказывает значительное влияние экономику страны. 

Агропромышленный комплекс (АПК) Республики Беларусь – это 

совокупность отраслей экономики, связанных с производством продо-
вольствия и предметов широкого потребления из сельскохозяйствен-

ного сырья и снабжением ими населения. 

Как важнейшая составляющая агропромышленного комплекса Рес-

публики Беларусь, сельское хозяйство является главным источником 

продовольствия. 

Цель работы заключается в анализе места и роли сельского хозяй-

ства в экономике страны. 

Материалы и методика исследований. Для выполнения постав-

ленной цели были изучены данные Национального статистического 

комитета Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. В общем объеме 

ВВП сельскохозяйственное производство составляет около 6 %. При 
этом в данном секторе работает около 9 % от общего числа занятых в 

экономике страны. Данные о численности занятого населения в целом, 

а также населения, занятого в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, 

в 2012 – 2016 гг. приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика численности занятого населения, а также населения, занятого в 

сельском, лесном и рыбном хозяйствах 

Годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Занято в экономике – 

всего 
4 612,1 4 578,4 4 550,5 4 496,0 4 405,7 

в том числе: 

сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство 

 

 

454,9 

 

 

430,4 

 

 

428,2 

 

 

430,7 

 

 

425,1 
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Согласно данным таблицы 1 за последние пять лет можно просле-
дить тенденцию снижения численности занятого населения в сельско-
хозяйственном производстве, что связано с уменьшением в организа-
циях количества определенных рабочих мест в связи со снижением 
объемов работ и упразднением структурных подразделений. 

Республика Беларусь практически полностью обеспечивает себя 
продовольствием: импорт составляет менее 10 % от всего объема по-
требления. Производство сельскохозяйственной продукции на душу 
населения в республике соответствует уровню развитых стран и по 
многим позициям превышает показатели, достигнутые в странах СНГ. 

Данные о производстве основных сельскохозяйственных продуктов 
на душу населения в период 2012 – 2016 гг. приведены в таблице 2 [1]. 
 

Таблица 2 – Производство основных видов продукции сельского хозяйства на душу 

населения 

Годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерно, кг 975 803 1 009 912 785 

Картофель, кг 730 624 663 632 630 

Овощи, кг 167 172 183 178 199 

Скот и птица 

(в убойн. весе), кг 
115 124 113 121 123 

Молоко, кг 715 701 707 743 752 

Яйца, шт. 399 407 407 395 386 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что за по-

следние пять лет значительно снизилось производство зерна (на 

19,5 %) и картофеля (на 13,7 %). В то же время наблюдается рост про-

изводства овощей, скота и птицы в убойном весе, а также молока на 

32, 8 и 37 кг соответственно. 

В 2016 году в структуре экспортируемой сельскохозяйственной 

продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию наи-

больший удельный вес занимают молоко и молочная продукция, стои-

мость которых составила 1745,4 млн. долл. США. По данному показа-

телю Беларусь занимает 15 место среди стран, крупнейших мировых 

экспортеров молочной продукции. 
Среди стран-лидеров по экспорту мяса Республика Беларусь зани-

мает 25 место. Мясо и мясные субпродукты в 2016 году были реализо-

ваны на сумму 677,8 млн. долл. США. 

Важная роль в развитии рыночных отношений в сельском хозяйст-

ве принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам, основанием 

формирования которых стал принятый Закон «О крестьянском (фер-
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мерском) хозяйстве» от 18.02.1991 г. № 611-XII (с изменениями и до-

полнениями от 6 июля 2009 г. № 37-З). 

На 1 января 2017 года в Республике Беларусь зарегистрировано 

3066 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 2531 осуществляло 
свою деятельность. 

В 2016 году на долю крестьянских (фермерских) хозяйств прихо-

дилось 2,3 % численности работников, занятых в сельскохозяйствен-

ной отрасли, и 1,9 % производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий, втом числе продукции растениеводства – 

3,6 %, продукции животноводства – 0,4 %.  

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было произведено 

сельскохозяйственной продукции в текущих ценах на 291 млн. руб., 

или на 14,6 % в сопоставимых ценах больше, чем в 2015 году. 

Заключение. Таким образом, сельскохозяйственное производство 

служит важнейшим условием сбалансированного развития народного 
хозяйства в целом. Однако в последнее время оно претерпевает ряд 

проблем. 

На современном этапе совершенствования сельского хозяйства 

приняты и реализуются Государственные отраслевые программы, в 

связи с которыми усиливается концентрация и интенсификация произ-

водства отдельных видов продукции на уровне отдельных хозяйств, 

районов, областей и республики в целом.  

Также осуществляется работа по оптимизации отраслевой структу-

ры и территориального размещения сельскохозяйственного производ-

ства в увязке с предприятиями перерабатывающей промышленности. 

Стратегической целью развития сельского хозяйства Беларуси на 

период до 2030 года является формирование конкурентоспособного на 
мировом рынке и экологически безопасного производства сельскохо-

зяйственных продуктов, необходимых для поддержания достигнутого 

уровня продовольственной безопасности, обеспечения полноценного 

питания и здорового образа жизни населения при сохранении плодо-

родия почв. 
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Введение. Одним из важнейших методологических вопросов в 
АХД является определение величины влияния отдельных факторов на 
прирост результативных показателей. В детерминированном фактор-
ном анализе (ДФА) для этого используются следующие способы: цеп-
ной подстановки, индексный, абсолютных разниц, относительных раз-
ниц, пропорционального деления, интегральный, логарифмирования и 
др. [1, с. 118].  

Цель работы : проанализировать влияние факторов на выпуск ва-
ловой продукции в КСУП «Гервяты» интегральным  методом. 

Материалы и методика исследования: анализ валовой продукции 
на основе данных годовой бухгалтерской отчетности. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Интегральный метод 
используется для оценки влияния факторов на величину результатив-
ного показателя.  

В отличие от метода цепных подстановок, относительных и абсо-
лютных разниц, индексного метода интегральный метод позволяет 
произвести более точные расчеты. 

В интегральном методе не используется принцип элиминирования. 
Элиминирование означает устранение влияния всех других факторов 
(кроме одного), то есть все остальные факторы остаются статичными.  
Способ исходит из того, что все факторы изменяются независимо друг 
от друга. Сначала меняется базисное значение на отчетное значение у 
одного фактора при неизменном, статичном состоянии других факто-
ров, затем у двух, трех и так далее. При этом не учитывается взаимо-
действие факторов, в результате которого образуется дополнительный 
прирост результативного показателя.  

В методах, использующих принцип элиминирования, этот нераз-
ложимый остаток присоединяется к влиянию последнего факто-
ра.Интегральный метод позволяет учесть неразложимый остаток и 
распределить между влияниями различных факторов. 

Для определения влияния определенных факторов на производство 
валовой была выбрана трехфакторная модель (1) 

 
F=x*y*z (1) 
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Алгоритм расчета влияния каждого из трех факторов представлен 
формулами 2, 3 и 4. Данные для анализа представлены в таблице 1. 
 

∆𝐹𝑥 = 1/2∆𝑋(𝑌0Z1+Y1Z0)+1/3∆𝑋∆𝑌∆𝑍    (2) 
 

∆𝐹𝑦 = 1/2∆𝑌(𝑋0Z1+X1Z0)+1/3∆𝑋∆𝑌∆𝑍   (3) 

 
∆𝐹𝑧 = 1/2∆𝑍(𝑋0Y1+X1Y0)+1/3∆𝑋∆𝑌∆𝑍    (4) 

 
Таблица 1- Данные  для факторного анализа  

 
В результате произведенных расчетов мы увидели, что общее из-

менения производство валовой продукции в 2016 году по сравнению с 
2015 годом уменьшилось более чем на 203 тыс. руб., в том числе за 
счет изменения среднегодовой численности рабочих уменьшилось на 
405297 руб., за счет изменения отработанных дней 1 рабочим – увели-
чилось на 382887 руб., за счет изменения дневной выработки – умень-
шилось на 181392 руб. В основном рост валовой продукции с.х. в дан-
ной организации достигается за счет экстенсивного фактора.  

Заключение. Применение интегрального метода показало, что его 
использование не требует знания всего процесса интегрирования. Дос-
таточно в готовые рабочие формулы подставить необходимые число-
вые данные и сделать расчеты. При этом достигается более высокая 
точность расчетов. 
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Введение. Анализ изменения трудоемкости производства важен в 

анализе хозяйственной деятельности, так как поиск факторов повли-

явших на увеличение трудоемкости позвонит повлиять на ее сниже-

ния, что приведет к увеличению объема производства, снизить затраты 

труда на производства продукции [1, с. 95].  

Цель работы Проанализировать влияние факторов на изменение 
трудоемкости производства зерна в КСУП «Гервяты» методом цепных 

подстановок. 

Материалы и методика исследования. Анализ валовой продук-

ции на основе данных годовой бухгалтерской отчетности. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Трудоемкость - за-

траты рабочего времени на единицу или весь объем изготовленной 

продукции. Трудоемкость единицы продукции рассчитывается отно-

шением фонда рабочего времени на изготовление i-го вида продукции 

к объему его производства в натуральном или условно-натуральном 

измерении 

Снижение трудоемкости продукции - важнейший фактор повыше-
ния производительности труда. Рост производительности труда проис-

ходит в первую очередь за счет снижения трудоемкости продукции, а 

именно за счет выполнения плана оргтехмероприятий, увеличения 

удельного веса покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

пересмотра норм выработки и т.д. 

Преимущества показателя трудоемкости производства : 

1) Формируется ось прямой зависимости между затратами на 

создание продукции, а также ее конечным объемом. 

2) Выявляется и увязывается вопрос производительности с фак-

торами его роста. 

3) Доступность равного распределения затрат на одинаковые из-

делия в различных цехах.  
Для определения влияния определенных факторов на изменение 

трудоемкости производства зерна была выбрана двухфакторная мо-

дель (1) 
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ТЕ = ЗТ ∗ У, чел.−ч    (1) 

 
где ТЕ – трудоемкость единицы продукции, чел.-ч 

ЗТ – Затраты труда на 1 га, чел.-ч 

У– Урожайность, ц/га 
Данные для анализа представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Влияние факторов на изменение трудоемкости зерна  

Затраты труда на 1 га, чел.-ч Урожайность, ц/га 

2015 2016 2015 2016 

17,2 16,4 50,5 27,8 

Продолжение таблицы 1 

Затраты на 1 продукции, чел.-ч Изменение, чел.-ч/ц 

2015 усл. 2016 Общее 
в том числе 

ЗТ У 

0,34 0,32 0,59 0,25 -0,02 0,27 

 

По данным таблицы 3.5 в 2016 году по сравнению с 2015 г. трудо-

емкость зерна увеличилась на 0,25 чел.-ч/ц, в том числе за счет сниже-

ния затрат труда снизилась на 0,02 чел.-ч/ц,  за счет снижения урожай-

ности  увеличилась на 0,27 чел.-ч/ц. 

Заключение. При анализе уровня трудоемкости необходимо учи-

тывать возможную ситуацию положительного роста трудоемкости, что 

имеет место при внедрении мероприятий по повышению качества вы-

пускаемой продукции или при значительной степени обновления ас-
сортимента за счет инновационных продуктов. В этом случае возника-

ет необходимость в дополнительных вложениях финансовых ресурсов 

и росте трудовых затрат. Однако рост трудоемкости не должен пре-

вышать величины дополнительной прибыли, которая возникает в связи 

с увеличением объема реализации продукции и за счет повышения цен 

на продукцию улучшенного качества. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Савицкая, Г. В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. 

– 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с. 

  



207 

УДК 004(006) 

Макар Л.Н., студентка, 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

СХФ «АГРО-ЗАМОСТЬЕ» ОАО «СЛУЦКИЙ КХП»  
Научный руководитель – Молчанов А.М., , к. э. н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Финансовое состояние предприятия характеризуется 

размещением и использованием средств (активов) и источниками их 
формирования (собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов): 
эти сведения представлены в бухгалтерском балансе предприятия. 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние, 
являются, во-первых, выполнение финансового плана и пополнений по 
мере возникновения потребности собственного оборотного капитала за 
счет прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборотных 
средств (активов). Одним из наиболее важных аспектов анализа фи-
нансового положения на основе баланса является оценка ликвидности 
и платежеспособности организации. Поскольку выполнение финансо-
вого плана в основном зависит от результатов производственной дея-
тельности в целом, то можно сказать, что финансовое положение оп-
ределяется всей совокупностью хозяйственных факторов и является 
наиболее обобщающим показателем [1]. 

Цель работы. Изучение динамики состава и структуры финансово-
го состояния на примере СХФ «Агро-Замостье» ОАО «Слуцкий КХП». 

Материалы и методика исследования. Учебная литература, дан-
ные годовой бухгалтерской отчетности СХФ «Агро-Замостье» ОАО 
«Слуцкий КХП». Использованы методы анализа и сравнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под ликвидностью 
подразумеваются активы, которые представляют ценность для финан-
сового рынка (наличность, ценные бумаги).  

Различают высоколиквидные, низко ликвидные и неликвидные ак-
тивы. Чем легче и быстрее можно получить за актив его полную стои-
мость, тем более ликвидным он является. 

В большинстве случаев оценка структуры и динамики финансового 
состояния проводится с помощью сравнительного аналитического ба-
ланса. Такой баланс можно получить из отчетного баланса путем уп-
лотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры 
в зависимости от целей и масштабов проведения анализа. 

Сопряженные группы активов и пассивов сравниваются между со-
бой с целью выявления платежных излишков и недостатков по ним и 
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отслеживания изменения структуры составных частей бухгалтерского 
баланса.  

Рекомендуемые соотношения сопряженных групп активов и пасси-
вов, характеризующие абсолютную ликвидность бухгалтерского ба-
ланса, следующие: А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4. 

Добиться абсолютно ликвидного баланса сложно, но возможно пу-
тем оптимизации основных финансовых потоков организации [2]. 

На основании данных годовой бухгалтерской отчетности предпри-
ятия сформируем сравнительный аналитический баланс и проанализи-
руем в таблице 1 динамику и структуру финансового состояния пред-
приятия. 
 
Таблица 1 - Динамика и структура финансового состояния в СХФ «Агро-Замостье» ОАО 
«Слуцкий КХП». 

Г
р

у
п

п
а 

ак
ти

в
о

в
 

Группиров-
ка активов 

баланса 

Сумма, тыс. 
руб 

Г
р

у
п

п
а 

п
ас

си
в
о

в
 Группи-

ровка 
собствен-
ного капи-

сала и 
обяза-

тельств 
баланса 

Сумма, тыс. 
руб 

Платежный 
недоста-

ток/излишек, 
тыс.руб 

На 
на-

чало 

На 
ко-
нец 

На 
на-
чао 

На 
ко-
нец 

На 
на-

чало 

На 
ко-
нец 

А1 

Наиболее 
ликвидные 

активы 

69 143 
П1 

Наиболее 
срочные 

обязатель-
ства 

1410 1532 -1341 -1389 

% к итогу 0,57 1,04 % к итогу 11,57 11,15 -11,0 -10,11 

А2 

Быстрореа-
лизуемые 

активы 

338 295 
П2 

Кратко-
срочные 
пассивы 

6189 7353 -5851 -7058 

% к итогу 2,77 2,15 % к итогу 50,80 53,50 -48,03 -51,35 

А3 

Медленно-
реализуе-

мые активы 

4397 6124 
П3 

Долго-
срочные 
пассивы 

660 768 3737 5356 

% к итогу 36,09 44,56 % к итогу 5,42 5,59 30,67 38,97 

А4 

Труднореа-
лизуемые 

активы 

7378 7181 
П4 

Постоян-
ные пасси-

вы 

3923 4090 3455 3091 

% к итогу 60,57 52,25 % к итогу 32,21 29,76 28,36 22,49 

Валюта баланса 12182 13743 Валюта баланса 12182 13743   

      
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в организации в 

структуре активов занимают труднореализуемые активы. На конец 
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отчетного периода они составили 52,25%, что меньше на 8,32 п.п. по 

сравнению с началом периода. В структуре пассивов наибольший 

удельный вес занимают краткосрочные пассивы. На конец отчетного 

период они составили 53,50%, что выше на 2,7 п.п. по сравнению с 
началом периода. 

     Проведя ранжирование активов и обязательств, приведенное в таб-

лице 1, можно отметить, что рекомендуемым соотношениям удовле-

творяет требование лишь одно соотношение – медленно реализуемые 

активы превышают долгосрочные пассивы. 

     Соотношение активов и пассивов баланса говорит о том, что пред-

приятие не может рассчитаться по своим наиболее срочным обязатель-

ствам при помощи наиболее ликвидных активов, не может нести от-

ветственность по своим краткосрочным обязательствам, капитала и 

резервов недостаточно для покрытия труднореализуемых активов, а 

долгосрочные пассивы могут быть покрыты за счет медленно реали-
зуемых активов. Исходя из этого можно сделать вывод, что степень 

ликвидности баланса неудовлетворительна. 

     Заключение. В период развития рыночных отношений каждая ор-

ганизация должна стремится к улучшению финансового состояния. 

Роль анализа финансового состояния предприятия для внутренних 

пользователей возросла, так как ответственность за принятие управ-

ленческих решений легла на плечи руководства предприятия. Неудов-

летворительное финансовое состояние обусловлено дефицитом собст-

венных оборотных средств, ростом дебиторской и кредиторской за-

долженности, несовершенством механизма определения цены реали-

зации продукции. Грамотно проведенный анализ финансового состоя-

ния поможет руководству в эффективном руководстве предприятием. 
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Информатизация образования, и в частности, использование ком-

пьютерных технологий является одним из современных путей интен-

сификации и оптимизации учебного процесса и в сельской школе. 

Управления образования осознают необходимость внедрения ИКТ 

в школу, понимают, что настало время перемен. Насыщая школы ком-

пьютерами, стремясь развить систему ресурсных центров, изыскивая 

способы подключения школ к сети Интернет, организуя систему пере-

подготовки педагогических кадров, управления образования стремятся 

изменить как систему управления, так и систему обучения. 

Конечно, много положительных моментов дает нам использование 

компьютерных технологий: уроки и воспитательные мероприятия мы 

проводим с помощью презентаций, флипчартов, используем ресурсы 

при подготовке тестовых заданий, игровых моментов, исследователь-

ской работе и т.д. 

Но возникают другие вопросы, касающиеся эффективного исполь-

зования средств ИКТ в школе. 

К проблемам информатизации сельских школ относятся устарев-

шая материально-техническая база, которая может дать сельской мо-

лодежи необходимый уровень образования, что уменьшает ее конку-

рентоспособность при поступлении в средние и высшие профессио-

нальные образовательные учреждения. 

Слабое кадровое обеспечение сельских школ снижает качество об-

разования. Недостаточный уровень финансовой обеспеченности не 

способствует нормальной организации образовательного процесса.  

Для успешной информатизации в сельской школе необходимо разви-

вать компьютерные сети, что при нынешних технологиях не очень 

сложно. Это позволит ученикам подготовить творческую работу, про-

смотреть интересную и познавательную мультимедийную информа-

цию, воспользоваться интернет ресурсами для большего развития. 

Владение информационными технологиями ставится в современном 
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мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Че-

ловек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, 

имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит 

к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Первое, и, наверное, самое важное касается технических средств 

доступа к ресурсам Интернет. Модемный доступ, который возможно 

использовать в школе требуют некоторого финансирования. А для оп-

латы доступа в сеть Интернет изыскивать деньги кто-то должен. Ос-

новной вопрос – КТО? Второй вопрос – из каких источников? Управ-

ления образования, школа, родители, дети, спонсоры? Кто конкретно 

должен оплачивать доступ, в каком объѐме? Очень трудно найти вер-

ное решение данного вопроса, найти наиболее удобную схему органи-

зации и оплаты доступа в сеть Интернет. 

Второе, относится к организации учебного процесса в школе. Не-

смотря на огромную просветительскую работу многие учителя всѐ-

таки с большим трудом представляют способы организации работы в 

сети, использование ресурсов сети для повышения интереса к изучае-

мым предметам. Этому способствуют отсутствие мотивации использо-

вания ресурсов сети в учебном процессе со стороны учителей (усто-

явшаяся методика, привычные методы подачи материала, привычные 

методы мотивации обучения учащихся). Данные факторы также ока-

зывают своѐ негативное воздействие на общую ситуацию. 

Кроме того, можно попытаться ответить и на другой вопрос: «А 

стоит ли стимулировать учителя, который использует Интернет-

технологии в обучении?» Почему учитель должен тратить своѐ время, 

свои скудные ресурсы на организацию и проведение занятий с исполь-

зованием сети Интернет? Непонятно, с точки зрения учителя. Сколько 

времени займѐт подготовка урока? Где взять методические разработ-

ки? Сколько времени должен учитель проводить в сети Интернет для 

эффективной подготовки занятий и мероприятий? А может проще не 

использовать Интернет на уроках, а только во внеучебной деятельно-

сти? 

Ну, наконец, четвѐртое – а зачем это надо детям? За последние го-

ды число детей, умеющих пользоваться компьютером, постоянно уве-

личивается. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции 

будут ускоряться независимо от школьного образования. Однако, как 

выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в основном с игро-
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выми компьютерными программами, используют компьютерную тех-

нику для развлечений. При этом познавательные, в частности образо-

вательные, мотивы работы с компьютером стоят где-то на последнем 

месте. Таким образом, для решения познавательных и учебных задач 

компьютер используется недостаточно. А зачем детям, которые и без 

того имеют возможность побродить по просторам Интернет, ещѐ и в 

школе тратить время на освоение пространств Интернет? Они дома 

могут выбрать нужные им ресурсы, в удобное для них время, да и без 

контроля со стороны учителя, в своѐ удовольствие найти то, что для 

них интересно, а не то, что от них требуют учителя [2, с.143]. 

Таким образом, выше перечисленные проблемы мешают эффек-

тивно использовать средства ИКТ на уроках. Но ведь есть и другие 

приѐмы работы, которые могут увлечь ребят. 

Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их 

использование даѐт хорошие результаты, повышает интерес ребят к 

уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на главном – овладе-

нии речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения 

во время игры. 

Хотелось бы также отметить, что каким бы положительным, ог-

ромным потенциалом не обладали информационно-

коммуникационные технологии, заменить живого общения педагога с 

ребѐнком они не могут и не должны, особенно на начальном этапе 

обучения. 

К проблемам информатизации сельских школ относятся устарев-

шая материально-техническая база, которая может дать сельской мо-

лодежи необходимый уровень образования, что уменьшает ее конку-

рентоспособность при поступлении в средние и высшие профессио-

нальные образовательные учреждения [1, с.2-3]. 
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Введение.  Наиважнейшим фактором производства являются тру-

довые ресурсы. К ним относится население, которое обладает необхо-

димыми физическими данными, знаниями и трудовыми навыками. Для 

организаций производящих сельскохозяйственную продукцию необ-

ходимо анализировать использование работников, так как от их нали-

чия и эффективности использования зависит объѐм и проведение сель-

скохозяйственных работ в установленные сроки, эффективность ис-
пользования машин и оборудования, а вследствие чего и количество, и 

качество произведенной продукции, себестоимость полученной про-

дукции, прибыль и другие показатели[2].  

В настоящие время средняя численность сельскохозяйственных ра-

ботников уменьшилась. Данное явление вызвано низким уровнем оп-

латы труда, а в результате и материальной заинтересованности и, осо-

бенно в сельском хозяйстве, ухудшением условий труда. Так же уве-

личилось число работников вынужденных в связи с достижением пен-

сионного возраста выйти на пенсию. Вследствие, проблема занятости 

сельского населения в настоящее время становится чрезвычайно акту-

альной. В связи с этим каждой организации ведущий эффективную 

деятельность необходимо рационализировать наличие имеющихся 
трудовых ресурсов [1]. 

Цель работы заключается в анализе наличия и движения трудовых 

ресурсов в ОАО «Миорский РАС». 

Материалы и методика исследования. Для выполнения постав-

ленной цели были изучены данные годовой бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности ОАО «Миорский РАС» за последние три года.  

Результаты исследования. Важнейшим элементом, оказывающим 

влияние на уровень использования фонда рабочего времени и эффек-

тивности сельскохозяйственного производства, является обеспечен-

ность организации трудовыми ресурсами [1].  

Основные показатели наличия трудовых ресурсов в анализируемой 
организации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика численности трудовых ресурсов и обеспеченности ими 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Среднегодовая численность работни-

ков, чел 
170 146 129 75,9 

Трудообеспеченность, чел/100 га 8,85 7,60 6,69 76,7 

Нагрузка на 1 среднегодового работни-

ка, га: 

- сельхозземель 

11,3 13,2 14,9 131,9 

- пахотных 6,0 6,9 7,6 126,7 

 
Из таблицы 1 видно, что среднегодовая численность работников в 

ОАО «Миорский РАС» в 2016 году по сравнению с 2014 годом 
уменьшилась на 41 работника или на 24,1 %. В тоже время трудообес-
печенность в 2016 году по сравнению в 2014 годом снизилась на 2,16 
чел/100 га или на 23,3 %. Нагрузка на работника сельхозземель за ана-
лизируемый период увеличилась на 8,9 га/чел. или на 31,9 %, нагрузка 
на работника пахотных земель в 2016 году составила 7,6 га/ чел., что 
на 1,6 га/чел или на 26,7 % больше, чем в 2014 году. Данное явление 
вызвано резким сокращением численности работников (что отражает 
общую тенденцию в республике) и увеличением сельскохозяйствен-
ных и пахотных земель в организации.  

Факторный анализ изменения трудообеспеченности, проведенный, 
способом цепных подстановок представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ влияния факторов на изменение трудообеспеченности  

Среднегодовая 

численность 

работников, чел 

Площадь 

сельскохозяйственных 

земель, га 

Трудообеспеченность, чел/100 

га 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. Усл. 2016г. 

146 129 1920 1928 7,60 6,72 6,69 

Продолжение таблицы 2 

Изменение трудообеспеченности, чел/100 га 

Всего 
в том числе за счѐт: 

численность работников площадь сельхозземель 

– 0,91 – 0,88 – 0,03 

 
Из данных таблицы 2 и сделанных расчетов можно сделать вывод о 

том, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом трудообеспеченность 
работников в расчете на 100 га сельскохозяйственной площади снизи-
лась на 0,91 чел/100 га или на 12,0 %. Снижение трудообеспеченности 
является отрицательным явлением, ведущие в последующим к сниже-
нию выработки, а вследствие чего и уменьшению производства про-
дукции.  
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На изменение результативного показателя оказали свое влияние 
следующие факторы: численность работников и площадь сельскохо-
зяйственных земель. За счет изменения численности работников тру-
дообеспеченность сократилась на 0,88 чел/100 га. В тоже время за счет 
изменения площади сельхозземель трудообеспеченность снизилась на 
0,03 чел/100 га.  

Важно при проведении анализа обратить внимание на движение 
работников за год, квартал. Для чего рассчитывают и анализируют 
динамику показателей движения рабочей силы, которые представлены 
в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели движения рабочей силы 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Коэффициент оборота по приѐму 

рабочих 
0,235 0,192 0,186 – 0,049 

Коэффициент оборота по выбытию 0,347 0,315 0,357 +0,010 

Коэффициент текучести кадров 0,306 0,308 0,357 +0,051 

Коэффициент постоянства состава 

персонала 
1,164 0,888 0,888 – 1,076 

Коэффициент замещения 0,677 0,610 0,521 – 0,156 

 

Из данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что коэффициент 

оборота по приему рабочих в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

снизился на 0,049, в тоже время коэффициент оборота по выбытию 

увеличился на 0,010. Коэффициент текучести кадров в 2016 году со-

ставил 0,357, что на 0,051 больше чем в 2014 году. Коэффициент по-

стоянства состава персонала снизился на 1,076 в 2016 году по сравне-

нию с 2014 годом, также снизился и коэффициент замещения на 0,156.  

Заключение. Динамика анализируемых показателей наличия и 

движения трудовых ресурсов в ОАО «Миорский РАС» отражает тен-

денции, сложившиеся на рынке труда Республики Беларусь – оптими-
зация численности работников, повышение текучести кадров, сниже-

ние постоянства кадрового состава. 
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Создание электронных библиотек влечѐт за собой необходимость 

разрешения множества традиционных и вновь возникающих вопросов, 

обусловленных электронным документным пространством. Как спра-

ведливо замечают специалисты, в настоящее время работа с электрон-

ными изданиями ведѐтся в условиях значительной – терминологиче-

ской, типологической, правовой, технологической неопределѐнности, а 

сама идея электронной библиотеки базируется на ещѐ не устоявшейся 

концепции, подлежащей систематическому пересмотру и обновлению. 
В самом общем виде концепцию электронной библиотеки целе-

сообразно изложить по следующим разделам: 

- введение, в котором обосновывается необходимость создания элек-

тронной библиотеки. 

- формулирование цели и задач, которые будут решены посредствам еѐ 

создания. 

- описание потенциальных пользователей, их особенностей, структуры 

информационных потребностей. 

- описание архитектуры электронной библиотеки. 

- формулирование функциональных требований. 

- определение принципов и источников формирования фонда. 

- организация поискового аппарата. 
- статус ЭБ в структуре организации. 

- принципы взаимодействия с другими структурами и организациями в 

ходе создания и функционирования электронной библиотеки. 

- экономическая модель функционирования ЭБ. 

Электронная библиотека - упорядоченная коллекция разнородных 

электронных документов (в том числе книг), снабженных средствами 

навигации и поиска. Электронные библиотеки могут быть универсаль-

ными, стремящимися к наиболее широкому выбору материала, и более 

специализированными, нацеленный на собирание авторов и типов тек-

ста, наиболее ярко заявляющих о себе именно в Интернете. 
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Особое место в ряду электронных библиотек занимают интернет-

библиотеки научно-образовательной тематики, в которых собраны 

издания, необходимые для осуществления образовательного процесса. 

Электронная библиотека представляет собой собрание документов, 
находящихся в цифровом формате, доступность которой зависит от 

наличия компьютерных технологий, соответственно, на сегодняшний 

день, можно использовать большое количество электронных библио-

тек по средствам глобальной компьютерной сети. В Интернете элек-

тронные библиотеки понимаются как один из видов системы инфор-

мационного поиска. 

Электронные библиотеки следует отличать от смежных структур-

ных типов сайта, особенно литературного. В отличие от литературного 

журнала, родившегося как тип печатного издания, но успешно и без 

принципиальных изменений структуры перебравшегося в Интернет, 

электронная библиотека не подразделяется на выпуски и обновляется 
перманентно по мере появления новых материалов. В отличие от сайта 

со свободной публикацией, электронная библиотека, как правило, 

подбирается координатором проекта по своему усмотрению и, что го-

раздо более важно, не предусматривает создания вокруг публикуемых 

текстов коммуникативной среды. 

Для электронной библиотеки характерна важная роль интерфейса, 

отражающего и организующего еѐ основные функциональные воз-

можности: учѐта и регистрации читателей, комплектования, навигации 

и поиска, библиотечной статистики и др. Многие электронные библио-

теки служат для привлечения пользователей к другим функциям пор-

тала, например, к электронной торговле, что также влияет на интер-

фейс. Если электронная библиотека служит рекламной площадкой, то 
баннерная или контекстная реклама также является необходимым 

компонентом интерфейса. 

Электронная библиотека не антагонист, не конкурент традицион-

ной библиотеки. Это новое явление в библиотечно-

библиографическом и информационном обслуживании. Специалисты 

в большинстве случаев склоняются к мнению, что ЭБ скорее можно 

рассматривать как (в одних случаях более удачную, в других — менее 

удачную) форму реализации функций традиционной библиотеки в со-

временных условиях, т.е. на принципиально новой технико-

технологической основе, включающей: ЭВМ и иное аппаратное обес-

печение, различное программное, математическое, лингвистическое 
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обеспечение, средства телекоммуникации, сетевые вычислительные, 

информационные ресурсы и т.п. 

На одном из первых мест при создании электронных библиотек 

выходят правовые вопросы. К числу основных в настоящее время 
можно отнести: 

- включение электронных библиотек в систему правоотношений, рег-

ламентируемых законодательством (определение субъектов и объектов 

правоотношений в области ЭБ); 

- определение статуса электронной библиотеки, еѐ собственника и 

владельца; 

- вопросы соблюдения авторского права при создании ЭБ, взаимоот-

ношений ЭБ с правообладателями; 

- охрану исключительных прав создателей и владельцев ЭБ; 

- оформление ЭБ как активов; 

- механизмы саморегулирования в области создания и использования 
ЭБ, оптимизацию способов разрешения конфликтов и споров, возни-

кающих в сфере электронных библиотек; 

- правовое оформление способов доступа к цифровым объектам; 

- определение правоотношений при каталогизации электронных доку-

ментов и коллекций в целом. 

Со всей определенностью можно утверждать: электронные биб-

лиотеки - принципиально новая, многообещающая, перспективная 

форма бытования библиотеки в информационном обществе, основное 

назначение которой заключается в совершенствовании библиотечного 

обслуживания. 
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Моделирование финансового состояния позволяет определить воз-

можные варианты дальнейшего развития предприятия с целью приня-

тия эффективных управленческих решений.  

Существует большое количество методик моделирования финансо-

вого состояния предприятия. Однако значительных различий между 

ними не наблюдается. Рассмотрим некоторые из них.  По мнению Р. А. 

Фатхудинова, процесс моделирования условно делится на три этапа.  
Первый этап включает в себя анализ теоритических 

закономерностей, которые присущи изучаемому объекту, процессу и т. 

д. На основе данного анализа и формируются модели. Важно заметить, 

что не для всех процессов требуется собственная модель. Они могут 

быть однотипными, и, соотвественно, различные явления могут быть 

описаны одинаковыми моделями.  

На втором этапе определяются методы для решения поставленной 

задачи. Самой лучшей моделью будет являться та модель, которая 

позволит получить самое рациональное решение. Так что не стоит 

слишком детализировать модель, но также не стоит ее излишне 

укрупнять. Это приведет к неадекватному отражению реальности. 

И на третьем этапе всесторонне анализируются полученные 
результаты. На данном этапе самое главное, чтобы результаты и 

выводы соотвествовали реальным условиям. В обратном случае 

следует провести анализ причин несоотстветвия, в качестве которых 

могут быть недостоверность информации, несоответствие модели 

экономическим условиям и др. [7]. 

Такие авторы, как О. А. Изместьева, А. Е. Жминько считают, что 

одним из этапов в методике моделирования финансовых показателей 

должен быть установление нормативных значений отобранных показа-

телей. Отличительной чертой методики А. Е. Жминько  является то, 

что для отобранных коэффициентов определяются весовые значения. 

Для методики О. А. Известьевой характерна, в первую очередь, диаг-
ностика ФСП, в основу которой закладываются решения следующих 
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задач: низкая платежеспособность, низкий уровень прибыли, низкая 

финансовая устойчивость [1, 2, 3]. 

В общем виде за методику моделирования финансовых показателей 

можно принять методику, разработанную Г. Н. И  Л. А. Роновыми, 
которая будет дополнена некоторыми пунктами методики И. В. Каль-

ницкой:  

I. Анализ и оценка отчетных данных за предплановый период, 

изучение динамики финансовых показателей за определенный отрезок 

времени и выявление факторов, влияющих на направление этой дина-

мики.  

II. Построение матриц влияния показателей бухгалтерской фи-

нансовой отчетности на платежеспособность и финансовую устойчи-

вость предприятия, деловую активность предприятия, на финансовые 

результаты и эффективность деятельности предприятия. 

III. Расчет построения уравнения зависимости между отдельными 
показателями бухгалтерской финансовой отчетности посредством ис-

пользования экономико-математического инструментария. 

IV. Прогнозирование показателей на основе экономико-

математической модели и разработка различных вариантов планируе-

мого показателя. 

V. Анализ и экспертная оценка перспектив изменения планируе-

мых показателей. 

VI. Принятие планового решения [4, 5]. 

Для предприятия важно сохранять свою платежеспособность. В 

большей степени она зависит от величины чистых активов. Поэтому 

наиболее эффективным способом, на наш взгляд, является математи-

ческое моделирование величины чистых активов предприятия.  

Чем выше величина чистых активов, тем выше инвестиционная 

привлекательность организации, тем больше доверия со стороны кре-

диторов, акционеров, работников. Величина чистых активов является 

индикатором благополучия или неудач организации, на основании 

которого собственник оценивает действия менеджмента и принимает 

управленческие решения.  

В процессе моделирования финансового состояния необходимо 

рассмотреть  влияние на величину чистых активов следующих показа-

телей: отношение оборотного капитала к общим активам; отношение 

нераспределенной прибыли к общим активам; отношение прибыли до 

выплаты процентов и налогов к общим активам; отношение рыночной 
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стоимости акций к стоимости балансовых обязательств; отношение 

выручки от реализации к общим активам и др. 

Таким образом, выбранная методика моделирования финансовых 

показателей позволит разработать наилучшую модель, которая позво-

лит получить рациональное решение по поводу проведения мероприя-

тий с целью улучшения финансового состояния на предприятии, не 

допустить падения его платежеспособности. Разработанная модель 

позволит упростить экспресс-анализ, а также спрогнозировать его фи-

нансовое состояние. 
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Введение. Одно из крупнейших предприятий Республики Беларусь 

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» занимается ремонтом авиа-

ционной техники. Предприятие в настоящее время имеет не только 

сертификат МАК на ремонт вертолѐтов для гражданской авиации, но и 

лицензию Министерства обороны РБ на ремонт военной авиатехники. 

Далеко не все предприятия и коммерческие организации России и дру-

гих стран имеют лицензию Министерства обороны страны на ремонт 

военных вертолѐтов. 

Цель работы. Необходимо оценить конкурентоспособность  услуг 

и самого предприятия на рынке авиаремонтной техники.  
Материалы и методика исследований. Для оценки конкуренто-

способности услуг предприятия и определения потребительских 

свойств по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации был 

выбран ремонт вертолетов марки Ми-26. 

Была рассчитана значимость потребительских свойств в оценке 

конкурентоспособности выбранной услуги на основе проведения анке-

тирования. Значимость потребительских свойств рассчитывалась с 

использованием метода непосредственной оценки. Для этого предла-

галась анкета, в которой каждому респонденту-заказчику (26 респон-

дентов) необходимо было определить важность, по его мнению, каж-

дого потребительского свойства услуги в пределах используемой шка-
лы. Результаты анкетирования представим в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Коэффициент потребительских свойств сравнения конку-

рентоспособности товара (ремонт вертолетов марки Ми-26) 
Параметры Значимость (а𝑖) 

Сроки ремонта 0,12 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание 0,20 

Качество комплектующих 0,13 

Качество ремонта  0,25 

Система стимулирования поставщиков 0,10 

Затраты на ремонт 0,20 

ИТОГО 1 
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Далее оцениваем конкурентоспособность услуги по ремонту верто-

летов марки Ми-26 ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». Резуль-

таты оценки конкурентоспособности услуги по ремонту вертолетов 

марки Ми-26 представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 — Результаты оценки конкурентоспособности услуги по 

ремонту вертолетов ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» 
Параметры Оценка/ Балл 

Сроки ремонта 4 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание 4 

Качество комплектующих 5 

Качество ремонта  5 

Система стимулирования поставщиков 5 

Затраты на ремонт 4 
 

Далее рассчитаем суммарную оценку конкурентоспособности услу-

ги, представленную в таблице 3.  
 

Таблица 3 — Суммарная оценка конкурентоспособности услуги по 

ремонту вертолетов Ми-26 ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» 
Параметры Значение показателя 

Сроки ремонта 4×0,12=0,48 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание 4×0,20=0,8 

Качество комплектующих 5×0,13=0,65 

Качество ремонта  5×0,25=1,25 

Система стимулирования поставщиков 5×0,10=0,5 

Затраты на ремонт 4×0,20=0,8 

ИТОГО 4,5 
 

Суммарное значение конкурентоспособности услуги составило 4,5.  

Для оценки внутренних факторов конкурентоспособности ОАО 

«Оршанский авиаремонтный завод» был произведен анализ показате-

лей за 2017 год.  
Все факторы конкурентоспособности предприятия были  разбиты 

на 7 групп. 

 Первая группа факторов оценивает конкурентоспособность товара,  

и к ней относится средневзвешенная по товарному ассортименту кон-

курентоспособность товара. 

Вторая группа факторов конкурентоспособности предприятия оце-

нивает эффективность маркетинга, в нее включены показатели: 

 доля предприятия этого вида производства на рынке;  

 темп роста объема продаж; 
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 рентабельность продаж; 

 запасы в % к среднемесячному объему производства. 
Третью группу факторов предложено назвать эффективность ме-

неджмента, и в нее включен  показатель рентабельность совокупных 

активов. 

Четвертая группа факторов оценивает финансовое состояние пред-

приятия и включает показатели: 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 затраты на 1 руб. реализованной продукции. 
Пятая группа показателей называется организация производства, в 

нее включены показатели: 

 производительность труда по добавленной стоимости; 

 коэффициент износа основных средств. 
Шестая группа факторов называется активность инновационной 

деятельности, в нее включены показатели: 

 коэффициент обновляемости ассортимента; 

 затраты на инновации. 

Седьмой фактор  конкурентоспособность персонала, который рас-
считывается как коэффициент опережения роста производительности 

труда по отношению к росту заработной платы. 

В исследовании проводился расчет безразмерных оценок показате-

лей конкурентоспособности предприятия, путем сравнения значения 

показателя с нормативным значением. А затем рассчитывался показа-

тель конкурентоспособности как произведение значимости показателя 

на величину безразмерной оценки. Итоговый показатель по всем семи 

факторам  конкурентоспособности составил 79,42 %. 

Результаты исследований и их обсуждение. Таким образом,  кон-

курентоспособность ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» соста-

вила 79,42 %. В соответствии со шкалой оценки качественного уровня 
конкурентоспособности предприятия, расчетный коэффициент свиде-

тельствует о высоком уровне конкурентоспособности ОАО «Оршан-

ский авиаремонтный завод». 

Заключение. Данный подход к оценке конкурентоспособности вы-

явил высокий уровень конкурентоспособности ОАО «Оршанский 

авиаремонтный завод» и услуг по ремонту, которые оказывает пред-

приятие на рынке.
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Введение. В системе показателей эффективности деятельности ор-

ганизации важнейшее место принадлежит рентабельности. Она явля-

ется важнейшим показателем хозяйственной деятельности любой ор-

ганизации. Эффективность хозяйственной деятельности организации и 

экономическая целесообразность ее функционирования напрямую свя-

заны с его рентабельностью, о которой можно судить по прибыльно-
сти или доходности капитала, ресурсов или продукции предпринима-

тельской фирмы. 

Цель работы. Провести факторный анализ рентабельности про-

дукции животноводства, рассмотреть, как за счет различных факторов 

изменялась рентабельность в исследуемой организации. 

Материалы и методика исследований. В данной работе исполь-

зованы данные готовых отчетов КСУП «Синкевичский» Лунинецкого 

района Брестской области за 2014-2016 гг. Применены такие общена-

учные методы исследования как наблюдение, сравнение, анализ, 

обобщение и др.[1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рентабельность явля-

ется показателем экономической эффективности, который характери-
зует эффективность работы организации в целом, доходность различ-

ных направлений деятельности, окупаемость затрат. Данный показа-

тель помогает понять, насколько эффективно организацией использу-

ются имеющиеся ресурсы (природные, экономические, трудовые и 

финансовые). Другими словами рентабельность представляет собой 

соотношение доходов и расходов. Если по итогам отчетного года ор-

ганизация получила прибыль, то она считается рентабельной. 

Рентабельность представляется в различных видах, так как показа-

тели эффективности могут быть различны в зависимости от сферы 

деятельности организации. При проведении расчетов разных видов 

рентабельности необходимо учитывать, что используемые коэффици-
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енты будут разными и, соответственно, формулы также будут разли-

чаться.  

Виды рентабельности: 

1. общая рентабельность активов (включает в себя оборотные и 
внеоборотные активы); 

2. рентабельность товара, продукции; 

3. рентабельность производства. 

Расчет показателей нередко используется при кредитовании, полу-

чении займов или участии в совместных проектах, освоении новых 

видов продукции. 

Среднереализационная цена единицы продукции рассчитывается 

путем деления выручки от реализации соответствующего вида про-

дукции на объем его продаж. На изменение ее уровня оказывают влия-

ние следующие факторы: качество реализуемой продукции, рынки ее 

сбыта, конъектура рынка, сроки реализации, инфляционные процессы. 
Динамику обобщающих показателей рентабельности молока можно 

проанализировать, используя данные таблицы 1. 

 
Таблица 1. – Динамика обобщающих показателей рентабельности молока 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Выручка от реализации молока, тыс. 

руб. 
1116 1388 1892 776 

Количество реализованного молока, т 2841 3321 4128 1287 

Полная себестоимость, тыс. руб. 1864 1594 1693 -171 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2016 году по 
сравнению с 2014 годом выручка от реализации молока увеличилась 

на 776 тыс. руб., количество реализованного молока увеличилось на 

1287 тонн, а полная себестоимость молока снизилась на 171 тыс. руб. 

Уровень рентабельности основных видов продукции животновод-

ства зависит от изменения среднереализационных цен  и себестоимо-

сти единицы продукции. По данным таблицы 1 рассчитаем влияние 

этих факторов на изменение уровня рентабельности реализации про-

дукции животноводства исходя из следующей формулы: 
 

                                                УР =
Ц

С
                                                    (1) 

где  УР – уровень рентабельноcти (убыточности), %; 

Ц – цена реализации 1 т продукции, тыс. руб.; 
С – полная себестоимость 1 т продукции, тыс. руб. 

Алгоритм расчета способом цепных подстановок: 
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                                           УРб =
Цб

Сб
                                                      (2) 

                                           УРусл =
Цф

Сб
                                                   (3) 

                                           УРф =
Цф

Сф
                                                     (4) 

                                   ∆УРЦ = УРусл − УРб                                          (5) 

                                       ∆УРС = УРф − УРусл                                      (6) 

                          УРобщ = ∆УРЦ + ∆УРС = УРф − УРб                         (7) 

 
Таблица 2. – Факторный анализ рентабельности от реализации молока  

Показатели 2014 г. 2016 г. Отклонение (+,-) 

Цена реализации молока, тыс. руб./т 0,393 0,458 0,065 

Себестоимость реализованного молока, 

тыс. руб./т 

0,66 0,41 -0,25 

Уровень рентабельности молока, % 59,5 111,7 52,2 

Изменение – всего 52,2 

в т. ч. за счет 

цены реализации молока 

себестоимости реализованного молока 

 

9,9 

42,3 

 

Анализируя результаты расчета в таблице 2 можно сделать вывод, 

что увеличение рентабельности молока произошло на 52,2 п. п. В ре-

зультате уменьшения себестоимости на 0,25 тыс. руб./т уровень рента-
бельности молока возрос на 42,3 п. п., а повышение цены на 0,065 тыс. 

руб./т привело к увеличению уровня рентабельности на 9,9 п. п.  

Исходя из проведенных расчетов видно, что рентабельность молока 

в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилась. Это можно обу-

словить тем, что организация прикладывает достаточно усилий, чтобы 

больше зарабатывать, а так же рационально распоряжается заработан-

ным. Также в динамике наблюдается рост объема реализации и повы-

шение цены реализованного молока, что так же приводит к повыше-

нию эффективности работы организации, а вместе с этим и уровня 

рентабельности. 
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Управление организацией с целью обеспечения кругооборота ее 

средств предполагает изучение движения финансовых потоков, возни-

кающих в процессе осуществления ее деятельности и взаимоотноше-

ний с другими субъектами рынка, и является одним обязательных ус-

ловий финансовой устойчивости. 
В процессе движения активов и источников их финансирования 

формируются и расходуются денежные средства, иными словами, воз-

никают денежные потоки, представляющие собой не разовые поступ-

ления и платежи, а непрерывный процесс движения денежных средств 

в форме их поступления и расходования.  

Денежные потоки напрямую связаны с распределением и использо-
ванием капитала. С одной стороны, объем и движение денежных 

средств определяются структурой капитала и его оборачиваемостью, а 

с другой стороны, потоки денежных средств обеспечивают функцио-

нирование организации. 

Анализ денежных потоков начинается с изучения динамики движе-

ния денежных потоков, которые рассмотрены на примере  филиала 

«СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП». 

Для  определения  способности  организации  погашать  текущую  

задолженность  за  счет  имеющихся  текущих  активов,  рассчитаем  

коэффициент  общей ликвидности  денежного  потока.  Расчѐт  коэф-

фициента  производится  по  следующей  формуле: 

 

                                         КЛДП =
ПДП

ОДП
                                                  (1) 

 

где: ПДП  —  положительный  денежный  поток; 

       ОПД — отрицательный денежный поток. 

Из  таблицы 1  видно,  что  величина  положительного  денежного  

потока  выросла  на  69,98  %,  а  величина  отрицательного  денежно-

го  потока  увеличилась  на  75,50  %.  Основным  источником  поступ-
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ления  денежных  средств  является  выручка  от  основной  деятельно-

сти,  на  еѐ  долю  приходится  в  среднем  за  два  года  84 %. 

Расходование денежных средств в отчетном году осуществлялось, 

главным образом, на выплату заработной платы (72,05 %), приобрете-
ние запасов, работ и услуг (5,39 %), а также на уплату налогов и сбо-

ров (15,57%),погашение прочих платежей, т. е. оплату труда админи-

стративно-управленческого персонала и погашение кредитов (6,99 %). 
 

Таблица 1– Анализ динамики  движения  денежных  потоков  от  текущих  операций   

Вид  

деятельности 
2016г. 2017 г. 

Абсолютно  

отклонение, 

тыс. руб 

Темп  

роста,  

% 

Удельный  вес  

в  общей  вели-

чине  денежного  

потока,  % 

     2016г. 2017г. 

1.Приток 2045 614 1431 169,98 100,00 100,00 

1.1 от покупателей 

продукции, това-

ров, заказчиков 

работ, услуг 

1802 508 1294 171,81 88,12        82,74 

1.2 прочие 

поступления 
243 106 137 156,38 11,88        17,26 

2. Отток 
2045 501 1544 175,50 100,00    

  

100,00 

2.1 на приобрете-

ние запасов, работ, 

услуг 

211 27 184 187,20 10,32 5,39 

2.2 на оплату 

труда 
654 361 293 144,80 31,98 72,05 

2.3 на уплату на-

логов и сборов 
212 78 134 163,21 10,37 15,57 

2.4 на прочие 

выплаты 
968 35 933 96,38 47,33 6,99 



230 

Вид  деятельности 2016г. 2017 г. 

Абсолютное  

отклонение, 

тыс. руб 

Темп  

роста,  

% 

Удельный  вес  в  

общей  величине  

денежного  

потока,  % 

3. Чистый денежный 

поток 
0 113 -113 - 5,52 - - 

4. Коэффициент 

общей 

платежеспособности 

КЛДП 

1 1.23   - - 

 

В 2016  году наибольшую долю в денежном оттоке наиболее за-

тратными статьями по прежнему остались оплата сотрудникам, по-

ставщикам, уплата налогов и сборов, погашение прочих платежей, ко-

торые в свою очередь составили соответственно 10,37 %, 10,32 %, 
10,37  и 47,33  %. Отток денежных средств на оплату труда снизился 

на 40 %, по сравнению с прошлым годом. 

Для  обеспечения  необходимой  ликвидности  денежного  потока  

коэффициент  должен  иметь  значение  не  ниже  единицы.  Произве-

денные  расчѐты  показали,  что  коэффициент  ликвидности  по  теку-

щим  операциям  в период за 2016 и 2017   год  больше 1 единицы. Это 

означает, что организация– платежеспособна. 

Таким образом мы видим,  что  управление  денежными  потоками  

является  крайне  важным  и  актуальным  направлением  в  работе  

предприятия,  т.  к.  недостаточное  внимание  к  данной  проблемати-

ке  приводит  либо  к  избытку,  либо  к  недостатку  денежных  

средств, что в свою очередь оказывает влияние на ликвидность орга-
низации. 
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В процессе становления рыночных отношений главным требовани-

ем к организации заработной платы в организации, отвечающим  как 

интересам работника, так и интересам работодателя, является обеспе-

чение необходимого роста заработной платы при снижении ее затрат 

на единицу продукции и гарантии повышения оплаты труда каждого 

работника по мере роста эффективной деятельности организации в 

целом. 
Оплата труда занимает особое место в структуре социально-

трудовой сферы. Это объясняется ее значимостью для обеспечения 

жизнедеятельности человека и выполняемыми ею специфическими 

функциями в развитии общества и экономики. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь зара-

ботная плата – совокупность вознаграждений, исчисляемых в денеж-

ных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан 

выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за 

периоды, включаемые в рабочее время [1]. 

Заработная плата на большинстве белорусских организаций являет-

ся одной из основных статей затрат, а значит напрямую воздействует 

на уровень себестоимости, цен, прибыли и в конечном итоге на эффек-
тивность деятельности организации и конкурентоспособность ее про-

дукции. С другой стороны заработная плата имеет огромное общест-

венное значение, являясь показателем уровня жизни общества, плате-

жеспособности населения, эффективности использования трудовых 

ресурсов, сбалансированности процессов производства и потребления 

в стране. 

Главная цель любой сельскохозяйственной организации – это осу-

ществление производственно-хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли, которая обеспечивает стабильную работу органи-

зации, своевременную выплату заработной платы, погашения банков-

ского кредита и прочих обязательств, расширение производства. 
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Анализ по данной теме необходимо начать с анализа эффективно-

сти использования фонда оплаты труда. Анализ использования фонда 

оплаты труда в организации необходимо рассматривать в тесной связи 

с трудовыми ресурсами. С ростом производительности труда создают-
ся реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом 

средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы 

темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оп-

латы [2, c. 156]. 

Для анализа эффективности использование фонда оплаты труда не-

обходимо изучить его влияния на формирование конечных результа-

тов деятельности организации. 

После этого необходимо определить факторы изменения каждого 

показателя, характеризующего эффективность использования фонда 

заработной платы. 

Для факторного анализа производства и реализации продукции на 1 
руб. заработной платы можно использовать следующую модель: 

ВП

ФЗП
=
ЧВ ∗ П ∗ Д ∗ Уд

ГЗП
 

где ВП – производство и реализация продукции в текущих ценах; 

ФЗП – фонд заработной платы; 

ЧВ – среднечасовая выработка продукции; 

П – средняя продолжительность рабочего дня; 

Уд – удельный вес работников в общей численности производст-

венного персонала предприятия; 
ГЗП – среднегодовая зарплата одного работника. 

Выручка на 1 руб. заработной платы, кроме перечисленных выше 

факторов, зависит еще от соотношения реализованной и произведен-

ной продукции (уровня товарности продукции УТ): 
В

ФЗП
=
УТ ∗ ЧВ ∗ П ∗ Д ∗ Уд

ГЗП
 

На прибыль от реализации продукции (Прп)  на 1 руб. зарплаты, 

кроме вышеназванных факторов, влияет еще и уровень рентабельности 

продаж (R): 
Прп

ФЗП
= 𝑅 ∗ УТ ∗ ЧВ ∗ П ∗ Д ∗ Уд 

Далее необходимо провести факторный анализ производства и реа-

лизации продукции на 1 руб. заработной платы. 

Заключительным этапом проведения анализа эффективности опла-

ты труда является подсчет внутрихозяйственных резервов. 
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По нашему мнению, экономия средств на оплату труда достигается, 

в результате снижения трудоемкости производства продукции, прове-

дения других мероприятий, обеспечивающих повышение производи-

тельности труда. Поэтому подсчет сумм возможной экономии фонда 
основан на результатах анализа резервов роста производительности 

труда. 

Основными источниками резервов роста производительности труда 

являются: использование возможностей увеличения объема производ-

ства продукции; сокращение затрат труда на производство продукции 

за счет механизации и автоматизации производства, совершенствова-

ния организации и т.д. 

Для подсчета внутрихозяйственных резервов роста роста произво-

дительности труда (Р↑ЧВ) необходимо к фактическому объему про-

дукции в отчетном периоде (ВП1) прибавить выявленный резерв ее 

увеличения (Р↑ВП), а к фактическим затратам труда (ЗТ1) – дополни-
тельные затраты, необходимые для освоения объемов производства 

(ЗТд) и вычесть резерв сокращения затрат труда (Р↓ЗТ). Затем про-

гнозный объем валовой продукции разделить на прогнозное количест-

во человеко-часов. Рассчитанный таким способом возможный уровень 

среднечасовой выработки сравнивается с фактическим и определяется 

резерв его роста: 

𝑃 ↑ ЧВ = ЧВв− ЧВ1 =
ВП1 + Р ↑ ВП

ЗТ1 + ЗТд− Р ↓ ЗТ
−
ВП1

ЗТ1
 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что эконо-

мическое состояние любой организации зависит в первую очередь от 

мотивации труда его работников, от готовности и желания человека 

выполнять свою работу, поэтому совершенствование системы мотива-

ции труда работников организации является важным условием его ус-

пешного функционирования. 

Также особое внимание должно быть уделено выявлению и моби-

лизации резервов повышения производительности труда, имеющих 

прогнозный характер, использование которых следует запланировать и 
реализовать в будущем году. 
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Сельское хозяйство является важной отраслью экономики. Основ-
ной отраслью сельскохозяйственного производства является животно-
водство. В свою очередь животноводство – это отрасль сельского хо-
зяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных 
для производства животноводческих продуктов (молоко, мясо и др.) 
[2, с. 52]. 

Основными источниками резервов увеличения производства про-
дукции в животноводстве являются рост поголовья и продуктивности 
животных. 

Резервы роста поголовья определяются в процессе анализа выпол-
нения плана по обороту стада. Это сокращение яловости маточного 
поголовья, падежа животных и реализация их на мясо высоким весом. 
Для определения резерва увеличения производства продукции необхо-
димо возможный прирост среднегодового поголовья умножить на 
среднегодовую фактическую продуктивность одной головы соответст-
вующей группы животных. 

Основными источниками роста продуктивности животных являют-
ся повышение уровня их кормления и эффективности использования 
кормов, сокращение яловости коров, улучшение возрастного и пород-
ного состава стада, а также условий содержания животных. 

Резерв увеличения производства продукции за счет повышения 
уровня кормления животных определяется следующим образом: недо-
выполнение плана или планируемый прирост уровня кормления (ко-
личество кормовых единиц на одну голову) умножается на фактиче-
скую окупаемость кормов в данном хозяйстве или делится на фактиче-
ский расход кормов в расчете на единицу продукции. Полученный 
резерв роста продуктивности нужно затем умножить на планируемое 
поголовье животных. 

Чтобы определить резерв увеличения производства продукции за 
счет повышения эффективности использования кормов, необходимо 
планируемое сокращение кормов на единицу продукции умножить на 
фактический объем производства и полученный результат разделить 
на плановую норму их расхода. 
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Резерв увеличения производства продукции за счет улучшения по-
родного состава стада можно подсчитать следующим образом: плани-
руемое изменение удельного веса i-й породы необходимо умножить на 
фактическую продуктивность соответствующей породы животных, 
результаты суммировать и полученное изменение средней продуктив-
ности животных затем умножить на планируемое общее поголовье 
соответствующего вида животных. 

Аналогичным образом определяются резервы увеличения объема 
производства молока за счет улучшения возрастного состава стада. 

Большие потери продукции имеют сельскохозяйственные органи-
зации в результате яловости коров, продуктивность которых ниже 
примерно на 50%. При определении резервов увеличения производст-
ва молока по данным зоотехнического учета необходимо установить 
потери молока в среднем на одну яловую корову и умножить на сверх-
плановое количество или возможное сокращение яловых коров [3, с. 
64]. 

Росту продуктивности животных и выходу продукции содействуют 
также хорошие условия содержания животных, надлежащий уход, 
правильный режим кормления и поения, добросовестнее отношение 
работников к своему делу. Эти резервы выявляются на основе сравни-
тельного анализа работы разных хозяйств, ферм, комплексов. 

Существенным резервом увеличения производства продукции жи-
вотноводства является сокращение ее потерь. Значительные потери 
продукции обусловлены болезнями животных, нарушением техноло-
гической дисциплины. Результат этого – падеж животных, вынужден-
ный убой, снижение прироста живой массы, выхода приплода и моло-
ка [1, с. 112-120]. 

В заключение анализа необходимо обобщить все выявленные ре-
зервы увеличения производства продукции по каждому виду в нату-
ральном выражении и в целом по отрасли животноводства в стоимост-
ной оценке – в сопоставимых и текущих ценах. 
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Платежеспособность и финансовая устойчивость сельскохозяйст-

венной организации являются важнейшими характеристиками финан-

сово – экономической деятельности в условиях рыночной экономике. 

Если организация финансово устойчива, платежеспособна, то она име-

ет преимущество перед другими сельскохозяйственными организа-

циями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кре-

дитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 

Наконец, она не вступает в конфликт с государством и обществом, т.к. 

выплачивает своевременно налоги в бюджет, заработную плату – ра-

бочим и служащим, также банкам гарантирует возврат кредитов и уп-

лату процентов по ним своевременно. 

По мнению Г.В. Савицкой [1, с. 221] выдвижение на первый план 

финансовых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возрас-

тание роли финансов – характерная для всех стран тенденция. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глу-

бокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность 

ситуации с помощью современных количественных методов исследо-

вания. В связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль 

финансового анализа, т.е. комплексного системного изучения финан-

сового состояния организации и факторов его формирования с целью 

оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доход-

ности капитала. 

Анализ финансового состояния, по нашему мнению, должен про-

водиться поэтапно. На первом этапе необходимо проанализировать 
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структуру бухгалтерского баланса организации, выявить является ли 

она положительной, и проанализировать его ликвидность.  

На следующем этапе необходимо проанализировать показатели 

эффективности использования дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей, выявить пути сокращения их оборачиваемости.  

На основании Инструкции № 140/206 [2] далее проводится анализ 

платежеспособности. На примере ОАО «Речень» Любанского района 

Минской области за 2016 год нами было проанализировано финансо-

вое состояние предприятия. Для этого были рассчитаны такие показа-

тели, как: коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обес-

печенности обязательств активами. 

На основании проделанных расчетов можно сделать вывод о том, 

что в 2016 году коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами составил 0,13. На конец года его значение ниже нор-

мативного (не менее 0,2), следственно в организации недостаточно 

оборотных средств для ее финансовой устойчивости. Коэффициент 

текущей ликвидности на конец 2016 года составил 1,15. На конец года 

он ниже норматива (не менее 1,5), следственно организация не обеспе-

чена собственными оборотными средствами. Коэффициент обеспечен-

ности финансовых обязательств активами составил 0,45 и на конец 

года находится в пределах нормативного значения (не более 0,85), сле-

довательно, в организации достаточно активов для погашения срочных 

обязательств, доля заемных средств близка к 50%.  

Если платежеспособность – это внешнее проявление финансового 

состояния организации, то финансовая устойчивость – внутренняя ее 

сторона, отражающая сбалансированность денежных и товарных пото-

ков, доходов и расходов, средств и источников их формирования. 

Необходимым этапом анализа финансового состояния, на наш 

взгляд, является расчет показателей финансовой устойчивости и опре-

деления типа финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность организации успешно 
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функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

обязательств в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлека-

тельность в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Заключительным этапом хозяйственной деятельности любой сель-

скохозяйственной организации является оценка ее финансовых резуль-

татов. По нашему мнению, для улучшения финансового положения 

организации необходимо эффективно управлять оборотным капиталом 

для выявления наиболее существенных факторов по повышению обес-

печенности организации собственными оборотными средствами. Так-

же необходимо анализировать возможности организации покрыть все 

ее обязательства. 

Проанализировав финансовое состояние ОАО «Речень» Любанско-

го района Минской области мы сделали вывод, что организация явля-

ется платежеспособной, однако, необходимо, по нашему мнению, гра-

мотно распределить средства в оборотных и необоротных активах; 

необходимо полностью ввести в оборот собственные средства. С по-

мощью различных методов повысить спрос на сельскохозяйственную 

продукцию. 
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Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности 

использования заемного капитала, является эффект финансового рыча-

га (ЭФР): 

 ЭФР = [(ВЕР-ЦЗК) × (1-КН)]×ЗК÷СК                         (1) 

где ВЕР — рентабельность совокупного капитала; 

Кн — уровень налогового изъятия из прибыли (отношение налогов 

из прибыли к сумме брутто-прибыли); 
Цзк — средневзвешенная цена заемных ресурсов, %; 

ЗК — средняя сумма заемного капитала за период; 

СК — средняя сумма собственного капитала за период. 

Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов 

увеличивается сумма собственного капитала за счет привлечения за-

емных средств в оборот организации. 

Положительный ЭФР возникает в тех случаях, если рентабельность 

совокупного капитала выше средневзвешенной цены заемных ресур-

сов, т.е. если ВЕР> Цзк. Если ВЕР <Цзк, создается отрицательный - 

ЭФР (эффект «дубинки»). 

Для более точного исчисления эффекта финансового рычага в ус-

ловиях инфляции, для этого из средневзвешенной цены заемных ре-
сурсов необходимо вычесть процент инфляции. Чтобы определить, как 

изменился ЭФР за счет каждой составляющей, можно воспользоваться 

способом цепной подстановки, (б – предыдущий период, о – отчетный 

период). 

Рассчитаем ЭФР на примере ОАО «Савушкин продукт» за 2016 и 

2017 год. 

Из отчѐтов организации возьмѐм всю необходимую информацию. 

Мы считаем, что в этой формуле целесообразно использовать валовую 

прибыль, т.к. чистая прибыль организации в отчѐте отсутствует. Кре-

диты организации в периоде с 2015-2017г. брались под 3% годовых. 

Так как налог на прибыль у нас не вычитался, то уровень налогового 
изъятия из прибыли (Кн) мы учитывать не будем и уровень налогооб-
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ложения рассчитывать не будем. Соответственно заѐмный и собствен-

ный капитал выписываем из бухгалтерского баланса. 
Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Валовая прибыль, руб; 5 564 674 3 384 

Итог баланса, руб; 47 329 50 144 55 463 

Средневзвешенная цена заемных ресурсов, %; 3 3 3 

Средняя сумма заемного капитала за период, руб; 15 697 17 582 17 774 

Средняя сумма собственного капитала за период, 

руб; 
31 632 32 562 37 689 

Уровень инфляции, % 28,6 43,2 50,3 

Рассчитаем ЭФР за 2016 год: 

ЭФРб=(ВЕРб-ЦЗКб)×(ЗКб÷СКб)=(5564÷47329-0,03)×(15697÷ 

31632)=0,05 

ЭФРусл1=(ВЕРо-ЦЗКб)×(ЗКб÷СКб)=(674÷50144-0,03)×(15697÷ 

31632)=-0,0085 

ЭФРусл2=(ВЕРо-ЦЗКо)×(ЗКб÷СКб)=(674÷50144–0,03)×(15697÷ 

31632) = -0,0085 

ЭФРусл3=(ВЕРо-ЦЗКо)×(ЗКо÷СКб)=(674÷50144–0,03)×(17582÷ 

31632) = -0,01 

ЭФРо=(ВЕРо-ЦЗКо)×(ЗКо÷СКо)=(674÷50144–0,03)×(17582÷32562) 

= -0,00918 

Отсюда общее изменение ЭФР составляет за счет: 
1) уровня рентабельности совокупных активов 

∆ ЭФРВЕР= ЭФРусл1- ЭФРб= -0,0085 - 0,05= 0,0585 

2) цены заемных средств  

∆ ЭФРЦзк= ЭФРусл2- ЭФРусл1= -0,0085 – (-0,0085) = 0 

3) среднегодовой суммы заемного капитала 

∆ ЭФРЗК= ЭФРусл3 – ЭФРусл2= -0,01 – (-0,0085) = -0,0015 

4) плеча финансового рычага 

∆ ЭФРФР= ЭФРо – ЭФРусл3= -0,00918 – (-0,01) =0,00082 

Рассчитаем ЭФР за 2017 год: 

ЭФРб = (674÷50144 – 0,03) × (17582÷32562) = -0,00918 

ЭФРусл1 = (3384÷55463 – 0,03) × (17582÷32562) = 0,162 
ЭФРусл2 = (3384÷55463– 0,03) × (17582÷32562) = 0,162  

ЭФРусл3 = (3384÷55463– 0,03) × (17774÷32562 = 0,165 

ЭФРо = (3384÷55463– 0,03) × (17774÷37689) = 0,141 

Отсюда общее изменение ЭФР составляет за счет: 

1) уровня рентабельности совокупных активов 

∆ ЭФРВЕР= 0,162 – (-0,00918) = 0,17 
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2) цены заемных средств  

∆ ЭФРЦзк= 0,162 - 0,162 = 0 

3) среднегодовой суммы заемного капитала 

∆ ЭФРЗК= 0,165 - 0,162 = 0,003 
4) плеча финансового рычага 

∆ ЭФРФР= 0,141 - 0,165 = - 0,024 
По итогам расчѐтов можно сделать выводы, что в 2016 году ЭФР - 
отрицательный - в результате чего происходило «проедание» соб-

ственного капитала, которое могло привести к банкротству организа-
ции. А в 2017 году ЭФР – положительный, следовательно, при таких 
условиях выгодно увеличивать плечо финансового рычага, т.е. долю 
заемного капитала. 

Инфляция оказывает существенное влияние на хозяйственную дея-
тельность организации и, прежде всего, на величину ее денежных по-
токов. Поэтому она заставляет оперативно использовать денежные 
средства. 

При инфляции реальная стоимость каждого поступления денежных 
средств уменьшается еще и на величину инфляционного обесценения, 
поэтому организация стремится уменьшить временную задержку меж-
ду отгрузкой и оплатой или вообще требует предоплаты. 

Исчисление инфляции за 2016г.: 
ВЕРб+ЦЗКб-Иб=5564÷47329+0,03-0,432=-0,282 
Исчисление инфляции за 2017г.: 
ВЕРо+ЦЗКо-Ио=3384÷55463+0,03-0,503=-0.413 
Таким образом, парадокс инфляции заключается в том, что органи-

зации, имеющие кредиторские обязательства, оказываются в выиг-
рышном положении, поскольку получают возможность совершить 
выплаты по долгам «обесцененными деньгами». Но одновременно у 
организации искажаются показатели кредитоспособности и ликвидно-
сти, поскольку одни статьи активов искусственно занижаются, другие, 
наоборот, завышаются. Чтобы снизить воздействие инфляции на фи-
нансовые результаты, следует своевременно контролировать уровень 
рентабельности, закладываемой в расчетную цену изделия, при анали-
зе хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности. 
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