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СЕКЦИЯ 1 
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 
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УДК 004.9 

Бабичева О.А., студент, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Научный руководитель – Сидорова Л. Г., ст. преподаватель 

УО «Белорусский государственный университет транспорта», Гомель, 

Республика Беларусь 

 
Введение. В современном мире использование информационных 

технологий в сфере документационного обеспечения управления, по-
явление более передового программного обеспечения приводят к пе-
реходу организаций от бумажного документооборота на электронный. 
В то же время в законодательстве Республики Беларусь можно отме-
тить такие понятия, как «электронный документ» и «документ в элек-
тронном виде». 

Цель работы. Вследствие этого возникает вопрос: что такое элек-
тронный документ и в чем существенное различие между электронны-
ми документами и документами в электронном виде? 

Материалы и методика исследований Закон Республики Бела-
русь от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» (далее — Закон об электронном документе) дает 
следующую формулировку понятия «электронный документ» – это 
документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими устано-
вить его целостность и подлинность. 

В свою очередь, под подлинностью электронного документа рас-
сматривается свойство электронного документа, указывающее, что он 
подписан действительной электронной цифровой подписью (далее – 
ЭЦП). Целостность электронного документа – свойство электронного 
документа, определяющее, что в него не были внесены изменения и 
(или) дополнения. 

Таким образом, Закон об электронном документе вводит понятие 
«документ в электронном виде», но не дает его определение. 

В соответствии с Государственным стандартом Республики Бела-
русь СТБ 2059-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» документ в электронном виде – это документ, для созда-
ния и воспроизведения которого требуются средства электронно-
вычислительной техники и сопрягаемые с ними устройства. 

Сегодня отношения в сфере обращения и использования электрон-
ных документов, а также документов в электронном виде регулируют-
ся следующими нормативными правовыми, инструктивно-
методическими актами и стандартами: 
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 Закон об электронном документе; 
 Инструкция по делопроизводству в государственных органах, 

иных организациях, утвержденная постановлением Министерства юс-
тиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4 (далее — Инструкция 
по делопроизводству); 
 Инструкция о порядке организации работы с документами в 

электронном виде в архивах государственных органов, иных организа-
ций, утвержденная постановлением Министерства юстиции Республи-
ки Беларусь от 11.05.2012 № 120; 
 Инструкция о порядке проведения экспертизы ценности и пере-

дачи на постоянное хранение документов в электронном виде и ин-
формационных ресурсов, утвержденная постановлением Министерст-
ва юстиции Республики Беларусь от 11.05.2012 № 121 (далее – Инст-
рукция № 121); 
 Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1221-2000 

«Документы электронные. Правила выполнения, обращения и хране-
ния», утвержденный и введенный в действие постановлением Госстан-
дарта Республики Беларусь от 22.05.2000 № 14. 

Результаты исследования и их обсуждения. В Законе об элек-
тронном документе закреплены основные требования, предъявляемые 
к электронным документам. 

Электронный документ состоит из двух неотъемлемых частей – 
общей и особенной. Общая часть электронного документа состоит из 
информации, составляющей содержание документа. Особенная часть 
электронного документа состоит из одной или нескольких ЭЦП, а 
также может содержать дополнительные данные, необходимые для 
проверки ЭЦП и идентификации электронного документа, которые 
устанавливаются техническими нормативными правовыми актами [2]. 

Оригинал электронного документа существует только в электрон-
ном виде. Все идентичные экземпляры электронного документа явля-
ются оригиналами и имеют одинаковую юридическую силу. Докумен-
ты, созданные организацией или физическим лицом на бумажном но-
сителе и в электронном виде, идентичные по содержанию, имеют оди-
наковую юридическую силу. В этом случае документ на бумажном 
носителе не является копией электронного документа [2]. 

При получении документов, подписанных ЭЦП, осуществляется 
проверка: 
 подлинности ЭЦП; 
 соответствия способа использования ЭЦП сведениям, указан-

ным в сертификате ключа подписи; 
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 действительности сертификата ключа подписи [3]. 
Документ в электронном виде должен иметь все реквизиты, уста-

новленные для аналогичного документа на бумажном носителе. Ис-
ключение составляет изображение Государственного герба Республи-
ки Беларусь, а также оттиски печатей и штампов. 

Расположение и оформление реквизитов в формуляре документа в 
электронном виде (общей части электронного документа) при его 
внешнем представлении (воспроизведение на электронном средстве 
отображения информации, на бумажном либо ином материальном 
объекте в виде, доступном и понятном для восприятия человеком) 
должно соответствовать требованиям, установленным в Государствен-
ном стандарте Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 «Унифицирован-
ные системы документации Республики Беларусь. Система организа-
ционно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 

При осуществлении внешнего согласования проектов документов в 
электронном виде в качестве эквивалента собственноручной подписи, 
входящей в состав реквизита «Гриф согласования», используется ЭЦП. 
Согласование документа без использования ЭЦП допускается по согла-
шению сторон при условии, что программные средства, применяемые в 
организациях, позволяют однозначно идентифицировать лицо, согласо-
вавшее документ, и совместимы между собой. Отсутствие ЭЦП допусти-
мо для документов (за исключением электронных документов) информа-
ционно-справочного характера и (или) не подлежащих регистрации, а 
также для графических образов документов на бумажном носителе[3]. 

При экспорте документа в электронном виде, отправленного (полу-
ченного) по каналам электронной почты, во внешний по отношению к 
почтовой системе файл или автоматизированную систему ДОУ, с до-
кументом экспортируется (распечатывается) сопроводительное элек-
тронное письмо, включая информацию, содержащуюся в заголовочной 
части электронного письма (сведения об электронном адресе отправи-
теля (получателя), дате отправки, дате получения, теме письма, о путях 
прохождения электронного письма по информационно-коммуникаци-
онным каналам связи, идентификаторе письма в информационной сис-
теме и др.). 

Документы в электронном виде после их исполнения подлежат 
хранению в течение сроков, установленных для аналогичных докумен-
тов на бумажных носителях. При отсутствии в архиве организации 
условий для хранения документов в электронном виде, их хранение 
без создания оригиналов на бумажном носителе, оформленных и под-
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писанных в установленном порядке, допускается только для докумен-
тов со сроками хранения до 10 лет без дополнительных условий. 

Исполненные документы в электронном виде формируются в элек-
тронные дела (папки, директории на жестком диске компьютера) в 
соответствии с номенклатурой дел организации. 

Место хранения электронных дел и отдельных документов в элек-
тронном виде до их передачи в архив или выделения к уничтожению 
определяется организацией самостоятельно и закрепляется в локаль-
ном правовом акте, утверждаемом руководителем организации. 

Передача в архив и выделение к уничтожению электронных дел и 
документов в электронном виде осуществляются в соответствии с тре-
бованиями Инструкции по делопроизводству и иных актов законода-
тельства Республики Беларусь [3]. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в 
настоящее время электронные документы получают всѐ большее рас-
пространение. Благодаря Государственной программе развития циф-
ровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы 
созданы основные базовые компоненты электронного правительства. 
К ним относится общегосударственная автоматизированная информа-
ционная система – платформа интеграции ведомственных информаци-
онных ресурсов и систем, система межведомственного электронного 
документооборота, позволяющая повысить скорость прохождения до-
кументов, оперативность принятия управленческих решений, единое 
расчетно-информационное пространство, позволяющее, не отходя от 
компьютера, оплачивать более 60 тысяч услуг, а также создана и 
функционирует Государственная система управления открытыми клю-
чами электронной цифровой подписи. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 «Унифициро-
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Научный руководитель – Шорец Т.В. 

УО «Белорусский государственный университет транспорта»,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Введение. В современных экономических условиях для отечест-

венных предприятий необходимо применять инновационные техноло-

гии в управлении персоналом. Без инноваций сложнее сохранять кон-

курентоспособность в условиях современного рынка. Инновационные 

технологии управления персоналом создаются с целью решения важ-

ных проблем отдела кадров организации. 
Процесс управления персоналом можно представить как множест-

во сбалансированных, постоянно реализуемых решений, направлен-

ных на достижение главной цели функционирования организации. 

Создание каждого из этих решений должно быть обеспечено инфор-

мационно. 
Цель работы. Изучить возможности использования цифровых тех-

нологий в сфере управления трудовым потенциалом и кадрами орга-

низации. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи бы-

ли использованы материалы периодических изданий и информация 

ресурсов сети Интернет. Применялись методы теоретического анализа 

и обобщения литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс управления 

персоналом можно представить как множество сбалансированных, 

постоянно реализуемых решений, направленных на достижение глав-

ной цели функционирования организации. Создание каждого из этих 

решений должно быть обеспечено информационно. 
Информационное обеспечение системы управления персоналом 

это комплекс решений по объему и размещению информации, которая 

циркулирует в системе управления. В нее входит оперативная и нор-

мативно-справочная информация, классификаторы технико-

экономической информации и системы документации. 
Процесс управления можно представить как обработку информа-

ции, таким образом, что чем качественнее будет обработана информа-

ция, тем качественнее будет управление. Информационные техноло-

гии принимают участие в совершенствовании управления. В настоя-
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щее время на базе информационных технологий решаются важные 

задачи в сфере управления персоналом: 
– подбор персонала; 

– расчеты с персоналом; 

– системы управления документами; 

– налоговый и персонифицированный учет; 

– планирование и учет использования ресурсов труда. 

С целью автоматизации работы службы управления персоналом в 

рамках организации может быть создана информационная система 

HRMS (Human Resource Management Systems).  

Такая система должна содержать в себе шесть основных функцио-

нальных блоков, которые отвечают за расчет заработной платы, учет 

сотрудников, рекрутинг, управление талантами, управление эффек-

тивностью и обучением, и взаимодействие пользователей с системой.  
Современные информационные системы в сфере управления пер-

соналом представляют собой комплект определенного программного 

обеспечения и технологий, которые автоматизируют бизнес процессы 

в областях таких как: управление кадрами, расчет заработной платы, 

табельный учет. Такое программное обеспечение не только координи-

рует работу каналов взаимодействия между персоналом и руково-

дством: личное общение, телефон, но и координирует действия раз-

личных департаментов и подразделений. Помимо этого, данное про-

граммное обеспечение предоставляет доступ к информации о работни-

ке, необходимой для планирования и контроля бюджетов по зарплате, 

обучению и т. д.  

Заключение. В заключение следует отметить, что современные 

технологии делают возможным создание настоящей революции в 

управлении кадрами. Управленческий персонал и сотрудники получа-

ют доступ к системе, содержащей все данные по кадровым ресурсам 

компании, что помогает повысить быстроту и эффективность принятия 

решений в сфере управления трудовым потенциалом организации. 
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Введение. В условиях рыночной экономики, когда обостряется 

конкурентная борьба, необходимо иметь четко намеченный план дей-

ствий, позволяющий адекватно использовать сильные стороны и от-

крывающиеся возможности деятельности предприятия. Одновременно, 

следует предвидеть, вероятные угрозы и работать над устранением 

слабых сторон. Несмотря на то, что ситуация на рынке носит весьма 

нестабильный характер, рациональное планирование позволяет значи-

тельно снизить риск негативных последствий при принятии управлен-

ческих решений. Надежным средством, позволяющим выявить и 

структурировать сильные и слабые стороны предприятия, а также оце-

нить возникающие при этом возможности и угрозы, является SWOT-

анализ. 

Цель работы. Рассмотреть понятие SWOT-анализа и формы его 

проведения, изучить правила проведения и последовательность дейст-

вий при анализе, возможность применения в практике менеджмента. 

Материалы и методика исследований. Материалами для прове-

денных исследований послужили Интернет-ресурсы по стратегиче-

скому менеджменту. Основными методами исследования в данной 

работе являются изучение, обобщение и анализ информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. SWOT-анализ – ме-

тод стратегического планирования, заключающийся в выявлении фак-

торов внутренней и внешней среды организации и, разделении их на 

четыре категории S, W, O, T [1]. 

Strengths – сильные стороны товара или услуги. Внутренние ха-

рактеристики компании, которые обеспечивают конкурентное пре-

имущество на рынке или более выгодное положение в сравнении с 

конкурентами, другими словами те области, в которых товар компании 

чувствует себя лучше и стабильнее конкурентов. 

Weaknesses – слабые стороны или недостатки товара или услуги. 

Внутренние характеристики компании, которые затрудняют рост биз-

неса, мешают товару лидировать на рынке, являются неконкуренто-

способными на рынке. 
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Opportunities – возможности компании. Благоприятные факторы 

внешней среды, которые могут влиять на рост бизнеса в будущем. 

Threats – угрозы компании. Негативные факторы внешней среды, 

которые могут ослабить конкурентоспособность компании на рынке в 

будущем и привести к снижению продаж и потери доли рынка. 

Значение рыночных угроз для компании в стратегическом плани-

ровании состоит в том, что угрозы определяют возможные риски ком-

пании в будущем. Каждая угроза должна быть оценена с точки зрения 

вероятности возникновения в краткосрочном периоде, с точки зрения 

возможных потерь для компании. Против каждой угрозы должны быть 

предложены решения для их минимизации. 

Проведение SWOT-анализа рекомендуется выполнять по схеме, 

представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема проведения SWOT-анализа 

Предоставленная методика проведения SWOT-анализа содержит 

четыре этапа и позволяет максимально полно и подробно оценить рис-

ки и возможности компании, спланировать работающую маркетинго-

вую стратегии товара: 

1) проводится анализ окружающей рыночной среды товара или ус-

луги в разрезе внешних и внутренних факторов; 

2) на основе проведенного анализа формируются сильные стороны 

бизнеса, слабые стороны бизнеса, угрозы и возможности рынка для 

бизнеса; 

3) полученные параметры вносятся в SWOT-матрицу для удобства 

анализа; 
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4) на основе SWOT-матрицы формируются выводы о необходимых 

действиях с указанием приоритетов выполнения и сроков. 

SWOT-анализ проводят в четыре этапа. На первом этапе выполня-

ется сбор аналитической информации, на втором – анализ внутренней 

и внешней среды, выявление сильных и слабых сторон предприятия, 

на третьем – сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия и 

факторы внешней среды и на четвертом этапе определяются основные 

действия, актуальные для сочетания сил, возможностей, угроз и слабо-

стей [2]. 

В идеале SWOT-анализ должен проводиться в комплексе следую-

щих составляющих: 

1. SWOT-анализ предприятия как единого целого по сравнению со 

всеми конкурентами. 

2. SWOT-анализ предприятия как единого целого по сравнению с 

каждым важным конкурентом. 

3. SWOT-анализ предприятия по сравнению с основным конкурен-

том в данном виде бизнеса. 

4. SWOT-анализ продуктов предприятия по сравнению с аналогич-

ными продуктами конкурентов или товаров-заменителей. 

Таким образом, появляется возможность добиться максимальной 

конкретности сильных и слабых сторон по отношению к конкурентам, 

возможностям и угрозам рынка. 

Выбранные мероприятия необходимо расставить по времени их 

осуществления, а также определить ответственного за его осуществле-

ние и срок реализации. При проведении SWOT-анализа следует опре-

делить период исследования: текущий, краткосрочная или долгосроч-

ная перспектива. При этом важно учитывать временной интервал, для 

которого проводится SWOT-анализ. 

При анализе текущего периода изучаются существующие силы и 

слабости компании, текущая рыночная ситуация. Для периодов следу-

ет выделить и проанализировать сильные и слабые стороны компании 

с точки зрения их потенциала и определить возможности и трудности 

будущего развития предприятия. При этом также производится про-

гнозная оценка развития рыночной ситуации. 

Благодаря своей концептуальной простоте SWOT-анализ стал легко 

применимым для менеджеров и столь же подверженным неправильно-

му применению. Присущая анализу простота может привести к по-

спешным и бессмысленным выводам, полным таких неопределенных и 

двусмысленных понятий, как – «эксплуатационная характеристика 
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продукта», «современное оборудование», «цены». Вдобавок, пользова-

тели иногда забывают об объективности и полагаются на устаревшую 

или ненадежную информацию. 

Чтобы избежать указанных ошибок и извлечь максимум пользы из 

SWOT-анализа, нужно следовать следующим несложным правилам: 

Правило 1. Тщательно определить сферу каждого SWOT-анализа. 

Правило 2. Понять различия между элементами SWOT-анализа: си-

лами, слабостями, возможностями и угрозами. 

Правило 3. Сильные и слабые стороны могут считаться таковыми 

лишь в том случае, если так их воспринимают покупатели. 

Правило 4. Быть объективными и использовать разностороннюю 

входную информацию. 

Правило 5. Избегать пространных и двусмысленных заявлений. 

После проведения стратегического анализа собственными силами 

вы будете более четко представлять себе преимущества и недостатки 

собственного предприятия, а также ситуацию на рынке. Это позволит 

выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и макси-

мально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, попутно поль-

зуясь предоставленными рынком возможностями. При этом отпадает 

необходимость в использовании мощных дорогостоящих систем «ко-

личественного» анализа и привлечения не менее дорогих экспертов. 

Проведение стратегического анализа поможет структурировать ин-

формацию о предприятии и рынке, по-новому взглянуть на текущую 

ситуацию и перспективы, поставить достижимые цели долгосрочного 

развития, разработать конкурентоспособный комплекс стратегий дос-

тижения целей, выработать и осуществить функциональные планы 

рыночных мероприятий. 

Заключение. Таким образом, проведение SWOT-анализа обеспе-

чит более четкое представление преимуществ и недостатков предпри-

ятия, а также ситуацию на рынке. Это в свою очередь позволит вы-

брать оптимальный путь развития, избежать опасностей и максималь-

но эффективно использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы, 

пользуясь предоставленными рынком возможностями. 
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Введение. Состояние предприятия зависит от того, насколько ус-

пешно оно способно реагировать на различные воздействия извне. 

Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее су-

щественные на конкретный период времени факторы. Взаимосвязан-

ное рассмотрение этих факторов с возможностями предприятия позво-

ляет решать потенциально возникающие проблемы. Один из самых 

распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и 

внешние факторы, влияющие на развитие предприятия ситуационный 

или SWOT-анализ. 

Цель работы. Выполнить SWOT-анализ предприятия ОАО «Ба-

бушкина крынка». 

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-

дования послужили Интернет-ресурсы по практическому применению 

SWOT-анализа. Основными методами исследования в данной работе 

являются метод моделирования, анализа и обобщения информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. SWOT-анализ – это 

простой в применении инструмент быстрой оценки стратегического 

положения предприятия [1]. Применение метода, определяет связь 

между сильной и слабой сторонами, между внешними угрозами и воз-

можностями которые присущи предприятию. Прогнозирование повы-

шения конкурентоспособности ОАО «Бабушкина крынка» выполнено 

методом SWOT-анализа. 

Маркетинговая стратегия предприятия заключается в гибком реа-

гировании на изменяющиеся вкусы и предпочтения потребителей. По-

стоянный мониторинг состояния рынка позволяет своевременно орга-

низовывать выпуск востребованной, конкурентоспособной, а также 

безопасной для здоровья людей продукции. 

В качестве основных рыночных ориентиров деятельности ОАО 

«Бабушкина крынка» можно определить следующие средне- и долго-

срочные цели: закрепление позиции лидера молочной отрасли страны, 

получение прибыли за счет удовлетворения потребностей потребите-

лей, наращивание объемов производства, расширение ассортимента 
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выпускаемой продукции, усиление идентичности бренда как нату-

рального «природного», истинно белорусского продукта. 

Основные факторы, влияющие на потенциал предприятия следую-

щие: управление, финансовое управление, маркетинг, производство. 

Таким образом, оптимальным решением для ОАО «Бабушкина 

крынка», является сегмент матрицы «инвестировать, реинвестиро-

вать». В этом случае предприятие будет расширять ассортимент вы-

пускаемой продукции, но и увеличивать затраты на привлечение по-

требителей. 

Проведенный анализ позволил выявить приоритетные направления 

дальнейшего развития предприятия. Основные пути повышения кон-

курентоспособности предприятия – это совершенствование системы 

сбыта, расширение ассортимента, рациональная ценовая политика, 

рекламная политика. 

Планирование цен на различные виды товаров в ОАО «Бабушкина 

крынка» должно основываться на сопоставлении валовых и предель-

ных издержек на их осуществление. В основе метода оптимизации 

издержек и цен лежит ряд следующих допущений: основная цель 

предприятия заключается в максимизации прибыли или минимизации 

издержек, взаимодействие объема товарооборота и уровня цен оказы-

вает наибольшее влияние на размер прибыли, объем закупок товаров в 

планируемый период равен объему реализации. 

Маркетинговая деятельность ОАО «Бабушкина крынка» по сбору и 

анализу потребностей и ожиданий потребителей продукции основыва-

ется на организации дегустаций в торговых точках, участии в выстав-

ках, выставках-ярмарках, претензиях и жалобах покупателей, проведе-

нии полевых и кабинетных исследований. 

В условиях сильной конкуренции, для увеличения объемов реали-

зации и удержания стабильных позиций на внутреннем и внешнем 

рынках, ОАО «Бабушкина крынка» считает приоритетными задачи 

выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, сни-

жения затрат на производство продукции, сотрудничество с потреби-

телями продукции. 

Основными элементами SWOT-анализа предприятия являются си-

ла, возможности, слабость, угрозы. Сила – это то, в чем предприятие 

преуспело. Возможности – это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества. Сла-

бость – это отсутствие чего-то важного для функционирования пред-

приятия. Угрозы – события, наступление которых может оказать не-
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благоприятное воздействие на предприятие. 

К сильным сторонам ОАО «Бабушкина крынка» можно отнести 

хорошую репутацию, собственные технологии производства, опыт в 

разработке новых товаров, высокий и устойчивый объем экспорта 42-

45% объема производства, низкие цены при высоком качестве произ-

водимой продукции, широкий ассортимент выпускаемой продукции, 

надежную сеть распределения, активную маркетинговую политику. 

ОАО «Бабушкина крынка» располагает следующими возможно-

стями: использования новых технологий, средства расширения ассор-

тимента продукции, способность обслужить дополнительные группы 

потребителей или выйти на новые сегменты рынка, расширение рын-

ков сбыта, загрузка производственных мощностей до 100%. 

Слабые стороны ОАО «Бабушкина крынка» представлены новыми 

конкурентами с новыми видами продукции и низкими ценами, непол-

ной загрузкой производственных мощностей, снижением цен на ана-

логичную продукцию конкурентами. 

К угрозам для ОАО «Бабушкина крынка» можно отнести: перена-

сыщенность рынков сбыта, как внутренних, так и внешних, конкурен-

тов с более низкими ценами, требовательность покупателей к качеству 

продукции, повышение закупочных цен на сырье. 

Составив список слабых и сильных сторон, а также угроз и воз-

можностей, необходимо установить связи между ними, для этого со-

ставляется матрицу SWOT. В соответствии результатом проведенного 

SWOT-анализа для обеспечения конкурентоспособности ОАО «Ба-

бушкина крынка» предложено провести следующие мероприятия: 

– расширить товаропроводящую сеть, заменить часть оборудования 

более производительным, сократить время между этапами технологи-

ческого процесса производства цельномолочной продукции; 

– повысить эффективность финансовых показателей, снизить кре-

диторскую задолженность, увеличить собственный оборотный капи-

тал, взыскать дебиторскую задолженность; 

– увеличить выход продукции, освоить выпуск новых видов про-

дукции, ускорить оборачиваемость средств, снизить затраты на теку-

щий ремонт оборудования, зданий. 

Относительно товаропроводящей сети предложено продвижение 

продукции на рынок в следующих направлениях: 

– работа с организациями, поддержание достигнутых и увеличение 

объемов производимой продукции, увеличение объема продаж про-

дукции в г. Минске и областных центрах, поиск крупных оптовых 
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предприятий, работа дилеров как в пределах Республики Беларусь так 

и на территории Российской Федерации; 

– продвижение продукции на рынок Российской Федерации, поиск 

новых покупателей, изучение рынков сбыта стран СНГ, Балтии, даль-

него зарубежья. 

Создание конкурентных преимуществ и их повышение – важней-

шее условие для достижения предприятием высоких показателей дея-

тельности и фактор повышения его конкурентоспособности на рынке. 

С точки зрения теории и практики управления предприятием – это 

важнейшая задача, требующая постоянного решения в условиях быст-

ро изменяющейся внутренней и внешней среды, а так же учета в раз-

работке стратегии и тактики развития. 

ОАО «Бабушкина крынка» в целях достижения конкурентных пре-

имуществ рекомендовано использование новых технологий, нового 

сегмента отрасли, изменение правительственного регулирования. 

Изменение технологии обеспечит новые возможности для разра-

ботки товара, новые способы маркетинга, производства или доставки 

товаров, новых или изменившихся запросов покупателей. 

Новый сегмент отрасли обеспечит новую группу покупателей, эф-

фективный способ выпуска видов продукции или новые подходы к 

определенной группе покупателей, изменение стоимости, изменение 

наличия компонентов производства. 

Изменение политики правительства в таких областях, как стандар-

ты, охрана окружающей среды, таможенная и налоговая системы, тре-

бования к новым отраслям и торговые ограничения – еще один рас-

пространенный стимул для новаций, влекущих за собой конкурентное 

преимущество. 

Кроме указанных выше факторов, целесообразно рассмотреть и 

другие направления и методы обеспечения конкурентных преиму-

ществ в ОАО «Бабушкина крынка», и прежде всего внутренние, как 

наиболее подверженные влиянию предприятия: 

– проектировать предприятие на основе гибких производственных 

систем, постоянно осуществлять отбор персонала, повышать его ква-

лификацию и создавать условия для продвижения, мотивировать каче-

ственный и эффективный труд с целью обеспечения конкурентоспо-

собности персонала; 

– постоянно анализировать количество поставщиков, конкурент-

ную среду, силу конкуренции между ними, их конкурентоспособность; 

– следить за параметрами рынка, чтобы не упустить доступ к каче-
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ственному и дешевому сырью, квалифицированной рабочей силе, не-

дорогим источникам финансирования, не потерять рынки сбыта; 

– применять современные методы контроля и стимулирования ка-

чества.  

Система управления качеством должна соответствовать междуна-

родным стандартам, научным подходам и принципам управления ка-

чеством, повышать научный уровень управления. 

Чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед 

настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурен-

тоспособность, живучесть, эффективность, перспективность. 

Чтобы обеспечить высокий уровень конкурентоспособности, пред-

приятию предложено обеспечить неоспоримое превосходство по от-

ношению к своим прямым конкурентам и иметь определенные отли-

чительные характеристики такие как: 

– способность осуществлять разработку и освоение производства 

новых видов продукции в кратчайшие сроки; 

– производственно-техническая система, обеспечивающая низкую 

себестоимость продукции, высокое качество выпускаемых изделий, 

рост производительности и использование основного капитала; 

– рационально организованная маркетинговая деятельность; 

– квалифицированная рабочая сила, управленческий персонал, спо-

собный  осуществлять руководство предприятием в условиях конку-

ренции; 

– доступ к капиталу и устойчивая финансовая система. 

Мероприятия в сфере маркетинга рекомендовано направить на 

поддержание положительного имиджа предприятия. Рынок производ-

ства молочной продукции в настоящее время является высококонку-

рентным, поэтому для завоевания потребителей предприятию необхо-

димо наиболее полно удовлетворить запросы покупателей, предложив 

широкий ассортимент, ощутимые преимущества при покупке продук-

ции, с помощью грамотно разработанной стратегии маркетинга. 

Заключение. Таким образом, проведенный SWOT-анализ 

ОАО «Бабушкина крынка», позволил выявить сильные и слабые сто-

роны деятельности предприятия и соответственно разработать страте-

гию повышения его конкурентоспособности. 
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Ведение. В последнее время все   чаще мы слышим о понятии 

«криптовалюта». Курс ее   меняется изо дня в день, каждые не-
сколько часов в новостных блоках появляется новая информация, 
связанная с этим новшеством. Приставка «крипто» в названии оп-
ределяется использованием некоторых криптографических техно-
логии  . 

Цель работы. Ознакомление с новейшей формой денег в со-
временной экономике, такой как криптовалюта 

Метариалы и методика исследований.  Криптовалюта – раз-
новидность цифровои   валюты, единицеи   измерения которои   явля-
ется монета (англ. -coin). Монеты невозможно подделать, так как 
это информация, которая была зашифрована и не может быть ско-
пирована [1].  

Отличие криптовалюты от электронных денег заключается в 
том, что для того, чтобы с электронными деньгами можно было 
производить операции, деньги должны быть сначала внесены на 
сче  т при помощи платежного терминала или банка. Электронная 
валюта – просто форма представления денег, которыми мы поль-
зуемся в повседневной   жизни. 

В свою очередь криптовалюта создается и выпускается непо-
средственно в сети, при этом она не связана ни с какои   из обыч-
ных валют и ничем не подкреплена, как, например, по Бреттон-
Вудскому соглашению доллар был подкреплен золотом.  

В инфраструктуре криптовалюты имеется несколько серьезных 
недостатков:  

– большой   расход машинного времени на совершение сделки. 
(Мощность биткоина: 3 сделки/сек., эфира: 20 сделок/сек., а Visa 
1500 сделок/сек.);  

– бреши в безопасности;  
– масштабные структурные ошибки, связанные с тем, что ни 

организаторы бирж, ни посредники не имеют  необходимого опыта 
в организации финансовых компании  .  

Процесс добычи криптовалюты в сети получил название 
маи  нинг. Маи  нингом может заниматься любои   человек, у которо-
го есть подходящее по мощности компьютерное оборудование и 
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специальное программное обеспечение. С технической   точки зре-
ния, маи  нинг – процесс вычисления, в ходе которого мощности 
компьютера направлены на решение уравнении   и функционирова-
ние в соответствии с алгоритмами, сложность которых постоянно 
возрастает с увеличением числа «добытчиков криптовалют» 
(маи  неров) и вычислительных мощностей  . Когда уравнение реше-
но, пользователь получает монету. Факт того, что монета была 
эмитирована, доказывает блокчеи  н – база данных, устрои  ства 
хранения которой   не подключаются к единому серверу. Блокчеи  н 
состоит из множества блоков, каждый   из которых содержит в себе 
временную отметку, а также ссылку на предыдущий   блок. 

Хранение криптовалют осуществляется децентрализовано, она 
распределена по криптокошелькам всех пользователей  . 

Преимущества и недостатки криптовалют 
Криптовалюты обладают множеством уникальных свои  ств и 

особенностеи  , из которых следуют несколько их преимуществ и 
недостатков перед традиционнои   валютои    

Преимущества криптовалют:  
– алгоритм имеет открытыи   код, что позволяет любому пользо-

вателю заниматься маи  нингом;  
– все проводимые транзакции анонимны, кроме номера ко-

шелька нет никакои   информации о лице, совершившем операцию;  
– криптовалюта хранится децентрализовано, т.е. без использо-

вания единого банка, что способствует отсутствию контроля за 
проводимыми платежами и транзакциями;  

– число эмитируемых монет ограничено, из чего следует, что 
криптовалюты не подвержены инфляции;  

– защищенность – криптовалюты не могут быть скопированы. 
Некоторые из данных преимуществ могут вызвать вопросы. 

Так, например, известно, что на сегодняшний   день криптовалюты 
используются для оплаты нелегальных товаров и услуг, а из -за 
анонимности и децентрализации криптовалют невозможно опре-
делить ни покупателя, ни продавца вещеи  , запрещенных на терри-
тории России  скои   Федерации. Такие транзакции, как правило, 
проводятся в Даркнете. (Даркнет (англ. DarkNet) – частная сеть, 
соединения которой   устанавливаются только между доверенными 
парами, иногда с использованием нестандартных протоколов и 
портов. Даркнет отличается от других распределенных одноранго-
вых сетеи  , так как фаи  лообмен происходит анонимно (поскольку 
IP-адреса недоступны публично), и, следовательно, пользователи 
могут общаться без особых опасении   и государственного вмеша-
тельства) [2].  
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Тем не менее, это не единственный   недостаток криптовалют. 
Стоит рассмотреть и другие минусы этого вида электроннои   ва-
люты, которые могут показаться неочевидными на первый   взгляд:  

- отсутствие гарантии сохранности криптокошельков, вызван-
ное отсутствием каких-либо регулирующих механизмов;  

- нестабильная цена, характеризующаяся высоким значением 
показателя изменчивости из-за специфичного использования 
криптовалют;  

- возможность негативного воздеи  ствия национальных регуля-
торов;  

- неработоспособность кошелька или потеря пароля от него 
приведет к потере всех числящихся в не  м монет;  

- снижение рентабельности маи  нинга отдельными пользовате-
лями, вызванное тем, что, в связи с притоком новых маи  неров, 
уровень сложности уравнении   быстро расте  т, а вместе с ним рас-
тут и системные требования к компьютерам пользователей   [3].  

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь № 8, в це-
лях развития Парка высоких технологии  , инновационной   сферы и 
построения современной   цифровой   экономики в Республике Бела-
русь одним из актуальных направлений является деятельность 
оператора криптоплатформы, деятельность оператора обмена 

криптовалют и иная деятельность с использованием цифровых 
знаков (токенов).  

Первой криптобиржей, зарегистрированной в Парке высоких 
технологий с момента вступления в силу декрета президента №8, 
стала компания Currency.com. Ее инвесторы – компания VP 
Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева.  

С помощью криптобиржи можно обменивать обычные деньги 
на криптовалюты. Это позволит всем белорусским владельцам 
цифровой валюты официально продавать и покупать ее на терри-
тории республики. Кроме того, по словам инвесторов, белорусская 
криптобиржа выпускает свыше 10  000 токенизированных бирже-
вых активов, что делает ее первой в мире в своем роде. Токенизи-
рованный биржевой актив – это токен, имеющий экономическую 
ценность соответствующего биржевого актива (акции, индекса, 
драгоценного металла или сырья). 

Инвестировать можно будет доллары США, евро, белорусские 
рубли и российские рубли, биткоин или эфир. 

Следует отметить, что некоторые государства (Швейцария и 
США) в обозримом будущем планируют лицензировать деятель-
ность, связанную с оборотом и использованием криптовалют. Ев-
росоюз также планирует распространить действие законодатель-
ства, направленного на борьбу с отмыванием денег, на операторов 
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кошельков криптовалют и обменных бирж. Думается, что такой 
шаг является достаточно прогрессивным и решающим ряд про-
блем, связанных с использованием криптовалют.  

Результаты исследования и их обсуждение. Все криптовалют-
ные компании в Беларуси должны соответствовать высоким опе-
рационным требованиям, иметь систему противодействия отмыва-
нию денежных средств добытых преступным путем, соответст-
вующую рекомендациям ФАТФ. ПВТ проверяет репутацию пер-
сонала и владельцев компании, финансовое состояние, происхож-
дение активов и кибербезопасность. 

Компания Currency.com стала первой криптобиржей, зарегист-
рированной в Парке высоких технологий с момента принятия дек-
рета № 8. Инвесторами проекта выступили VP Capital Виктора 
Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева.  

Теперь можно с уверенностью сказать о том, что практика (в 
том числе судебной) по использованию криптовалют в Беларуси 
существует, можно с большой долей уверенности утверждать: для 
государства криптовалюта существует.  

Заключение. На данныи   момент эффект от появления крипто-
валют невозможно прогнозировать и говорить о криптовалютах 
как об альтернативе полноценным деньгам пока рано, но влияние 
криптовалюты как разновидности электронных денег на совре-
менныи   мир, на мировую экономику, экологическую ситуацию, и 
другие немаловажные факторы и обстоятельства современной 
жизни, неоспоримо. 
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Введение. Стремительное развитие популярности глобальной сети 

Интернет привело к возникновению мощного импульса развития но-

вых подходов и решений в самых различных областях мировой эконо-

мики. Новым течениям поддались даже такие консервативные систе-

мы, как системы электронных платежей в банках. Это выразилось в 

появлении и развитии новых систем электронных платежей через Ин-

тернет, главное преимущество которых заключается в том, что клиен-

ты могут осуществлять платежи (финансовые транзакции), минуя из-

нурительные и порой технически трудноосуществимый этап физиче-

ской транспортировки платежного поручения в банк. Банки и банков-

ские учреждения также заинтересованы во внедрении данных систем, 

так они повышают скорость обслуживания клиентов и снижают на-

кладные расходы на осуществление платежей. 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать электронные пла-

тежные системы  Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 

исследования послужили нормативно-правовая, учебная, справочная 

литература, мнение различных авторов содержащихся в литературных 

источниках. 

Результат исследований и их обсуждение. Электронная платеж-

ная система (ЭПС) — это организация, которая обеспечивает взаимо-

расчеты между пользователями в Интернете. Участниками процесса 

выступают частные лица и занимающиеся коммерцией предприятия, 

банки и другие финансовые структуры. Принцип функционирования 

ЭПС схож с проведением традиционных безналичных операций. У 

каждого пользователя есть персональный счет, по которому проводят-

ся расчеты с контрагентами и между своими кошельками. 

В соответствии со статьями 25, 32 Банковского кодекса Республики 

Беларусь одной из основных целей деятельности  Национального бан-

ка Республики Беларусь является организация эффективного, надеж-

ного и безопасного функционирования платежной системы. 
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Платежная система Республики Беларусь включает в себя платеж-

ную систему Национального банка, платежные системы банков Рес-

публики Беларусь, расчетно-клиринговую систему по ценным бума-

гам, систему безналичных расчетов по розничным платежам, автома-

тизированную информационную систему единого расчетного и ин-

формационного пространства. Белорусские платежные системы: 

EasyPay, WebPay, iPay [1]. 

Easypay – первая в Беларуси официальная система электронных 

денег и приема онлайн платежей. Проект создан в 2004 году в Минске 

компанией ООО «Открытый контакт» и банком ОАО «Белгазпром-

банк». Система электронных интернет-платежей предназначена для 

совершения оперативных безналичных платежей белорусскими руб-

лями.  

WebPay («Вебпей») – белорусская система электронных платежей 

компании ООО «ВЭБ ПЭЙ», который позволяет осуществлять безо-

пасные платежи при помощи банковских карт  VISA и MasterCard в 

режиме реального времени в любой валюте (BYN, USD, RUB, EUR и 

т.д.). Оплатить онлайн-покупки, услуги, совершить платежи можно в 

любое время суток без взимания комиссий и иных скрытых платежей 

на сайте e-pay.by – совместном проекте WEBPAY и ОАО «Приор-

банк». 

iPay («АйПэй») – белорусская система электронных мобильных 

платежей  компании-оператора ООО «АЙ ПЭЙ», созданная совместно 

с ОАО «Паритетбанк», оператором связи СООО «Мобильные Теле-

Системы» и разработчиком программного обеспечения ЗАО «БиС-

март» в 2009 году. iPay облегачает процесс оплаты товаров, счетов и 

услуг,  заказа и бронирования билетов в интернете, помогает осущест-

влять денежные переводы за счет денежных средств на лицевом счете 

абонента любого мобильного оператор связи Беларуси [2]. 

В Беларуси намерены с 1 июля 2019 года запустить систему мгно-

венных платежей. Национальный банк ставит целью создание 

и предложение потенциальным пользователям инновационного пла-

тежного сервиса, позволяющего осуществить перевод денежных 

средств от плательщика получателю в режиме времени, приближенном 

к реальному, так называемых мгновенных платежей. То есть платежи 

будут производиться в считаные минуты. Сервисом по мгновенным 

платежам смогут воспользоваться все участники рынка платежей — 

юридические  и физические лица, банки, небанковские кредитно-

финансовые организации, государственные организации. Переводить 

http://www.belcard.by/bank-tech/payment-systems/e-payment/easypay/
http://www.belcard.by/bank-tech/payment-systems/e-payment/webpay/
http://www.belcard.by/bank-tech/payment-systems/e-payment/ipay/
http://www.belcard.by/bank-tech/payment-systems/service-providers/visa/
http://www.belcard.by/bank-tech/payment-systems/service-providers/mastercard/
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деньги можно будет круглосуточно. Юридические лица могут исполь-

зовать мгновенные платежи для оперативной выплаты зарплаты, обя-

зательных налоговых и иных выплат, расчетов с контрагентами, полу-

чения выручки. Запуск нового сервиса позволит предоставить банкам 

и их клиентам возможность проведения платежей круглосуточно без 

выходных дней. Из других плюсов — ускорение оборачиваемости де-

нежных средств в экономике, а также снижение транзакционных из-

держек по сравнению с другими платежными системами [3]. 

Заключение. В связи с бурным развитием электронной коммерции, 

появилась необходимость совершать платежи и денежные переводы 

через Интернет. Таким образом, появились системы электронных пла-

тежей, такие как EasyPay, WebPay, iPay. Деньги, а также Интернет-

банки,  которые стали играть в Интернете роль банковской системы и 

в то же время являются посредниками между реальным и виртуальным 

миром. С использованием электронных платежных систем появилась 

возможность получать доступ к своему счету через Интернет и управ-

лять своим средствами посредством компьютера.  

Электронные платѐжные системы позволили многократно упро-

стить финансовые операции между продавцами и покупателями в Ин-

тернет. Мало того, они способствовали развитию электронной ком-

мерции, так как позволяют совершать сделки мгновенно, как в реаль-

ной жизни: оплатил товар и (если он цифровой) тут же его получил. 

Быстро, удобно и нет необходимости прибегать к услугам банка или 

почты, тратя своѐ время на заключение сделки. 
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Введение. Ни для кого не новость, что социальные сети являются иде-

альным источником заработка в Интернете, а также отличным способом 

привлечения огромного количества потенциальных клиентов. На сего-

дняшний день кампания по продвижению товаров или услуг не может 

считаться успешной, если в неѐ не входят две основные модели продви-

жения бренда – SMM и SMO: 

1) SMM (Social Media Marketing) представляет собой продвижение 

сайта или услуг компании через социальный медиа-маркетинг, то есть 

через общение с представителями целевой аудитории посредством соци-

альных ресурсов. Таким образом данный метод позволяет привлечь поль-

зовательский трафик на сайт  напрямую, а не через поисковые системы. 

 SMM охватывает не только социальные сети, но и такие площадки, как 

блоги, форумы, сетевые сообщества, разные медиаресурсы, предпола-

гающие активное коммуницирование пользователей. 

2) SMO (Social Media Optimization) подразумевает проведение внут-

ренних технических работ, повышающих эффективность взаимодействия 

сайта с социальными системами. Основные действия по оптимизации 

затрагивают контент (информационное наполнение) ресурса, а также не-

которые элементы интерфейса, которые, как правило, позволяют интегри-

ровать сайт с одной или несколькими социальными площадками [4]. 

Современные соц.сети дают возможность получать подробные отчеты 

о рейтинге использования ссылок, статей, раздачи контента на веб-

ресурсе компании и т.д. Организация сама может отслеживать популяр-

ность созданного сообщества или группы среди пользователей, действия 

участников на своей платформе (например, с помощью Google Webmaster 

Tools, Facebook Insights) – видеть, что привлекает целевую аудиторию, а 

что нет, узнавать мнения о том или ином продукте и т.д. Все это в конеч-

ном итоге позволяет создать лояльную базу потребителей. 

Цель работы: раскрыть суть понятий SMM и SMO и изучить принци-

пы работы данного инструмента маркетинговой деятельности предпри-

ятия.   
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Материалы и методики исследования. В данной работе использу-

ются метод сравнения и анализа документов, статистики на основе дан-

ных аналитических агентств соц. сетей и официального сайта управления 

маркетингом в социальных сетях. 

Результаты исследования и их обсуждения. Если сравнивать ис-

пользование социальных медиа с традиционной рекламой (например, 

баннерной), обнаруживается ряд преимуществ продвижения своей ком-

пании через сообщества: 

 невысокая стоимость рекламной кампании (цена за один контакт 

стоит минимум в два раза дешевле традиционной рекламы, при этом каж-

дый контакт представляет собой реальную ценность), 

 более широкий и точный охват целевой аудитории. Более того, со-

циальные сети по своей популярности превосходят все традиционные 

ресурсы, не превышая разве только актуальности поисковых систем. И 

аудитория соц. сетей растет ежедневно. 

 возможность получать быструю обратную связь от клиентов и опе-

ративно реагировать на нее, 

 повышение лояльности покупателей вследствие «очеловечивания» 

бренда компании. Реклама в социальных сетях не столь явная, она не рас-

сматривается пользователями как навязываемая, скорее сообщение вос-

принимается как рекомендации знакомых, как мнение интересных людей 

лидеров сообществ (и это вызывает большее доверие). 

Есть и еще один значительный плюс – социальные медиа не подвер-

жены кризису и вообще влиянию каких-либо внешних факторов, они не 

зависят от политической и экономической обстановки в стране или ре-

гионе. Единственная опасность, которой они могут подвергаться – это 

падение посещаемости (в этом случае можно перейти на более востребо-

ванную пользователями платформу) [1]. 

Диаграмма, подготовленная аналитическим агентством Statista, дает 

четкое представление о количестве активных пользователей 

(в миллионах) в самых популярных социальных сетях мира [6]. Возглав-

ляет список Facebook. Едва ли это может кого-то удивить. Facebook зани-

мает большую часть рынка благодаря более 2 млрд активных пользовате-

лей. В январе 2017 года самым ближайшим конкурентом гиганта был 

WhatsApp, который также принадлежит корпорации Facebook. Тогда 

он находился на втором месте. Сегодня же на второй строчке с 1,5 млрд 

активных пользователей расположился YouTube. WhatsApp  и Facebook 

Messenger занимают третье и четвертое места соответственно. 
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Что касается Беларуси, то на официальном сайте управления марке-

тингом в социальных сетях HootSuite сказано, что 49% населения страны ( 

4,67 млн) - активные пользователи социальных сетей, а также Беларусь 

занимает первое место в мире по проценту женщин в сети Facebook (58%) 

[5]. 

Также кампания представила статистику охвата социальных сетей в 

белорусском сегменте интернета. 

Теперь рассмотрим подробнее аудиторию лидера социальных сетей 

«Вконтакте». Исследовательская компанией Gemius SA опубликовала 

статистику Занятости пользователей, из которой видно, что наибольшую 

активность проявляют специалисты (25,09%) и рабочие (25,34%) [3]. Это 

подтверждает целесообразность применения SMM и SMO в данной сети, 

так как эту нишу занимают платежеспособные потенциальные клиенты. 

Одно из главных плюсов SMM маркетинга перед традиционными ин-

струментами продвижения в социальных медиа является его долговеч-

ность: этот метод работает на перспективу, создавая желаемый образ или 

позитивное восприятие бренда у целевой аудитории.  

Сегодня, когда Интернет распространен фактически повсеместно, 

SMM располагает огромным набором инструментов которые можно раз-

делить по категориям: 1. Создание и продвижение сообществ; 2. Раскрут-

ка на нишевых социальных сетях; 3. Создание и развитие собственных 

информационных площадок; 4. Продвижение; 5. Проведение интерактив-

ных; 6. Создание и продвижение интерактивных; 7. Работа с лидерами; 8. 

«Вирусный»; 9. Персональный брендинг; 10. Активная коммуникация; 

11.  Выход в рейтинги и топы; 12.  Прочие инструменты. И это далеко не 

полный перечень инструментов SMM. Самое основное, о чем следует 

помнить, используя такие методы, - это тщательное предварительное изу-

чение аудитории социальной сети, в которой компания планирует продви-

гаться, вычленение из общего состава целевых пользователей и обраще-

ние именно к ним (это требует немалого времени, но необычайно дейст-

венно) [2]. 

Как уже было сказано выше, SMO – это изменение сайта таким обра-

зом, чтобы на него можно было ссылаться, цитировать его в социальных 

сетях, блогах, форумах и прочих площадках. Оптимизация затрагивает 

контент, дизайн и пользовательский интерфейс ресурса – в итоге сам сайт 

становится некоторым подобием социальной сети. 

К наиболее распространенным инструментам SMO относятся: 

 Ведение корпоративных блогов компании и личных блогов со-

трудников с возможностью открытого комментирования. 
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 Разработка и ведение тематических форумов. 

 Наличие сервиса голосования с публичным оглашением результа-

тов. 

 Наличие кнопок быстрого добавления записей в сервисы социаль-

ных закладок (это облегчает распространение контента). 

 Создание разнообразных форматов контента: pdf-файлов, видео- и 

аудиозаписей. Экспорт такого контента даст сайту дополнительные 

внешние ссылки. 

Даже этих инструментов достаточно, для того чтобы привлечь не-

сколько тысяч посетителей и обеспечить работоспособность ресурса. При 

этом нужно помнить, что сайт должен быть ориентирован на людей – 

публикуемая информация должна быть полезной и злободневной, обмен 

контентом должен быть удобен, необходима возможность подписки на 

рассылки или организации собственных чатов между пользователями. 

Заключение. В заключение, можно сказать, что использование раз-

личных инструментов социального продвижения в Интернете не просто 

позволяет эффективно наладить коммуникацию с потенциальными и ре-

альными потребителями товаров и услуг, но и решает ряд других не менее 

важных задач: раскручивает бренд, формирует лояльность у целевой ау-

дитории, помогает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объем 

продаж и т.д. При этом методики SMO и SMM являются более тонкими и 

более действенными инструментами, чем традиционная реклама или даже 

SEO продвижение. Ведь информация в социальных сетях распространяет-

ся с невероятной скоростью, и нет более подходящей и эффективной рек-

ламы, чем рекомендации друзей, знакомых или признанных в той или 

иной области экспертов. 
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Введение. Информационные системы крупного предприятия в ос-

новном содержат приложения, которые предназначены для совокупно-

го анализа данных, их динамики, тенденций и т.п. Следовательно, ос-

новными потребителями результатов анализа становится топ-

менеджмент. Такой анализ, в конечном итоге, призван содействовать 

принятию решений. А чтобы принять любое управленческое решение 

необходимо обладать необходимой для этого информацией, обычно 

количественной. Для этого необходимо эти данные собрать из всех 

информационных систем предприятия, привести к общему формату и 

уже потом анализировать. Для этого создают хранилища данных (Data 

Warehouses). 

Цель работы. Раскрыть и осветить 2 вопроса: 1) понятие OLAP и 

их прикладное значение в финансовом управлении; 2) реализация 

OLAP-функциональности в программных решениях: различия, воз-

можности, преимущества, недостатки. 

Материалы и методика исследований. OLAP (online analytical 

processing) – набор технологий для оперативной обработки информа-

ции, включающих динамическое построение отчетов в различных раз-

резах, анализ данных, мониторинг и прогнозирование ключевых пока-

зателей бизнеса. Для OLAP-технологий свойственно применение 

OLAP-кубов. OLAP-кубы содержат бизнес-показатели, которые ис-

пользуются для анализа и принятия управленческих решений, напри-

мер: прибыль, рентабельность продукции, совокупные средства (акти-

вы), заемные средства и т. д. Благодаря детальной систематизации ин-

формации с помощью OLAP-кубов выполняется анализ данных и 

формируется отчеты в различных разрезах и с произвольной глубиной 

детализации. Отчеты создаются аналитиками, менеджерами, финанси-

стами и руководителями подразделений. OLAP-система – это инфор-

мационно-аналитическая система, которая построена на базе OLAP-

технологий. OLAP-системы объединяют уже существующие системы 

учета, предоставляя пользователю инструменты для анализа больших 
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объемов данных в реальном времени. Существующие и широко рас-

пространенные типы OLAP-систем: ROLAP; MOLAP; HOLAP; DRO-

LAP; OOLAP; RTOLAP; In-memory OLAP; DOLAP; WOLAP; SOLAP; 

Application OLAP; SeOLAP; JOLAP; Mobile OLAP. OLAP-системы 

эффективно решают следующие  

аналитические задачи:  

 Анализ продаж.  

 Анализ закупок.  

 Анализ цен.  

 Маркетинг.  

 Движение денежных средств.  

 Склад.  

Решения на базе OLAP-технологий позволяют проанализировать 

тенденции и оптимизировать работу розничной сети:  

 Консолидация данных (можно консолидировать информацию из 

территориально – распределенных подразделений и обогатить систему 

сведениями из множества источников данных).  

 Аналитическая отчетность.  

 Прогнозирование и оптимизация запасов (OLAP-системы реа-

лизуют самые современные алгоритмы, статистические, эконометри-

ческие и экспертные механизмы программирования. Они позволяют 

строить адаптивные модели, автоматически находить сезонность и 

тренды, учесть сложное влияние множества внешних факторов).  

 Программы лояльности (метод глубокого анализа данных по-

зволяет понять особенности потребления клиентов и отношение кли-

ентов к маркетинговым программам. Это даст возможность строить 

эффективные программы лояльности, которые предлагают всем кли-

ентам то, что им действительно нужно).  

 Стимулирование спроса.  

При использовании OLAP-технологий появляется возможность ав-

томатизировать процессы выработки решений по клиентам банка, на-

ходить закономерности в огромных объемах данных и эффективно 

управлять рисками:  

 Консолидация данных.  

 Аналитическая отчетность.  

 Кредитный скоринг (позволяет проводить выбранную кредит-

ную политику и снижать уровень просроченной задолженности).  

 Андеррайтинг (возможно сокращение времени рассмотрения 

заявок в несколько раз).  
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 Прогноз остатков на счетах.  

Результаты исследования и их обсуждение. Широкое распро-

странение и популярность OLAP-технологий и OLAP-систем объясня-

ется тем, что они позволяют преодолеть ограничения традиционных 

информационных систем, проектировать отчеты без участия програм-

мистов, в реальном времени анализировать данные по любым катего-

риям и показателям бизнеса на любом уровне детализации, произво-

дить мониторинг и прогнозирование ключевых показателей бизнеса. В 

результате чего руководство получает полное ясное видение ситуации 

и единый механизм учета, контроля и анализа. Это позволяет увели-

чить прибыль предприятия, что в свою очередь и является главной 

целью экономической деятельности. 

Заключение. Несмотря на высокую стоимость аналитических сис-

тем, а методология и технология реализации таких систем находятся 

ещѐ в стадии их разработки, уже сейчас заметно превышение эконо-

мического эффекта, обеспечиваемого ими, над эффектом от традици-

онных оперативных систем. Эффект от правильной организации, стра-

тегического и оперативного планирования развития бизнеса трудно 

заранее оценить в цифрах, но очевидно, что он в десятки и даже сотни 

раз может превзойти затраты на реализацию таких систем. Однако не 

следует и заблуждаться, т.к. эффект обеспечивает не сама система, а 

люди, которые с ней работают. Поэтому не совсем корректны деклара-

ции типа: «система Хранилищ Данных и OLAP-технологий будет по-

могать менеджеру принимать правильные решения». Данные системы 

помогают разрешить многие бизнес-проблемы и могут иметь положи-

тельный эффект в будущем. Остается только ждать, кто первым осоз-

нает преимущества этого подхода и окажется впереди других. 
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Введение. Связь - одна из наиболее динамично развивающихся от-

раслей инфраструктуры современного общества. Этому способствуют 

постоянный рост потребительского спроса на услуги связи и информа-

цию, а также достижения научно-технического прогресса в области 

электроники и вычислительной техники[1]. 

Цель работы. Изучение этапов развития мобильной связи. 

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-

ния данной статьи являются  учебная литература и ресурсы сети Ин-

тернет. 

Результаты исследований и их обсуждение. Официальным днем 

рождения мобильной связи  считается 3 апреля 1973 года, когда Мар-

тин Купер, глава подразделения мобильной связи американской ком-

пании Motorola, совершил первый в мире звонок по мобильному теле-

фону. Однако это событие было началом весьма длительного процесса, 

который начался еще в 19 веке[2]. 

Именно А.С.Попов 7 мая 1895 года показал общественности при-

бор, являющийся практичным радиоприемником. Названный гениаль-

ным физиком как «грозоотметчик», прибор позволял обнаруживать 

и регистрировать электромагнитные колебания. Более чем через год, 

Попов заменил метрологический регистратор телеграфным аппаратом 

Морзе и мир увидел первое и единственное пока устройство для бес-

проводной телеграфии. Параллельно с А.С.Поповым, над вопросом 

беспроводной передачи информации в то же время интересовался 

Маркони, которого западные страны и признают создателем радио, 

и другие известные ученые. 

Важным этапом в развитии сотовой связи стал 1901 год, когда 

Маркони, запатентовавший улучшенную версию прибора Попова, ор-

ганизовал первую в истории радиосвязь через Атлантический океан. 

В том же году радио было установлено Маркони на паровом автомо-

биле, что дало верное направление движения развития мобильной свя-

зи. 
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В 1921 году, полиция Детройта впервые начала применять теле-

графную подвижную связь. Она позволяла диспетчерам координиро-

вать полицейских или вызывать их на телефонный разговор. Дорабо-

тана технология была уже через 12 лет[3]. 

Первая система радиотелефонной связи начала функционировать в 

1946 году в г. Сент-Луис (США). Радиотелефоны, применявшиеся в 

этой системе, использовали обычные фиксированные каналы. Если 

канал связи был занят, то абонент вручную переключался на другой - 

свободный. Аппаратура была громоздкой и неудобной в использова-

нии. 

С развитием техники системы радиотелефонной связи совершенст-

вовались: уменьшались габариты устройств, осваивались новые час-

тотные диапазоны, а также  появилась функция автоматического вы-

бора свободного канала. 

Одной из важных дат в развитии сотовой связи был 1947 год, 

в котором Дуглас Ринг выдвинул идею сотового принципа организа-

ции сетей подвижной связи, предложив миру и своей компании Bell 

Laboratories создать мобильный телефон. 

Использование новых технологий и научных открытий в области 

связи и обработки сигналов позволило к концу 1980-х годов подойти к 

новому этапу развития систем сотовой связи - созданию систем второ-

го поколения, основанных на цифровых методах обработки сигналов. 

С целью разработки единого европейского стандарта цифровой со-

товой связи в 1982 году Европейская конференция администраций 

почт и электросвязи создала специальную группу Groupe Special 

Mobile. GSM стали расшифровывать как Global System for Mobile 

Communications. Результатом работы этой группы стали опубликован-

ные в 1990 году требования к системе сотовой связи стандарта GSM, в 

котором используются самые современные разработки ведущих науч-

но-технических центров[1]. 

Начиная с 1991 года развитие сотовой связи начало развиваться 

большими темпами. Новые сотовые операторы стали открываться 

по всему миру. Благодаря этому в 1999 году был выпущен стандарт 

пакетной передачи данных GPRS многие владельцев сотовых телефо-

нов получили доступ к мобильному интернету. 

Примерно к  этому  времени на рынке появилось множество мо-

бильных телефонов. Преуспевали в насыщении рынка компании 

Siemens, Ericsson, Sony и Nokia. Тогда им просто не было равных. 
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В 2000 году было запущено третье поколение мобильной связи 3G, 

которая используется и сейчас. 3G-связь строится на основе пакетной 

передачи данных со скоростью до 3,6 Мбит/с. Такая скорость дает 

возможность прямо с мобильных телефонов просматривать фильмы, 

слушать музыку, играть в онлайн игры. 

Следующим этапом развития мобильной связи, более известным 

как 4G, стал протокол HSDPA, который начали внедрять в 2006 году. 

Этот протокол увеличил скорость передачи данных в мобильных се-

тях, предел которой стал равняться 42 Мбит/с. Первая в мире коммер-

ческая сеть четвертого поколения стандарта LTE была запущена 

в 2009 году в Стокгольме и Осло. 

Заключение. Развитие мобильной связи не стоит на месте, она по-

стоянно совершенствуется и развивается. На конец первого квартала 

2018 года охват территории Беларуси услугами сотовой подвижной 

электросвязи стандарта GSM (2G) составлял 98,2%, UMTS (3G) – 

95,2%, LTE (4G) – 2%. Охват населения услугами LTE составляет 

74,5%. Количество базовых станций 4G превысило 1000, количество 

населенных пунктов, где работает связь четвертого поколения – более 

100, это областные и районные центры[4]. 

К 2019-му году, планируется запуск первой тестовой сети пятого 

поколения – 5G, со скоростью передачи данных в 1 Гбит/с. Ранее оте-

чественный оператор Мегафон в Москве совместно с Huawei проде-

монстрировал возможности передачи данных Pre–5G на скорости 35 

Гбит/с[5]. 

5G, на мой взгляд, будет одним из самых важных достижений в 

мире мобильных технологий. Благодаря увеличенной скорости пере-

дачи данных мы будем экономить огромное количество времени про-

водимого в глобальной сети. 
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Введение. Успешная деятельность современного предприятия в со-

временных условиях предполагает активное развитие системы управле-

ния персоналом предприятия. Практика функционирования крупнейших 

компаний мира показывает, что главное оружие в конкурентной борьбе за 

лидерство – это развитие человеческих ресурсов, и основные капитало-

вложения направляют не на технико-экономическое развитие, а на разви-

тие «человеческих технологий». Преобладающим направлением в миро-

вой практике управления персоналом становится ориентация на развитие. 

В связи с этим возникла необходимость новых технологий управления 

персоналом, ориентированных, прежде всего, на эффективность работы 

производства и решение задач, связанных с повышением конкурентоспо-

собности, рентабельности любого предприятия, стабильности учреждения 

– все это замыкается на «качестве» состава кадров, его потенциале. Зару-

бежные и отечественные исследователи, ученые, топ-менеджеры разраба-

тывают новые методы, инструменты и модели управления персоналом, 

среди которых не малое место уделяется ИТ-технологиям 

Цель работы. Изучить возможности использования облачных инфор-

мационных технологий в управлении персоналом организации. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи были 

материалы периодических изданий. Применялись методы теоретического 

анализа и обобщения литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время ин-

формационно-коммуникационные технологии развиваются достаточно 

быстро, чему конечно способствует, в первую очередь, увеличение пропу-

скной способности каналов и сверхбольшой емкостью памяти серверов. 

Хорошо развитая аппаратная платформа в свою очередь приводит к ши-

рокому развитию программного обеспечения для компьютерной под-

держки научных исследований и прикладного проектирования. 

Среди совокупности фундаментальных научных установок, представ-

лений и терминов о теории управления персоналом на сегодняшний мо-
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мент времени можно выделить направление, получившее название «Об-

лачные технологии». Данное направление является быстроразвивающим-

ся перспективным этапом современной информатики. Идеология облач-

ных вычислений заключается в переносе организации вычислений и об-

работки данных в существенной степени с персональных компьютеров на 

серверы сети Интернет.  

С помощью облачных технологий организация может оптимизировать 

функции по привлечению, удержанию и развитию персонала и, таким 

образом, более эффективно реализовать политику управления персона-

лом. Облачные технологии предоставляют новые широкие возможности 

для использования в деятельности организации удаленных и сезонных 

работников. Расширяя штат персонала, руководитель организации имеет 

возможность подключать необходимых работников к облачному сервису 

и, наоборот, отключать от сервиса неиспользуемых, неактивных работни-

ков. Использование облачных технологий позволяет устранить проблемы 

точности и оперативности информации, получаемой работниками в ходе 

выполнения своих обязанностей. Правильный выбор облачных техноло-

гий и программного обеспечения адаптирует выполняемые функции к 

правовым нормам, которые периодически корректируются и совершенст-

вуются. 

В настоящее время также появилось такое понятие как внедрение и 

использование в организации облачной системы управления персоналом, 

которая является одним из самых инновационных решений, инструмен-

том менеджмента персонала, так как облачная система является в настоя-

щее время трендом IT-технологий, а рынок, связанный с человеческими 

ресурсами, смещается в, так называемое, «облако». Облачные системы 

управления персоналом выполняют множество функций. Например, они 

управляют производительностью, отслеживают личную информацию 

сотрудников, управляют заработной платой, налогами, льготами, осуще-

ствляют поиск персонала, планируют работу с ними, их развитие и про-

движение, планируют преемственность (подготовку замены работников), 

занимаются подбором, адаптацией и развитием карьеры работников орга-

низации. 

Современная структура облачной системы управления персоналом 

предполагает передачу на аутсорсинг функций управления персоналом в 

организации и, таким образом значительную экономию финансовых ре-

сурсов организации.  

Облачная система предлагает управлению персоналом следующие мо-

дели реализации: 
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− персональное облако – это информационное поле отдельного работ-

ника и возможности информационного доступа к полю работника; 

− корпоративное облако – это информационная база, поле и внутрен-

няя сеть организации; 

− гибридное облако развертывается внутри организации и включает в 

себя интеграцию персонального и корпоративного облаков, и позволяю-

щее генерировать информационные потоки;  

− общественное облако – это агрегация гибридного облака конкретной 

компании с порталами других организаций (например, налоговая инспек-

ция, трудовая инспекция, центры занятости и др.), с которыми данная 

организация обязана контактировать по вопросам управления персоналом 

в рамках действующего законодательства.  

Гибридное облако не является самостоятельной моделью управления 

персоналом, оно представляет тесную интеграцию персональных и кор-

поративных облачных систем. Гибридные облака представляют собой 

такое внедрение облачных вычислений, при котором часть системы раз-

мещается в корпоративном облаке, а часть в персональном. Гибридные 

облака, развертываемые внутри организации, будут приобретать большее 

значение по мере роста популярности облачной системы управления пер-

соналом. 

Заключение. В заключение следует отметить, что система информа-

ционного и технологического обеспечения управления персоналом, осно-

ванная на определенном наборе функций, постепенно уходит в прошлое. 

Внедрение новых облачных информационных технологий в управлении 

персоналом становится необходимым, и при этом сами облачные техно-

логии становятся проще и доступнее.  
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Жизнь современного общества полностью построена на информа-

ционных технологиях и именно это характеризует нашу эпоху. С каж-

дым днем всѐ больше и больше фирм применяют информационные 

технологии для облегчения и усовершенствования деятельности ком-

пании. Интернет вещей, блокчейн, электронная подпись, WMS( Ware-

house Management System), CALS (Continuous Acquisitionand Lifecycle 

Support), PLM (Product Lifecycle Management) и множество других. 

Блокчейн [1] – цепь блоков, которая содержит в себе определенную 

информацию. При этом все блоки цепочки связаны друг с другом. 

Блок наполнен группой записей, а вновь возникающие блоки всегда 

добавляются в конец цепи и дублируют информацию, содержащуюся в 

ранее созданных структурных единицах системы, добавляя к ней но-

вую. 

Одну и туже технологию можно применять в абсолютно разных 

направлениях человеческой жизнедеятельности. Чаще всего люди ас-

социируют блокчейн с криптовалютой, а именно Bitcoin, однако сей-

час существует множество успешных способов применения техноло-

гии блокчейн. 
De Beers [2] – компания, основанная в 1888, занимающаяся добы-

чей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производст-

вом синтетических алмазов.  С конца 2018 года компания De Beer за-

пустила проект под названием Tracr, основанная на технологии блок-

чейн. Благодаря данному проекту каждому алмазу, зарегистрирован-

ному в системе, присваивается уникальный код ID, содержащий ин-

формацию о драгоценном камне. Таким образом, весь путь от добычи 

до продажи становится более прозрачным, что помогает убедить воз-

можных покупателей в достоверности своего продукта, а также пре-

пятствует  «кровавым алмазам». В начале мая компания объявила, что 

уже удалось отследить производственно-сбытовую цепочку 100 доро-

гостоящих алмазов. 
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Американская технологическая корпорация IBM и датская грузовая 

компания Maersk [3] запустили блокчейн-платформу в 2018 году. Они 

сосредоточились на создании цифрового распределенного регистра, 

чтобы создать единое электронное место, где можно было бы размес-

тить все документы, связанные с отгрузкой. Документооборот сопро-

вождает каждую логистическую операцию и часто [4] расходы на об-

работку документов и информации при контейнерных перевозках пре-

вышают стоимость физического перемещения груза в 2 раза. При дос-

тавке продукта совершается около 30 звеньев логистической цепи с 

более 200 единицами информационных взаимодействий. Данное ис-

пользование технологии блокчейн поможет упразднить систему за-

полнения документов на каждом этапе пути товара. Блокчейн в данной 

ситуации будет использоваться как цифровое хранилище в режиме 

реального времени, а также технологией обменом данных, что станет 

прорывом в цепях поставках. Также известно, что блокчейн-

платформу TradeLens уже используют 94 участника, среди которых [5] 

более 20 операторов портов и терминалов по всему миру (PSA 

Singapore, порт Роттердам и др.), глобальные операторы контейнерных 

перевозок (Hamburg Süd и Pacific International Lines (PIL)). 

С помощью технологии блокчейн можно наблюдать за изменением 

влажности, температуры, состоянии электропитания в режиме реаль-

ного времени, а также общим состоянием груза. Именно этим пользу-

ется ритейлер Wal Mart [3] при поставках мяса в Китай и манго в 

США. Благодаря блокчейн можно обезопасить доставку быстропортя-

щихся продуктов, тем самым предотвратив вспышки инфекции, как 

это было в 2006 году. 

Российская компания «Газпром нефть» [3] использует блокчейн 

при доставке трубопроводной арматуры из Великого Новгорода на 

платформу «Приразломная» в Печорском море. На запорную арматуру 

устанавливают радиочастотные метки (RFID) и датчики спутникового 

позиционирования (GPS). Считываемые данные по пути следования 

груза автоматически сохраняется в сети. 

 В современном мире информация – это залог успешной деятельно-

сти любой фирмы. А достоверная информация ценится не меньше лю-

бых денег. Именно поэтому блокчейн стал так востребован во всем 

мире, так как одним из главных его преимуществ является невозмож-

ность изменения данных. Каждый последующий блок связан с преды-

дущим блоком тем самым обеспечивая невозможность изменения дан-

ных. Естественно, Республика Беларусь не стала исключением. 
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Главным шагом к развитию IT технологий в Беларуси стал Декрет 

№ 8 21 декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики» подпи-

санный Президентом Республики Беларусь [6] направленный на разви-

тие Парка высоких технологий (ПВТ), развитие инновационной сферы, 

построение современной цифровой экономики в Республике Беларусь. 

Декретом предусмотрено формирование необходимых условий для 

внедрения в экономику Республики Беларусь технологии реестра бло-

ков транзакций (блокчейн). Так, цифровые знаки (токены) теперь яв-

ляются объектом правоотношений и обращение токенов будет регули-

роваться законодательно. 

Благодаря данному декрету Беларусь [7] вошла в топ-10 блокчейн-

стран Европы по данным сайта конференции «BlockShow 

Europe 2018», которая прошла 28–29 мая 2018 год.  

Однако, не смотря на всѐ это Беларусь только в начале своего пути 

по развитию и применению технологии блокчейн. Данный процесс 

займет время и обусловлен он тем, что данная технология нова для 

нашей страны и естественно требует более детального изучения, а 

также подготовки и переподготовки специалистов, для работы с ней. 

Но уже есть первые результаты по внедрению технологии блокчейн в 

нашей стране. 21 января 2019 года в Республике Беларусь выпущена 

первая банковская гарантия с применением технологии блокчейн [8] 

на базе программного обеспечения "Реестр банковских гарантий" и 

программного обеспечения "Система открытого взаимодействия". 

Принципалами в сделке являлись ОАО "Банк Москва-Минск" и "Банк 

ВТБ (Беларусь)", банками-гарантами выступили ЗАО "БТА Банк" и 

ОАО "Белинвестбанк". 

Блокчейн – это технология новых возможностей. Оно имеет мно-

жество плюсов таких как [9]: 

- децентрализация; 

- надежность; 

- прозрачность; 

- универсальность; 

- удешевляет логистику; 

- быстрая обработка данных; 

- постоянный доступ к данным; 

- сохранность данных. 

Однако можно выделить и следующие недостатки [9]: 

- отсутствие государственного регулирования; 

- требовательность к стартовому капиталу; 
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- высокие потребления электроэнергии; 

- размер блокчейна; 

- отсутствие конфиденциальности; 

- проблема масштабируемости блокчейна; 

- нежелание участников предоставлять достоверную инфор-

мацию; 

Подводя итоги, стоит указать, что используя технологию блокчейн 

можно обеспечить надежность различных данных и долгую их со-

хранность. В логистике блокчейн помогает удешевить затраты на до-

кументооборот, обеспечить прозрачность всего пути доставки продук-

та и надежность предоставления неиспорченного товара. 
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Введение. Создание и использование современных информацион-

ных систем управления запасами материальных ресурсов – залог эф-

фективности и конкурентоспособности любого современного пред-

приятия. Информационная система – это организационно упорядочен-

ная взаимосвязанная совокупность средств и методов информацион-

ных технологий, которые использует для хранения, обработки и выда-

чи информации в интересах достижения поставленной цели.  

Цель работы. Изучить возможности, предоставляемые современ-

ными программными продуктами, в сфере управления запасами мате-

риальных ресурсов предприятия. 

Материалы и методика исследований. Методологическую осно-

ву данного исследования составляет совокупность методов научного 

познания, среди которых основное место занимают анализ литературы 

по проблеме исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
В настоящее время информационные системы следует рассматри-

вать как неотъемлемую часть инфраструктуры бизнеса. Одной из важ-

нейших задач, стоящей перед современной информационной системой, 

является создание условий для повышения эффективности использо-

вания материальных ресурсов предприятия и роста его доходности. 

Это обеспечивается за счет увязки и контроля исполнения планов за-

купки и потребления товарно-материальных ценностей, благодаря че-

му становится возможной оптимизация объема и структуры складских 

запасов, снижается риск сбоев производства из-за отсутствия необхо-

димых материалов и комплектующих.  

Главная задача информационной системы – это эффективное 

управление всеми ресурсами предприятия для получения максималь-

ной прибыли и удовлетворения материальных потребностей всех со-

трудников предприятия. В то же время ключевой задачей информаци-

онных систем управления запасами является оптимизация использова-



44 

ния материальных ресурсов предприятия. Управление запасами обес-

печивает реализацию следующих базовых функций:  

1) Inventory Control – мониторинг запасов;  

2) Physical Inventory – регулирование и инвентаризация складских 

остатков. 

В рамках первой функции можно выделить системы поддержки 

принятия решений при управлении товарными запасами, закупками и 

снабжением в торговых и производственных компаниях. Данные сис-

темы представляют собой набор инструментов управления запасами и 

закупками, в котором нет ничего лишнего. Их базовой функцией явля-

ется оптимизация закупок для формирования оптимального запаса, 

которые позволит организации повысить эффективность управления. 

Система позволяет проанализировать ассортимент: провести ABC-

анализ, проанализировать точность и исполняемость планов (разно-

видность XYZ-анализа), проанализировать совместные (комплимен-

тарные) продажи разных товаров.  

В рамках реализации второй функции представляется возможным 

использование систем, которые помогают обеспечить рост отдачи от 

инвестиций в запасы посредством сокращения средних остатков запа-

сов, издержек по заказу, дефицита и ассортиментной оптимизации. 

Такие системы обеспечивают оптимальные решения в области норми-

рования и оперативного управления запасами. Также они обеспечива-

ют одновременное сокращение запасов, улучшение уровня обслужи-

вания и рост доходов.  

Заключение. В заключение следует отметить, что успех предпри-

ятия в настоящее время в значительной степени определяется качест-

вом используемых информационных ресурсов, поэтому внедрение 

эффективной информационной системы управления запасами – это 

залог долгосрочного успеха и конкурентоспособности предприятия на 

рынке.  
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Введение. В последние годы значительное внимание обращается на 

принятие многочисленных кадровых решений в сфере управления че-

ловеческими ресурсами различных организаций. Выработка и приня-

тие подобных решений неразрывно связаны с процессами переработки 

информации. Актуальность исследования объясняется тем, что разви-

тие рыночной экономики определяет необходимость нового подхода к 

проблемам труда и управления трудовыми ресурсами и заключается в 

том, что сегодня идут поиски новых форм и методов повышения эф-

фективности труда, в том числе и за счет использования современных 

информационных технологий в области кадровой работы. 

Цель работы. Изучение основных тенденций информационных 

технологий в управлении персоналом. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи бы-

ли изучены электронные ресурсы сети Интернет, в которых представ-

лены учебная литература и сборники статей научно-практических 

конференций в области кадровой политики. Применялись методы ана-

лиза и обобщения научной литературы и периодических изданий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Главные функции 

процесса управления персоналом, реализуемые на разных уровнях 

системы управления организацией – выработка решений и контроль 

исполнения. Именно необходимость обеспечения выполнения этих 

функций дает возможность рассматривать управление персоналом как 

информационный процесс, т.е. функционально включающий получе-

ние, передачу, обработку (преобразование), хранение и использование 

информации, а саму иерархическую систему управления – как инфор-

мационную систему. 

Процесс управления персоналом можно представить в виде множе-

ства согласованных, постоянно принимаемых и реализуемых решений, 

направленных, в конечном счѐте, на достижение главной цели функ-

ционирования организации. Выработка каждого из этих решений тре-

бует соответствующего информационного обеспечения. 
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Информационное обеспечение системы управления персоналом 

представляет собой совокупность реализованных решений по объему, 

размещению и формам организации информации, циркулирующей в 

системе управления при ее функционировании. Оно включает опера-

тивную информацию, нормативно-справочную информацию, класси-

фикаторы технико-экономической информации и системы документа-

ции (унифицированные и специальные). 

Процесс управления можно представить, как обработку информа-

ции, следовательно, чем качественнее обработка информации, тем эф-

фективнее управление. Информационные технологии участвуют в со-

вершенствовании управления [1]. 

Продуманная система управления персоналом – это ключевая со-

ставляющая стратегии развития компании. Труд работников – важный 

экономический ресурс, которым, как и другими ресурсами, следует 

распоряжаться с максимальной эффективностью. Это означает, что 

рутинные задачи, действия, процессы выполнять необходимо макси-

мально четко и оперативно. Автоматизированные системы кадровых 

операций, давно внедренные в практику, заметно упрощают работу 

руководителя предприятия и HR-службы. Сегодня простого расчета 

количественных показателей недостаточно – необходимо вести учет 

качества работы персонала. Для этого разработаны HRM-системы, 

функционал которых значительно расширен. Их главная цель – вы-

явить, привлечь и удержать ценных для компании специалистов. 

Рассмотрим подробнее, что такое HRM-системы управления пер-

соналом организации, какие они бывают и как определить потребность 

конкретного бизнеса в автоматизированной системе. Понятие автома-

тизированной системы управления персоналом HRM (Human Resource 

Management) в переводе с английского означает «управление челове-

ческими ресурсами». Это комплексная автоматизированная система с 

расширенными функциональными возможностями. Она обрабатывает 

большой объем бизнес-процессов, расчетных и аналитических опера-

ций, которые касаются всех аспектов деятельности сотрудника в ком-

пании: от расчета заработной платы до профессионального роста и 

развития карьеры. У термина HRM есть синонимы: HCM (Human Capi-

tal Management) и WFM (Work Force Management). В русском языке, 

как правило, используют «системы управления персоналом». 

HRM-системы созданы для решения двух основных задач: упоря-

дочить расчеты и учет операций, связанных с управлением персона-

лом; снизить потери, связанные с движением кадров. В первом случае 
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эффект очевиден. Автоматизация операций и использование единой 

базы обеспечивает корректность расчетов, ведение статистики и ана-

литики, оперативность действий. Результат второй задачи оценить не 

так просто, но он, несомненно, существенен. Информационные систе-

мы управления персоналом позволяют руководителю выстраивать 

кадровую стратегию, основываясь на точном и всестороннем анализе 

показателей каждого работника, принимать эффективные решения, 

планировать перестановки, обучение, формировать систему мотива-

ции. Все это позволит не только удержать лучших специалистов, но и 

создать им условия для дальнейшего роста и еще более эффективного 

исполнения трудовых обязанностей. 

Автоматизированные системы управления персоналом – это запад-

ная разработка, которая постепенно завоевывает и отечественное эко-

номическое пространство. Автоматизация управления трудовыми ре-

сурсами сегодня востребована предприятиями разных отраслей, одна-

ко эксперты отмечают перевес в сторону простых и доступных реше-

ний с оптимальным соотношением цены и качества. 

HRM-системы условно разделяют на три уровня, они определяются 

степенью автоматизации процессов: 

1. Системы первого уровня. Решения, разработанные для автомати-

ческого расчета заработной платы. Это типовой продукт с ограничен-

ной функциональностью, дальнейшая настройка которого невозможна, 

а круг потенциальных пользователей крайне узок. 

2. Системы второго уровня. Более развитые решения, позволяющие 

автоматизировать кадровый учет. Они обеспечены неплохим функ-

ционалом для ведения грамотной кадровой политики. Программные 

продукты этого уровня можно дополнять. 

3. Системы третьего уровня. Наиболее прогрессивные решения, ко-

торые, кроме расчета заработной платы и учета кадрового движения, 

позволяют разрабатывать индивидуальные программы обучения спе-

циалистов, составлять «портреты», планировать продвижение и про-

водить аттестацию. Программы этого уровня могут быть самостоя-

тельным продуктом, но чаще всего они входят в систему комплексной 

автоматизации предприятий (ERP). 

Другой классификация HRM-систем определяет состав функций. С 

этой позиции программные продукты можно разделить на пять групп:  

1. Расчетные. Обеспечивают расчет заработной платы, командиро-

вочных расходов, премий и удержаний, оформление нарядов на вы-

полнение работ и т.д.  
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2, Учетные. Это составление штатного расписания, кадровой от-

четности, учет отпусков, командировок, больничных, ведение личных 

дел сотрудников. 

3. Учетно-расчетные. Системы, объединяющие первые две группы. 

4. HRM-системы с неполной функциональностью. Программные 

продукты этой группы, помимо учетно-расчетных функций, включают 

в себя HR-контур: управление мотивацией, анализ эффективности ра-

боты персонала, аттестацию и оценку профессиональной пригодности 

работников, планирование кадровых перестановок, пути для совер-

шенствования системы управления персоналом организации в целом. 

5. Полнофункциональные HRM-системы. Это HRM-системы чет-

вертой группы, к которым добавлена функция генерации отчетности 

для контрольных органов или руководства холдинга, ведение стати-

стики. 

На практике современные HRM-системы содержат пять функцио-

нальных блоков, распределенных по трем технологическим уровням: 

операционному, пользовательскому и стратегическому. Первые два 

хорошо проработаны в большинстве программных продуктов.  

HRM-системы, используемые отечественными предприятиями, в 

настоящее время решают следующие задачи управления персоналом: 

планирование штанных расписаний с формированием должностных 

инструкций, учет персонала, подбор новых сотрудников и перемеще-

ния, планирование и учет использования трудовых ресурсов, расчеты с 

персоналом, учет подотчетных сумм и депонентов, управление доку-

ментами, персонализированный пенсионный и налоговый учет. 

Система же стратегического управления персоналом пока претер-

певает активное технологическое развитие. 

Заключение. Информационные технологии участвуют в совершен-

ствовании управления. Продуманная система управления персоналом 

– это ключевая составляющая стратегии развития компании. При этом 

существуют определенные проблемы внедрения информационных 

технологий в систему управления персоналом. Одна из основных – 

отсутствие систем отечественных производителей. Поэтому эксперты 

отмечают перевес в сторону простых и доступных решений с опти-

мальным соотношением цены и качества. 
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В Беларуси Республиканский центр обработки данных (РЦОД) - 

первый и единственный в Беларуси центр обработки данных, прошед-

ший сертификацию Tier III Facility уровня,  сертифицированный 

Uptime Institute (UI). Сертификат UI по уровню отказоустойчивости 

Tier III Facility свидетельствует о высокой степени надежности и безо-

пасности центра обработки данных.  

РЦОД также имеет сертификацию PCI DSS — обязательное требо-

вание международных платежных систем, распространяющееся на все 

организации, которые хранят, обрабатывают или передают данные 

держателей платежных карт. Сертификат PCI DSS позволяет размес-

тить оборудование банков и других кредитно-финансовых учреждений, 

в том числе платежных систем, работающих на территории Республи-

ки Беларусь и за ее пределами.  

РЦОД имеет модульную структуру. Площадь первого модуля для 

установки ИТ-оборудования составляет 720 м2. В РЦОД функциони-

руют 2 независимых канала связи, которые соединяют РЦОД с Единой 

республиканской сетью передачи данных (ЕРСПД). Еще одно преиму-

щество республиканского дата-центра — использование стандарта 

безопасности ISO 27001, разработанного Международной организаци-

ей по стандартизации и Международной электротехнической комисси-

ей. Его применение означает полную защиту информации от неправо-

мерного доступа, уничтожения, изменения, копирования, распростра-

нения. Находится РЦОД в агрогородке Колодищи, ул. Центральная. [1] 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорус-

ские облачные технологии» – первый инфраструктурный оператор Бе-

ларуси beCloud. 

Уже сегодня beCloud активно развивает облачные решения для го-

сударства и бизнеса. У клиентов вызывает интерес услуга collocation – 

размещение серверного оборудования клиента на технических пло-

щадках дата-центра beCloud. Она предоставляет широкий спектр услуг 

ЦОД выделенный доступ к ресурсам сети интернет с использованием 

собственных каналов передачи данных, высокоскоростную передачу 
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больших объемов трафика, а также доступ к любому информационно-

му и мультимедийному контенту глобальной сети интернет. [2] 

Деятельность beCloud заключается в проектировании, строительст-

ве, оснащении и эксплуатации следующих объектов: опорной сети пе-

редачи данных для ЕРСПД, РЦОД, единой сети LTE, участка транзит-

ной магистрали сети электросвязи по территории Республики Бела-

русь. [3] 

С 2006 года РУП «Белтелеком» развивает собственную сеть ЦОД. 

Первый ЦОД, открытый в июне 2006 года в Международном центре 

коммутации состоял из двух серверных залов площадью по 70 квад-

ратных метров каждый (г. Минск, ул. Захарова), стал первой хостинг-

площадкой в Беларуси.   

Для обеспечения дальнейшего развития в 2007 году был реализо-

ван проект построения центров обработки данных во всех областных 

городах Республики Беларусь. На базе областных ЦОД оказывается 

услуга «Размещение оборудования (colocation)». В декабре 2009 года 

была запущена вторая площадка ЦОД в г. Минске по ул. Уборевич. 

В 2014 году расширен центральный ЦОД на ул. Захарова: открыты 

три серверных зала и один инфраструктурный для размещения источ-

ников бесперебойного питания. [4] 

В настоящее время общая площадь залов ЦОД 380 квадратных мет-

ров, на которых расположено 95 стоек. Внешний канал  составляет 40 

Гбит/с основной пропускной емкости и еще 40 резервной. К примеру в 

2006 году внешний канал составлял всего 2 Гбит/с. [5] 

В сентябре 2017 в Минске velcom запустил один из крупнейших в 

Беларуси ЦОД. Он занимает площадь в 7,5 тыс. кв. м. Строительство 

дата-центра заняло больше 2-х лет и обошлось в $20 млн.  

Компания velcom предлагает своим клиентам разные услуги и не-

ограниченные облачные ресурсы для решения любых задач различных 

отраслей экономики. Дата-центр velcom имеет международный серти-

фикат Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в катего-

риях Design и Facility, что говорит о высокой надежности и постоянной 

доступности услуг центра.[6] 
В марте 2019 спектр предоставляемых услуг расширился сервисами 

безопасности. Дата-центр velcom прошел аттестацию Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и запус-

тил услугу «Облако-62», предназначенную для юридических лиц, ра-

ботающих с конфиденциальной информацией с высокой степенью за-

щищенности. 
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ЦОД "Датахата" создан в 2011 году. Он является первым коммерче-

ским дата-центром в Республике Беларусь. Расположен в г. Минск, ул. 

Шаранговича. 

Помещение ЦОД  "Датахата" находится на закрытой территории.  

Система безопасности двухуровневая: доступ по электронным пропус-

кам, система контроля доступа и видеонаблюдения дата-центра. Сис-

темные администраторы ЦОД дежурят круглосуточно. Дата-центр ос-

нащен системой комплексного мониторинга оборудования, которая 

извещает о любых отклонениях в работе систем. [7] 

Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) - инфраструктур-

ный оператор межведомственных информационных систем, а также 

систем и сервисов идентификации.  

НЦЭУ создан 19 марта 2012 г. Предприятие построено с целью оп-

ределения в стране единого оператора государственной системы оказа-

ния электронных услуг. Он представляет единый портал электронных 

услуг portal.gov.by, призванный предложить простой и эффективный 

способ получения государственных услуг и административных проце-

дур в электронном виде.  
Среди основных задач НЦЭУ — оказание электронных услуг, раз-

работка информационных систем и ресурсов, предназначенных для 

оказания электронных услуг, участие в формировании и развитии госу-

дарственной системы оказания электронных услуг. 

Спрос существует, и постепенно растет. Сегодня особых требова-

ний заказчик не предъявляет. Платить за сертификацию UPTIME ком-

мерческие компании, имеющие ЦОД, наверное, не будут. Но ситуация 

меняется, приходящие на наш рынок зарубежные компании работу 

выстраивают по определенным стандартам, в т.ч. и по международным 

стандартам ISO, где предъявляются серьезные требования к обработке 

и хранению информации. 
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Введение. Каждый день в текущей деятельности решается ог-

ромное количество вопросов, непосредственно связанных с реги-

страцией входящих, исходящих и внутренних документов. Эф-

фективная организация работы с документами, путем развития 

всех информационно – документальных процессов как в масшта-

бе общества в целом, так и на уровне отдельных предприятий, 

является одним из важнейших направлений управленческой дея-

тельности. 

Информационные технологии – совокупность методов и 

средств, используемых для сбора, хранения, обработки и распро-

странения информации. В настоящее время деятельность челове-

ка стала сильно зависеть от этих технологий, они нуждаются в 

постоянном развитии. Документационное обеспечение организа-

ции  – ключевая технология управления.  

Под документационным обеспечением управления понимают  

деятельность аппарата управления, которая охватывает вопросы 

документирования и организации работы с документами в про-

цессе осуществления им управленческих функций. Часть дело-

производства, непосредственно связанная с созданием докумен-

тов составляет документирование [2]. А вопросы движения и 

учета документов связаны с понятием документооборот. Дея-

тельность по организации хранения документов относится к ар-

хивному делу. 

Цель работы – исследование обеспечения руководства ин-

формацией о состоянии дел на предприятии для принятия обос-

нованных управленческих решений и контроле их выполнения.  

В числе основных направлений регулирования документационного 

обеспечения управленческой деятельности в организации выделяются 

участие в разработке и внедрение автоматизированных систем доку-

ментационного обеспечения управленческой деятельности. 
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Материалы и методика исследований. При написании ста-

тьи были изучены электронные ресурсы сети Интернет, в кото-

рых представлены учебная литература и сборники статей научно -

практических конференций в области кадровой политики. При-

менялись методы анализа и обобщения научной литературы и 

периодических изданий.  

Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности должны функционально обеспечивать 

управляемость и прозрачность деятельности предприятия, а также на-

капливать и управлять знаниями. 

Предметом документационного обеспечения управления яв-

ляется правильность оформления документов, отражающих весь 

спектр управленческой деятельности предприятия; надлежащая 

организация документооборота согласно требованиям стандарта 

[1]. 

Выделяют три основные задачи, решаемые в документацион-

ном обеспечении управления:  

1. Документирование (составление, оформление, согласование 

и изготовление документов).  

2. Организация работы с документами в процессе осуществ-

ления управления (обеспечение движения, контроля исполнения, 

хранения и использования документов).  

3. Систематизация архива документов (экспертиза ценности, 

классификация, контроль обращения, ведение фонда).  

Проблема документационного обеспечения управления в на-

стоящее время не утрачивает своей актуальности. Объясняется 

это следующими причинами:  

– существует явное отставание темпов научно-технического 

прогресса от темпов нарастания потоков информации вообще и 

информации управленческой в частности;  

– способы и методы обработки документов, имеющиеся ныне 

в распоряжении сотрудников многочисленных предприятий, 

ежедневно пропускающих через себя тысячи распорядительных 

и иных деловых бумаг, по-прежнему остаются весьма далекими 

от совершенства. 

– документ, как носитель информации, выступает в качестве 

непременного элемента внутренней организации любого учреж-

дения, предприятия, фирмы, обеспечивая взаимодействие их час-

тей.  
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Выделяют преимущества информационных технологий:  

– сокращение финансовых издержек по созданию и обработке 

документов;  

– повышение оперативности деятельности подразделений и 

служб компании;  

– интеграция информации; 

– создание условий для перехода от бумажного документо-

оборота к электронной технологии.  

К недостаткам информационных технологий относят:  

– своевременно осуществлять перезапись данных на другой 

носитель; 

– для хранения нужно сохранять соответствующие техниче-

ские и программные средства для воспроизведения информации.  

Рассмотрим системы управления электронными документами 

«CompanyMedia». Эта система разработана компанией «Интер-

Траст» и предназначена для крупных и средних государственных 

учреждений коммерческих организаций. Особенности данной 

системы, выделяющие ее из числа других разработок:  

1) корпоративность – система может использоваться как в од-

ной организации, так и в холдинге или группе связанных органи-

заций; 

2) полиструктурность – система рассчитана на сложную 

структуру организации и возможную независимость  подразде-

лений и филиалов организации;  

3) организация так называемого «сквозного документооборо -

та» - система позволяет организовывать передачу и контроль до-

кументов внутри независимых организаций холдинга. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Можно выделить круг решаемых ключевых задач АС 

«CompanyMedia». К ним относят:  

– подготовка документов по шаблонам;  

– согласование и передача документов на регистрацию ;  

– контроль за исполнением принятых по их итогам решений. 

Следующий пример исследования – это система «БОСС-

Референт», разработанная компанией «АйТи» и ориентированная 

на средние коммерческие предприятия. К преимуществам этой 

системы можно отнести: 

– поддержка сложных маршрутов согласования документов; 
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– развиваемость решения. Быстрая автоматизация бизнес -

процессов благодаря наличию встроенных процессов обработки 

документов, настраиваемых и модифицируемых с учетом специ-

фики заказчика; 

– удобство администрирования и масштабирования;  

– наличие средств защиты информации;  

– простота освоения пользователями.  

Каждому пользователю в этой системе предоставлен свой ра-

бочий «Кабинет», а именно персональный почтовый ящик, куда 

приходят все уведомления и размещаются по папкам.  

Основное назначение системы "БОСС-Референт" – это созда-

ние корпоративной системы, охватывающей деятельность всех 

сотрудников на своих рабочих местах и поддерживающей управ-

ленческие бизнес-процессы.  

Заключение. 

Информация является основанием для принятия управленче-

ских решений, служит доказательством их исполнения и источ-

ником для обобщений, а также материалом для справочно -

поисковой работы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что организация рабо-

ты с документами влияет на качество работы управления, от то-

го, насколько профессионально ведется документация, зависит 

успех управленческой деятельности в целом. Документы надо не 

только правильно составить и оформить, но и передать, сохра-

нить, быстро найти в случае необходимости. Поэтому на пред-

приятиях большое внимание должно уделяться информационно-

документационному обеспечению управленческой деятельности.  
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Введение. На сегодняшний день общество невозможно предста-

вить без денег. С каждым днем инновации все теснее входят в нашу 

жизнь. Появляются различные новинки, которые совершенствуют  

жизнь и  делают еѐ  проще.  

На сегодняшний день криптовалюта — разновидность цифровой 

валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографи-

ческих методах. Как правило, учѐт криптовалют децентрализирован. 

Функционирование данных систем основано на таких технологиях как 

блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр. 

Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в откры-

том виде [1].  

Цель работы. Рассмотреть историю возникновения  криптовалю-

ты.  

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-

ния данной статьи послужили различные интернет ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Криптовалюта – это 

цифровое денежное средство, существование которой основано на 

криптографическом принципе. 

Криптовалюта возникла именно тогда, когда человечество стало в 

ней нуждаться. Криптография для конфиденциальных платежей ис-

пользуется с 1990 года в системе DigiCash Дэвида Чома, компания ко-

торого обанкротилась в 1998 году. Эта платѐжная система была цен-

трализованной.  

Впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после по-

явления платѐжной системы «Биткойн», которая была разработана в 

2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши 

Накамото [2]. 

Эмиссия разных криптовалют может происходить через майнинг, 

форжинг или ICO. Об экономической сути и юридическом статусе 

криптовалют ведутся дискуссии. В разных странах криптовалюты рас-

сматриваются как платѐжное средство, специфичный товар, могут 

иметь ограничения в обороте. 
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Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-

либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, на-

логовые, судебные и иные государственные или частные органы не 

могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платѐж-

ной системы. Передача криптовалют необратима — никто не может 

отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить 

транзакцию. Однако участники сделки могут добровольно временно 

взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве залога или уста-

новить, что для отмены сделки требуется согласие всех сторон. 

Технология криптовалют исходит из того, что в сети нет доверен-

ного узла — того, чьи действия гарантированно истинны и кто может 

подтвердить корректность чужих операций. Впервые эта проблема 

была решена в системе «Биткойн» за счѐт искусственного усложнения 

внесения изменений в реестр истории операций. Для хранения данных 

транзакции объединяются в блоки, из которых формируется непре-

рывная цепочка (блокчейн). Непрерывность обеспечивается не столько 

нумерацией, сколько включением в текущий блок хеш-суммы преды-

дущего блока, что не позволяет изменить информацию в блоке без 

изменения хешей во всех последующих блоках. Все хеши отвечают 

определѐнным требованиям, сгенерировать хеши, которые удовлетво-

ряют этим требованиям, занимает много времени либо очень дорого. 

Истинной считается только самая длинная цепочка. В разных крипто-

валютах право сформировать очередной блок получает выполнивший 

определѐнную работу (Proof-of-work), имеющий некоторую сумму на 

счету (Proof-of-stake), предоставивший некоторые ресурсы (Proof-of-

space) либо за основу берѐтся иная процедура, которую легко прове-

рить, но сложно выполнить или подделать.  

В криптовалютах разработчики изначально оговаривают верхний 

предел общего объѐма эмиссии. Однако у некоторых криптовалют, 

таких как PPCoin, Novacoin, Sifcoin и других, отсутствует фиксирован-

ный верхний предел общего объѐма эмиссии и возможна как эмиссия, 

так и демиссия. 

Большинство криптовалют обеспечивают псевдонимность — все 

транзакции между всеми адресами общедоступны, но нет данных о 

владельцах адресов. Однако личность владельца может быть установ-

лена, если становится известна дополнительная информация. В 

ZeroCash изложена возможность заменить псевдонимность на аноним-

ность. 
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Существуют различные способы приобретения криптовалют. Но-

вые количества распределяются по изначально оговоренным процеду-

рам, специфичным для каждой из криптовалют (майнинг, форжинг, 

ICO). Майнинг и форжинг направлены на построение блокчейна: соз-

датели новых блоков награждаются некоторым количеством эмитиро-

ванной криптовалюты. При этом обычно не существует иного пути 

поступления в оборот новых партий криптовалюты. ICO является спо-

собом привлечения финансирования через продажу партий новой 

криптовалюты, которые изначально были сгенерированы и принадле-

жали организатору ICO. Затем остальные желающие могут получить 

выпущенную криптовалюту от тех, кто ей уже владеет — в обмен на 

обычные деньги, либо в обмен на предоставленные товары или услуги, 

либо в качестве пожертвований или как займ. Обмен можно проводить 

непосредственно между заинтересованными лицами без посредников 

или с помощью какой-либо из многочисленных площадок обмена 

цифровых валют [3]. 

У криптовалюты есть не только преимущества, но и некоторые не-

достатки. В первую очередь, она не имеет официального статуса, а в 

некоторых странах даже запрещается. А ее анонимность способствует 

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 невозможно. 

Заключение. Количество пользователей криптовалюты постоянно 

растет, это связано с желанием пользователей получить экономиче-

скую выгоду. В развитии криптовалют основным видом является бит-

койн, но также с биткойном развиваются и другие криптовалюты.  

Белорусам разрешили обменивать токены, майнить их, продавать и 

покупать за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные 

деньги.    
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Введение. Особенностью развития современного бизнеса являет-

ся возникновение новой среды, которая стала активно использовать-

ся в экономических отношениях Интернета. Традиционная экономи-

ка испытывает сильнейшее влияние электронной составляющей де-

ловых отношений, генерирующей прогрессивные формы осуществ-

ления бизнес-процессов, под воздействием которых меняется не 

только структура субъектов рынка, но и технология управления ими.  

Активная экономическая деятельность с использованием возмож-

ностей Интернета привела к возникновению нового понятия -- элек-

тронная торговля. Еѐ рассматривают как деятельность фирмы, на-

правленную на получение прибыли, которая основывается на цифро-

вых технологиях и тех преимуществах, которые они предоставляют.  

Цель работы. Рассмотрение роли электронной торговли в совре-

менной экономике, а также еѐ степень развития и использования в 

Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. При написании исполь-

зовались электронные ресурсы, учебные пособия, литература отече-

ственных авторов. Методы исследования: Обобщение и анализ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Что же такое элек-

тронная коммерция или электронная торговля? В американской тра-

диции чаще используется термин «электронная торговля», в европей-

ской – «электронная коммерция». В общем оба понятия можно счи-

тать идентичными. В Республике Беларусь чаще используется тер-

мин «электронная торговля». 

Вообще говоря, электронная торговля - это новый способ органи-

зации, управления, и осуществления бизнес-сделок с использованием 

компьютеров и коммуникационных сетей. 

Еще одно определение: электронная торговля - это любая форма 

бизнес-сделки, в которой стороны взаимодействуют электронным 

способом, а не посредством физических операций обмена или прямо-

го физического контакта. 
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По определению Всемирной торговой организации под электрон-

ной торговлей понимается производство, реклама, продажа и распро-

странение товаров посредством телекоммуникационных сетей. 

Современный бизнес характеризуется постоянно увеличивающи-

мися возможностями предложения, всевозрастающей глобальной 

конкуренцией и ожиданиями клиентов (покупателей, заказчиков). В 

ответ на это бизнес во всем мире меняется как в организационном 

плане, так и в плане проведения операций. Бизнес-схемы с появлени-

ем различного рода телекоммуникационных сетей перестраиваются 

таким образом, что выравнивают старые иерархические структуры и 

ликвидируют барьеры между подразделениями компаний, а также 

уменьшают их количество между компанией и ее покупателями (кли-

ентами) и поставщиками (рис.1). В настоящее время существует мно-

го примеров таких схем-процессов, которые соединяют всю компа-

нию и даже таких схем-процессов, которыми совместно владеют и 

управляют компания и ее покупатели и поставщики. 

Электронная торговля или электронная коммерция это как раз та-

кой способ или средство, которое дает возможность и поддержку для 

таких изменений в глобальном масштабе. Электронная торговля дает 

возможность компаниям быть более эффективными и гибкими в их 

внутренней деятельности, работать более тесно с их поставщиками и 

оперативно реагировать на нужды и ожидания клиентов. Причем, она 

позволяет компаниям выбрать самых лучших поставщиков незави-

симо от их географического расположения и продавать на глобаль-

ном рынке. 

Таким образом, электронная торговля (коммерция) - это вирту-

альная экономическая среда в которой осуществляется электронный 

бизнес, электронные расчеты по средствам Интернет. Организация 

электронной торговли - это использование определенных компонен-

тов, факторов и условий, обеспечивающих управление электронной 

торговлей (содержание компонентов, факторов и условий может 

быть различным и зависит от бизнес-модели и форм электронной 

торговли). 

На развитие электронной торговли воздействуют некоторые опре-

деляющие еѐ развитие показатели: 

1. Рост эффективности производства в сферах, связанных с новы-

ми технологиями. Это привело к тому, что произошло падение цен на 

компьютеры, что позволило обычным пользователям приобретать их 
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в домашнее хозяйство. Это, в свою очередь, позволило им делать 

покупки, не выходя из дома с помощью Интернет сетей. 

2. Появление и распространение альтернативных вариантов дос-

тупа в сеть без использования модема. 

Но существует фактор который сдерживает быстрое распростра-

нение электронной торговли - это маленькая пропускная способность 

сети Интернет. Но над решением данной проблемой уже трудятся 

многие страны, и лидирующее место среди всех занимает США. Не-

смотря на минимальные издержки копирования и пользования ин-

формационными ресурсами, сама инфраструктура сетей требует зна-

чительных финансовых затрат. Но также электронная торговля 

включает в себя деятельность провайдеров Интернет-услуг и дея-

тельность всех прочих экономических субъектов, которые, используя 

каналы Интернета, организуют свою коммерческую деятельность.  

При коммерческом использовании возможностей сети различны-

ми экономическими субъектами, в структуре электронной торговли, 

как правило, выделяют несколько звеньев: реклама и представление 

товара; осуществление операций купли-продажи через каналы сети; 

послепродажные услуги клиентам; построение отношений с клиен-

тами. 

На сегодняшний день важнейшей и актуальной задачей является 

реализация Государственной программы развития информационно-

коммуникационных технологий, которая определила первоочеред-

ную, среднесрочную и долгосрочную стратегии развития этих техно-

логий и электронной торговли в республике, формирования кадрово-

го потенциала и привлечения внутренних и внешних инвестиций для 

создания инфраструктуры, информационных технологий и про-

граммных систем. 

Государственное регулирование здесь может проявляться, прежде 

всего, в определении направлений развития инфраструктуры интер-

нет-технологий и постоянном и оперативном совершенствовании 

налогового и инвестиционного законодательства. 

Электронная торговля - это, конечно, не универсальный механизм 

для формирования прогрессивной и жизнеспособной экономики. Но 

ее развитие сегодня является необходимым для перехода к качест-

венно иному, более высокому уровню производства и потребления.  

Если говорить о применении электронных технологий в Респуб-

лике Беларусь, создании систем электронной торговли, то следует 
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отметить, что в стране сделаны определенные шаги в направлении 

развития этой сферы. [1] 

Одной из ключевых задач формирования электронной экономики 

в республике является развитие электронной торговли по таким при-

оритетным направлениям, как государственные закупки, оптовая и 

розничная торговля, реализация торговых услуг, упрощение торго-

вых и транспортных процедур. Эта задача решается путем совершен-

ствования нормативного правового обеспечения электронной торгов-

ли, развития и применения предприятиями технологий и инструмен-

тов электронной торговли (электронный документооборот и марке-

тинг, электронные торговые площадки, электронные закупки, элек-

тронное страхование, логистика, электронные платежные системы и 

системы доставки), а также принятия необходимых мер по установ-

лению цифрового доверия и обеспечению информационной безопас-

ности. [2] 

Заключение. Электронная торговля является ключевым направ-

лением экономического развития в 21 веке. 

Электронная торговля открывает только новые перспективы: 

улучшение качества белорусских систем связи, обмен информацией, 

рост многочисленных новых российских и международных предпри-

ятий - все это дает возможность ускорить развитие электронной тор-

говли, что требует поддержки динамики электронной торговли и Ин-

тернета. 

Беларусь может получить множество преимуществ от устойчиво-

го и здорового рынка электронной торговли: повсеместный рост 

предприятий местной экономики вне зависимости от форм собствен-

ности, доступ к экспортному рынку, рабочие места для квалифици-

рованной рабочей силы, доступ к инвестиционному капиталу, а так-

же увеличение налоговых поступлений от применения электронных 

платежей. 
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Введение. В современном мире инновации выступают одним из 

ключевых факторов, определяющих перспективы социального и эко-

номического развития  любой страны. 

Розничная торговля является одним из ведущих секторов экономи-

ки, в котором необходимость протекания инновационных процессов 

обуславливается движущей их силой развития прогресса, новейших 

технологий. 

Основной задачей инноваций в розничной торговле является обес-

печение высокого уровня качества процессов купли-продажи, товаров 

и товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в 

целом. 

Цель работы. Показать использование инновационных технологий 

в розничной торговле на основе зарубежного и отечественного опыта.  

Материалы и методики исследования. Использованы материалы 

учебных и научных изданий, материалы периодической печати, вклю-

чая интернет-ресурсы. 

Результаты исследований и обсуждение. Под инновациями по-

нимают новый способ удовлетворения сложившихся общественных 

потребностей, обеспечивающих прирост полезного эффекта, как пра-

вило, основанный на достижениях науки и  техники [2, с.25]. 

Процесс внедрения инноваций в розничную торговлю привносит 

значительный ряд преимуществ, в числе которых можно выделить 

следующие: 

• обеспечение эффективности доведения товаров до конечного 

потребителя; 

• минимизация затрат и сокращение потери при использовании  

складов и торгового оборудования; 

• внедрение различных информационных систем для 

сокращения документооборота и сокращения ошибок, возникающих 

под влиянием человеческого фактора; 

• повышение производительности труда торгового персонала и  
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создание необходимых условий труда; 

• создание системы безопасности и энергосбережения. 

Данные преимущества являются безусловным плюсом для развития 

розничной торговли, а роль инноваций в этом аспекте можно сформу-

лировать в контексте двух проблем: 

первая проблема, которую реально разрешить при помощи внедре-

ния инноваций в розничную торговлю – это облегчение деятельности 

сотрудников торговой организации; 

 вторая проблема заключается в облегчении процесса выбора и по-

купки для потребителей. 

Рассмотрим технологии виртуальной и дополненной  реальности,  в 

основе которых лежат IT-технологии, которые открывают для покупа-

телей возможности для совершенно новых способов покупок. 

Эра «v-commerce» – смеси электронной и традиционной торговли – 

почти наступила. Потребители, увлекающиеся технологиями, сегодня 

с удовольствием используют предоставляемые им возможности вирту-

альной реальности для ознакомления и выбора товаров, не выходя из 

дома. Современные ритейлеры инвестируют в технологии виртуальной 

реальности и уже планируют свои  v-commerce стратегии. А некото-

рые, такие как Lowe's, Alibaba, Wayfair, The Gap, IKEA и Sephora, уже 

даже добились определенных успехов в этой сфере. 

Применяются два вида v-commerce технологий: 

«виртуальная реальность» (VR), в которой потребители использу-

ют специальные устройства для погружения в полностью цифровой 

мир; 

 «дополненная реальность» (AR), более доступная, в которой они 

используют камеру своего смартфона для получения информации (на-

пример, уточнения стоимости или выбора цвета), наложенной на изо-

бражение реального выставочного зала или торгового пространства 

[3]. 

V-commerce дает ритейлерам значительные преимущества. Она 

может создать новый, особый опыт, который будет способствовать 

более активному вовлечению потребителей.  

Это позволит ритейлерам объединить физические и цифровые ка-

налы – традиционные магазины смогут внедрить цифровые техноло-

гии, а онлайн-магазины смогут создать виртуальные «витрины». 

 Более насыщенный опыт взаимодействия с потребителями помо-

жет генерировать больше продаж – клиент сможет «увидеть», как ди-
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ван впишется в его новую гостиную, а затем захочет подобрать эле-

менты декора, которые к нему подойдут. 

Но внедрение подобных технологий в торговлю требует значитель-

ных первоначальных инвестиций со стороны ритейлеров, поэтому в 

случае ошибки или неудачной реализации, есть большой риск финан-

совых потерь. 

Представим применяемые технологии в торговле.  

Виртуальное зеркало. Некоторые бренды, как L’Oréal предлагают 

«примерить» макияж. Специальная камера фотографирует лицо, 

штрих-код «примеряемой» косметики считывается сканером, а затем 

зеркало показывает, как будет выглядеть макияж на лице. Зеркало по-

казывает фотографию до использования определенного продукта и 

после его. 

В то время как фешн-ритейлеры используют дополненную реаль-

ность для того, чтобы помочь клиенту понять, как на самом деле сидит 

одежда. Уникальный опыт AR позволяет фешн-брендам создать увле-

кательный и интерактивный опыт и, в конечном итоге, повысить ко-

эффициент конверсии электронной торговли и  продаж. 

Трехмерные зеркала-примерочные  позволяют просматривать и вы-

бирать товары, дополнять образ. При этом они запоминают параметры 

покупателя.  

Беларусский AR-стартап Wannaby запустил приложение для вир-

туальной примерки обуви. Пока в нѐм можно «примерить» 10 моделей 

кроссовок  от разных брендов: New Balance 574 Tech Raffia, Adidas 

Deerupt Pride, Vans Classic Slip-On и др.,  приложение доступно для 

iOS. Пользователь открывает приложение, наводит камеру на ноги, 

выбирает для «примерки» нужную модель, а 3D-модель выбранной 

обуви «надевается» на ноги [1]. 

В Wannaby считают, что их новая технология будет полезна произ-

водителям кроссовок для продвижения новых моделей. Кроме того, 

она может помочь сократить число возвратов уже купленной обуви. 

Электронные ценники. Постоянное  изменение  цен на товары яв-

ляется большой и трудозатратой проблемой для магазинов, где сотни и 

тысячи наименований товаров требуют корректировки и обновления 

ценников. Решением этой проблемы могут стать именно электронные 

ценники, которые позволяют оперативно изменять цены на товар.   

Преимущество заключается в том, что цена на любой товар на пол-

ке, кассе и в учетной системе всегда актуальна, а своевременная смена 

цен дает возможность избежать залеживания уцененного товара;  так 
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же снижаются издержки обращения от потери товара в среднем на 

17% по овоще-фруктовым витринам и 8% по всему магазину в целом. 

Умная тележка – это специальное устройство с сенсорным экра-

ном, которое показывает информацию о любом товаре, продающемся в 

данном супермаркете.  

Покупатели, благодаря этому сенсорному экрану, имеют возмож-

ность просмотреть информацию о любом товаре магазина, кроме этого 

на нем отображаются: новые предложения, реклама и проводимые ак-

ции и скидки.  

Кассы самообслуживания. Покупатель сам осуществляет сканиро-

вание штрих-кодов на товарах, взвешивание немарки-рованных фрук-

тов или овощей с выбором их разновидности, выбор типа платежа и 

сам платеж наличными, платежной картой или другим предусмотрен-

ным в магазине способом 

Заключение. Современные потребители стали более требователь-

ны к продукции, услугам и брендам и все чаще используют цифровые 

инструменты.  

V-commerce все еще находится на стадии развития, но уже пришло 

время для ритейлеров начать инвестировать в эти технологии и созда-

вать потребительский опыт, который поможет клиентам заполнить 

корзины, а  торговым объектам  увеличить продажи. 

Что поможет приходу таких технологий в Беларусь? Это, в первую 

очередь, высокий уровень конкуренции, желание владельцев бизнеса 

развиваться, понимать и разбираться в том, как это работает 
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Введение. Развитие и широкое применение информационных и 

коммуникационных технологий являются глобальной мировой тен-

денцией развития. Они имеют решающее значение для повышения 

конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее ин-

теграции в мировую хозяйственную систему, усиления эффективности 

государственного управления и местного самоуправления. 

Цель работы. Изучить возможности использования электронной 

цифровой подписи в организации бухгалтерского дела на предпри-

ятии. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи бы-

ли использованы нормативно-правовые акты Республики Беларусь, 

материалы периодических изданий и информация ресурсов сети Ин-

тернет. Применялись методы теоретического анализа и обобщения 

литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью снижения 

трудоемкости и временных затрат на сегодня в Республике Беларусь 

предприятиям и индивидуальным предпринимателям предоставлены 

следующие возможности работы с электронными документами: 

– использование системы электронного декларирования, с помо-

щью которой можно направлять налоговые декларации; 

– представление в Национальный статистический комитет Респуб-

лики Беларусь статистической отчетности;  

– подача отчетов в Белорусское республиканское унитарное стра-

ховое предприятие «Белгосстрах»;  

– подача электронных счетов-фактур по НДС;  

– представление отчетной информации и работа с порталом Фонда 

социальной защиты населения;  

– электронное декларирование и регистрация деклараций о соот-

ветствии продукции требованиям регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза;  

– работа с Единым порталом электронных услуг и др. 
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Подтверждением достоверности документа является подпись лиц 

его составивших. Подписать физически электронный документ не 

представляется возможным, поэтому для данной категории докумен-

тов используется электронная цифровая подпись. 

Электронная цифровая подпись – это реквизит электронного доку-

мента, который получается с помощью трансформации информации с 

использованием особого ключа.  

Правовые основы использования электронной подписи в Беларуси 

были регламентированы Законом от 28.12.2009 № 113-З «Об элек-

тронном документе и электронной цифровой подписи». Данный закон 

был направлен на установление правовых основ применения элек-

тронных документов, определение основных требований, предъявляе-

мых к электронным документам, а также правовых условий использо-

вания электронной цифровой подписи в электронных документах, при 

соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном 

документе является равнозначной собственноручной подписи в доку-

менте на бумажном носителе. 

Механизм формирования электронной цифровой подписи следую-

щий: физическому лицу удостоверяющий центр выдает сертификат 

ключа подписи, и впоследствии с помощью средств электронной циф-

ровой подписи данной лицо создает свою электронную цифровую 

подпись в электронных документах. 

Ключ бывает двух видов: закрытый и открытый. Закрытый ключ – 

это закрытый особый набор информации объемом 256 бит, который 

хранится в недоступном другим лицам месте на цифровом носителе. 

Работает закрытый ключ только в паре с открытым, однако вычислить 

закрытый ключ нельзя, даже если иметь всю информацию, которая 

хранится на открытом ключе. Открытый же ключ лишь дает возмож-

ность проверки действительности проставления подписи владельца на 

определенном электронном файле. 

Следует отметить, что если до недавнего времени в Беларуси ис-

пользовались различные удостоверяющие центры, которые создава-

лись независимо друг от друга на разных технологических платфор-

мах, использующих различные носители ключевой информации, а 

также протоколы взаимодействия, несовместимые друг с другом, то 

сейчас в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

23.01.2014 № 46 «Об использовании государственными органами и 

иными государственными организациями телекоммуникационных 

технологий» в структуре республиканского унитарного предприятия 
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«Национальный центр электронных услуг» создан и функционирует 

единый республиканский удостоверяющий центр Государственной 

системы управления открытыми ключами проверки электронной циф-

ровой подписи Республики Беларусь (ГосСУОК). 

Плюсом является и то, что расходы на регистрацию в качестве по-

требителя для получения электронной цифровой подписи признаются 

в бухгалтерском учете в составе управленческих расходов единовре-

менно в том отчетном периоде, в котором они были фактически поне-

сены, т.е. на дату подписания акта об оказании услуг. В налоговом 

учете данные расходы включаются в затраты, учитываемые при нало-

гообложении в том отчетном периоде, на который приходится дата их 

отражения в составе расходов в бухгалтерском учете. 

Заключение. В заключение следует отметить, что существенным 

плюсом в использовании электронного цифрового ключа является то, 

что он выступает в качестве аналога личной подписи человека по вре-

мя совершения юридической операции. На сегодняшний день в Бела-

руси использование электронной цифровой подписи рассматривается 

не только как инструмент обеспечения безопасности информации, но и 

как средство решения задач повышения производительности труда, 

рентабельности и конкурентоспособности организации за счет опти-

мизации целой группы бизнес-процессов как внутренних, так и про-

цессов взаимоотношений государственных органов и организаций ме-

жду собой и с другими юридическими и физическими лицами. 

Благодаря использованию электронной цифровой подписи владе-

лец ключа может отправлять бумаги даже прямо из дома, тем самым 

экономя свое время и силы. Также использование электронной цифро-

вой подписи способствует снижению затрат на пересылку документов. 
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Введение. В настоящее время все люди живут в погоне за удобст-

вом: доставка продуктов на дом, оплата услуг, не выходя их дома. Ин-

тернет-банкинг - один из способов дистанционного банковского об-

служивания, возможность осуществления привычных банковских опе-

раций посредством устройства, имеющего выход в сеть Интернет.  

Цель работы. Выявить и исследовать актуальность использования 

интернет-банкинга, описать развитие интернет-банкинга в Республике 

Беларусь.  

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 

при помощи индукционного метода познания. При написании исполь-

зовались электронные ресурсы и частные мнения научных деятелей, 

освещающих данную тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Информационно-

банковские технологии - это та часть информационного пространства, 

которая используется для ведения банковской деятельности и предос-

тавления банковских услуг. С развитием удалѐнных коммуникаций 

банки стали дистанционно предоставлять свои услуги. Один из спосо-

бов дистанционного банковского обслуживания, интернет-банкинг, 

уже почти 20 лет существует на рынке банковских услуг. Первый банк, 

предоставивший возможность своим клиентам пользоваться своими 

услугами появился в США в 1995 году. Впервые в Беларуси система 

интернет-банкинга для физических лиц была запущена ОАО «Приор-

банк» в 2004 г. Подключение в 2007 году к системе «Расчет» (ЕРИП) 

вывело развитие услуги на новый уровень. По данным Национального 

банка по состоянию на 19.10.12 в Республике Беларусь действовали 32 

банка, из них 24 предоставляли услугу интернет-банкинга. 

Количество пользователей услуги в Беларуси на начало 2013 года 

составляло 222 тыс. человек (2,3 % населения); в январе 2012 года —  
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100 тыс. человек. Сумма безналичных платежей, совершенных посред-

ством интернет-банкинга за январь 2013 года, превысила 62,7 млрд. 

рублей, увеличившись по сравнению с январем 2012 года более чем в 4 

раза. Однако доля пользователей услуги Интернет-банкинг в респуб-

лике остается незначительной и сильно уступает платежам через бан-

коматы и другие внешние устройства (только 7 % от общего объема 

операций). Несмотря на значительное расширение перечня платежей, 

основными видами платежей по-прежнему остаются оплата комму-

нальных услуг и услуг мобильных операторов.[3, с.15-16]  Постараем-

ся разобраться, что же лежит в основе успеха этой технологии.  

Для клиента интернет-банкинг – это не более чем возможность 

осуществления привычных банковских операций посредством устрой-

ства, имеющего выход в сеть Интернет. То есть, по сути, мы имеем 

работающую в любое время и в любом месте привычную схему Кли-

ент-банк, только работает она гораздо быстрее своего предшественни-

ка. Услуги, предоставляемые банком в режиме online стандартны. 

В него входят выписки по счетам, предоставление информации по 

банковским продуктам (депозиты, кредиты и т. д.) заявки на открытие 

депозитов, получение кредитов, банковских карт, внутренние перево-

ды на счета банка, переводы на счета в других банках, конвертацию 

средств, оплату услуг. Для использования этой услуги клиент оформ-

ляет договор на еѐ использование и получает электронный цифровой 

сертификат.[4] Сегодня система Интернет-банкинга применяется в 

основном для решения следующих основных задач: 

• ускорение документооборота, более оперативное, чем в класси-

ческом виде, управление денежными средствами; 

• экономия времени (нет необходимости ехать в филиал банка и 

тратить время на дорогу и на простаивание в очередях); 

• возможность управления деньгами на расстоянии, т.е. когда 

применение классической технологии невозможно или затруднено по 

тем или иным причинам;  

Оперативность – также одно из преимуществ интернет-банкинга, 

так как все списания со счетов происходят мгновенно, клиент сам мо-

жет их контролировать, просто просматривая страницу в браузере или 

программе.[1, с.688] 
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Конечно, система Интернет-банкинга, несовершенна. Так, к приме-

ру, применение систем электронных платежей сталкивается со многи-

ми проблемами, а именно: 

• недостаточная степень защиты проведения платежей в Интерне-

те; 

• нет единого стандарта на документооборот. Правила обработки 

документов также не стандартизированы; 

• технологические схемы прохождения и обработки документа-

ции в банках различны; 

• большая разница в подготовленности клиентов к работе с вы-

числительной техникой и системами электронных платежей [2, с.2-5]. 

 Реальный эффект от применения системы Интернет - банкинга 

складывается из многих показателей. Важны не только качественные и 

количественные показатели системы как таковой, а способ ее приме-

нения, т.е. возможности, которые реализует и поддерживает банк. 

Заключение. Таким образом, интернет-банкинг, как одно из на-

правлений банковского дела, имеет большой потенциал для дальней-

шего развития и широкие перспективы. Возможно, что дальнейшее 

развитие банковских информационных технологий сотрет грань между 

привычным в ХХ веке банковским делом и электронным банковским 

делом, трансформируя, таким образом, электронный банкинг в тради-

ционный способ совершения банковских операций. 
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Введение. На просторах Интернета, становится всѐ более популяр-

ным создавать собственные веб-сайты. Иногда необходимо создать 

сайт-визитку представляющую вашу деятельность или услугу. Для 

работы с сайтом, созданным на любой из популярных CMS, необхо-

димы хотя бы минимальные знания основ HTML, понимания принци-

пов работы с FTP-клиентом и другие специальные знания. Однако 

владелец малого бизнеса, в отличие от владельца крупной фирмы, не 

имеет достаточных свободных средств на содержание отдельного спе-

циалиста по развитию своего сайта и вынужден заниматься всеми во-

просами самостоятельно. Именно поэтому для таких целей наиболее 

подходящим вариантом является создание сайта - визитки по техноло-

гии Google Sites. 

Целью моей работы являлось исследование преимуществ и прин-

ципов создания небольшого сайта-визитки на основе Google-сайт. 

Материалы и методика исследования. Материалами для написа-

ния статьи являлись интернет-ресурсы, сервис Google Site. Для дости-

жения поставленной цели применялись общелогические приемы ис-

следований, такие как анализ, синтез, обобщение, систематизация.  

Результаты исследования и их обсуждение. Конструктор сайтов 

Google – это самый оптимальный вариант получить удобный сайт-

визитку. Он содержит в себе всѐ необходимое для работы веб-проекта. 

Это хостинг, система управления контентом и команда программистов 

в «одном флаконе». При этом не требуется устанавливать дополни-

тельное программное обеспечение. Всѐ, что необходимо, доступно из 

любого браузера и из любой точки мира. 

Google Site можно создать в двух вариантах: платный (на базе 

Google Apps) и бесплатный (на базе Google Sites).  

Основными функциями, которыми может воспользоваться созда-

тель интернет – ресурса на базе Google Sites являются: 

 выбор специального шаблона сайта, оформление которого, соот-
ветствует тематике сайта и позволяет разместить необходимые ин-

формационные блоки в нужном порядке на сайте; 
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 возможность создания подстраниц, количество которых ограни-
чено только объемом дискового пространства на хостинге; 

 выбор предпочитаемого вида сайта (объявления, регистрация, 
меню, списки и другое); 

 возможность прикреплять и обмениваться файлами и любым на-
полнением с другими сервисами от Google 

 управление доступом к ресурсу; 

 использование поисковой технологии компании с целью улучше-
ния содержимого и работы проекта. 

С учетом того, что система является унифицированным редакто-

ром, который обслуживает множество пользователей одновременно, ее 

технические возможности имеют определенные ограничения: 

 пользователи бесплатных аккаунтов сайтов имеют доступ только 
к 100 мегабайтам дискового пространства на хостинге, для пользова-

телей Google Apps доступно 10 гигабайт 

 отсутствие возможности размещения анонимных комментариев к 
содержимому, эта функция доступна только для владельцев зарегист-

рированных аккаунтов; 

 настройки внешнего оформления включают только три параметра 
– цветовая гамма, размер и стиль шрифта; 

 визуальный редактор не позволяет автоматически вставлять объ-
екты в другие места кроме начала текста; 

 при неограниченном количестве страниц сайта, файл Sitemap мо-
жет вместить не более 1 тысячи ссылок. 

Учитывая, эти особенности я спроектировала и создала небольшой 

интернет-ресурс посвященный мною прочитанным книгам, где я де-

люсь своими впечатлениями, мнением, взглядами. 

Заключение. Создание сайта с иcпользованием Google Site – это 

возможность получить не только визуально красивый ресурс, который 

будет привлекать пользователей стильным дизайном, но также и га-

рантировать бесперебойный функционал, который позволит превра-

тить простых посетителей ресурса в ваших постоянных клиентов. 
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Введение. В условиях современной экономики происходит разра-

ботка современных концепций управления и многие предприятия ощу-

щают необходимость формирования новой информационной системы 

управления. В первую очередь это связано с неудовлетворенностью ру-

ководителей качеством получаемой ими информации и скоростью ее 

получения. Именно сейчас остро встают вопросы выбора программных 

продуктов в зависимости от целей бизнеса, различных этапов развития 

компании и текущего состояния ее автоматизации; правильности выде-

ления актуальных направлений развития информационной системы; 

расстановки приоритетов для задач, требующих автоматизации, и опре-

деление последовательности их решения. 

Цель работы. Изучить возможности использования цифровых тех-

нологий в контроллинге. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи были 

материалы периодических изданий и информация ресурсов сети Интер-

нет. Применялись методы теоретического анализа и обобщения литера-

туры. 

Результаты исследования и их обсуждение. С ростом и развитием 

предприятия система управления постепенно усложняется. При этом, с 

одной стороны, существенно возрастает объем информации, которую 

приходится обрабатывать руководителям, а с другой – бизнес диверси-

фицируется: появляются новые направления, зачастую существенно 

отличающиеся от первоначального. На определенном этапе развития 

предприятие достигает такого этапа развития, когда необходимы новые 

методы управления. И в структуре управления начинают появляться 

различные подразделения – финансовое, логистическое, производствен-

ное, сбытовое. Между ними необходимо обеспечивать эффективную 

информационную связь, т.е. выстраивать горизонтальные и вертикаль-

ные информационные потоки. Кроме того, существенно усложняются 

процедуры планирования. Именно на данном этапе, когда существенно 

возрастает сложность системы управления, возникает потребность в 
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сложных интегрированных системах, которые адекватны запросам биз-

неса и могут гарантировать полноту, достоверность, единый формат 

необходимой управленческой информации и быстроту ее обработки.  

Контроллинг представляет собой систему управления, охватываю-

щую учет затрат, планирование, контроль, координацию, информацион-

ное обеспечение и разработку управленческих решений.  

Сегодня существует много систем комплексной автоматизации 

предприятий, выполняющих функции управления. Однако большинство 

из них ориентировано в первую очередь на решение таких задач, как 

бухгалтерский и кадровый учет, снабжение, сбыт и управление финан-

сами. Это объясняется тем, что поддержка значительной части перечис-

ленных функций не зависит от специфики предприятия, и, следователь-

но, соответствующие программные продукты можно строить как уни-

версальные системы, рассчитанные на широкий круг предприятий раз-

личной отраслевой принадлежности. Сложнее создать универсальную 

систему, обеспечивающую помимо прочего комплексную поддержку 

решения задач производственного планирования и учета. Это связано в 

первую очередь со значительными отличиями в методологии управле-

ния различными видами производственных процессов. 

Сложность и динамичность современных экономических условий 

требуют от предприятий комплексного подхода, что привело к тому, что 

взаимосвязь отдельных задач тактического и стратегического управле-

ния стала прослеживаться все более ясно. 

Проведенное исследование показало, что на сегодня мы можем вы-

делить на рынке системы класса ВРМ (Business Performance 

Management, что на русский язык переводится как «управление эффек-

тивностью бизнеса».  

ВРМ системы это развитие такой известной системы, как ERP, кото-

рая была разработана в 90-х годах прошлого столетия. 

ВРМ означает интеграцию ранее независимых решений, используе-

мых на тактическом и стратегическом уровнях управления, и их направ-

ленность на достижение некоторой глобальной цели. 

Основой системы является модуль «делового интеллекта» (Business 

Intelligence, ВI), с помощью которого можно собирать необходимую 

информацию из различных источников, структурировать ее в соответст-

вии с категориями «предметной области» и таким образом обеспечивать 

единый взгляд на управленческую информацию.  

Одной из важнейших составляющих ВРМ являются приложения, 

реализующие функции стратегического управления. Это позволяет вы-
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полнить декомпозицию стратегических цепей (с учетом финансовых и 

нефинансовых показателей), довести целевые показатели до нижестоя-

щих звеньев и создать соответствующую систему мотивации персонала.  

Следует отметить, что и ВI-платформа и другие элементы ВРМ мо-

гут интегрироваться с программными продуктами транзакционного типа 

и другими источниками данных.  

По нашему мнению, именно информационные системы класса ВРМ 

должны стать информационной базой, которая позволит наиболее эф-

фективно использовать возможности, предоставляемые таким управлен-

ческим инструментом, как контроллинг.  

Отметим, что при внедрении информационной системы для реализа-

ции задач контроллинга на предприятии должна быть создана специали-

зированная группа, наделенная полномочиями принятия решений и ко-

ординации деятельности всех остальных участников проекта, поскольку 

ни отдел автоматизированных систем, ни привлеченные участники пре-

образований не имеют соответствующих прав. Сформированная таким 

образом группа производит выбор конкретной информационной систе-

мы, а затем контролирует процесс ее внедрения.  

Выбор информационной системы производится на основании опре-

деления требований к системе путем информационного обследования 

предприятия, установления технических требований к информационной 

системе и минимального состава модулей разрабатываемой системы.  

Заключение. В заключение следует отметить, что использование со-

временных цифровых технологий позволит руководству предприятия 

осуществлять контроллинг всех сфер его деятельности, что обеспечит 

возможность получения оперативной и достоверной информации о те-

кущем состоянии объектов. Именно использование цифровых техноло-

гий обеспечит возможность принятия эффективных управленческих 

решений, основанных на реальной оценке состояния предприятия. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Вебер, Ю. Введение в контроллинг / Ю. Вебер, У. Шеффер. – М.: Китони, 2014. 

– 416 с. 
2. Ремезова, Т.С. Применение современных информационных технологий в кон-

троллинге / Т.С. Ремезова, А.С. Новоселова, Н.С. Нечеухина // В сборнике: Наука и 
бизнес: условия взаимодействия индустриального партнерства Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции. – 2017. – С. 330-333. 



78 

УДК 004:005.511+338 

Красникова А.В., студент, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

И БИЗНЕСЕ 

Научный руководитель – Воробьѐв Д.В., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь  

 

Введение. Информационные технологии – это совокупность мето-

дов и средств целенаправленного изменения каких-либо свойств ин-

формации. 

Значение информационных технологий в экономике и бизнесе яв-

ляется самой популярной для исследования. Это результат того, что 

мы живем во время компьютерных технологий, и поэтому, экономи-

стам необходимо знать и уметь правильно применять информацион-

ные технологии. 

Цель работы. Проанализировать значимость информационных 

технологий в экономике и бизнесе с целью выявления приоритетных 

направлений взаимодействия, этих сфер хозяйственной деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

информационные технологии играют большую роль в развитии совре-

менной экономики и бизнеса. Достаточно часто можно услышать та-

кие понятия как виртуальная или информационная экономика. Это 

обусловлено тем, что информационные технологии и нужны для эф-

фективной обработки, сортировки и отбора данных, с целью осущест-

вления максимально эффективного процесса взаимодействия экономи-

ка и бизнес - две достаточно тесно связанные области, которые в сово-

купности дают положительный экономический эффект, а также поло-

жительный производственный результат. Если не применять новейшие 

информационные технологии современная экономика не сможет быст-

ро и динамично развиваться. 

На данный момент информационные технологии в экономике при-

меняются с целью улучшения работы, эффективной и оперативной 

обработки информационных ресурсов, а также передачи любой ин-

формации на разные расстояния в самые минимальные сроки. 

Кроме того, информационные технологии в экономике – это ком-

плекс действий, которые осуществляется над экономической инфор-

мацией с помощью компьютеров и другой техники с целью получения 

положительного оптимального результата. 
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В экономике информационные технологии человека и вычисли-

тельной техники, для того, чтобы удовлетворить потребности в ин-

формации, а также для осуществления оперативного взаимодействия. 

Помимо этого, информационные технологии служат важным инст-

рументов в принятии важных решений и участвуют в процессе управ-

ления любой человеческой деятельности. Современные модели ин-

формационных технологий дают дополнительные возможности для 

прогнозирования и расчета экономически важного результата. Исходя 

из этого результата уже принять правильное и взвешенное решение. А 

также эти модели могут осуществить подсчет экономического эффек-

та, возможных рисков, а также гибкость показателей. 

Информационные технологии позволяют решить широкий круг за-

дач. Информационные технологии помогают экономике победить из-

вечный недостаток – высокий уровень издержек. Поэтому некоторым 

предприятиям необходимы новейшие внедрения информационных 

технологий для снижения издержек. 

Все больше руководителей рассматривают применение информа-

ционных технологий как возможность повышения эффективности ос-

новного бизнеса. 

Заключение. Информационные технологии в экономике подразу-

мевают использование телефонной связи, кабельного телевидения, 

множительной техники, компьютеров, выпуск обучающих программ и 

прочее. Благодаря развитию рыночных отношений появляются новые 

виды предпринимательской деятельности, это касается создания фирм, 

которые заняты в сфере информационного бизнеса, разработки ин-

формационных технологий, распространения компонентов автомати-

зированных систем. 

Благодаря этому удается не только быстро распространять и эф-

фективно использовать информационные технологии, но и создавать 

их в огромном многообразии. И тут важно понимать, что экономиче-

ская информация – это важная составляющая всего процесса.  
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В последнее время неуклонно растет интерес к методам "обнаруже-

ния знаний в базах данных". Объемы современных баз данных, которые 

весьма внушительны, вызвали устойчивый спрос на новые масштаби-

руемые алгоритмы анализа данных. в целом на рынке присутствует ог-

ромное количество инструментов бизнес-аналитики. Визуализация дан-

ных, Big Data, мобильность и облачные вычисления -это технологии и 

бизнес-модели, которые наиболее влияют и определяют нынешнее на-

правление развития систем бизнес-аналитики. 

Традиционные системы бизнес-аналитики были эффективны в гене-

рации отчетов и таблиц с данными. Проблемы с четкой презентацией 

данных растут вместе с их растущей многослойностью и все более ши-

роким спектром полученной информации. Эта тенденция будет усили-

ваться, а, следовательно, полезность традиционных форм отчетности 

уменьшается.  Правильная визуализация данных является значительной 

помощью в понимании информации. 

С помощью графиков и схем, вы видите то, чего раньше не видели. 

Тенденции, новые истины, новые решения, которые дают вам новые 

конкурентные преимущества. И сейчас, когда большие данные есть во 

многих организациях, визуализация стала ключом к тому, чтобы уви-

деть новые перспективы. 

Использование диаграмм или графиков для визуализации больших 

объемов сложных данных проще, чем разбираться с электронными таб-

лицами или отчетами. Визуализация данных – это быстрый и простой 

способ универсального представления концепций, и возможность экспе-

риментировать с различными сценариями, внося небольшие изменения. 

Визуализация данных также может: определить области, которые тре-

буют внимания или улучшения; выяснить, какие факторы влияют на 

поведение клиентов; помочь вам понять, какие продукты разместить 

где; прогнозировать объемы продаж. 

SAS®  Visual Analytics - единое приложение для отчетности, иссле-

дования данных и аналитики.  
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Используя инструмент Visual Analytics у пользователей есть воз-

можность составить общее представление и найти скрытые взаимосвязи. 

Также с помощью этого инструмента вы можете анализировать визуали-

зированные факторы и принимать оптимальные решения, устанавливать 

причины, изучать все варианты и находить возможности, скрытые глу-

боко в данных, автоматически отмечать ключевые взаимосвязи, откло-

нения, кластеры и многое другое, с тем чтобы извлекать ценную инфор-

мацию для принятия решений. 

Динамические визуальные элементы помогут понять именно суть 

данных. С помощью инструмента Visual Analytics можно создавать на-

глядные интерактивные отчеты и информационные панели, оперативно 

получать сводную информацию о ключевых показателях эффективности 

и передавать ее в веб-интерфейсы и мобильные устройства. Руководите-

ли и сотрудники могут оперативно работать с новой информацией и 

обмениваться ей, самостоятельно обрабатывать ее, чтобы находить 

нужные ответы и лучше понимать эффективность бизнеса. 

Удобные механизмы прогнозной аналитики позволяют оценивать 

возможные результаты и принимать оптимальные решения на основе 

данных даже бизнес-аналитикам. Навыки программирования для этого 

не требуются. Интеллектуальные алгоритмы частично освобождают от 

экспериментирования вручную. Пользователь может больше работать 

над важнейшими задачами вместе с экспертами. 

Также в Visual Analytics  есть возможность добавить географический 

контекст к вашим данным и визуализациям: дополнить стандартные 

данные сведениями о местоположении. Анализ местоположения помо-

гает находить ответы на вопрос «Где?» и открывает новые способы ана-

лиза данных. Вы сможете составить полное представление перед тем, 

как принимать решения, а также выявлять возможности, связанные с 

конкретными местами. 

В режиме самостоятельной подготовки данных бизнес-пользователи 

могут импортировать свои данные, объединять таблицы, применять 

функции повышения качества данных, создавать вычисляемые столбцы 

и многое другое – все это в простом и удобном интерфейсе. SAS Visual 

Analytics позволяет гибко и надежно управлять данными: готовить, объ-

единять и очищать. С этим инструментом вы быстро внедрите аналити-

ку в компании.  

Визуализация данных помогает не только в бизнесе, но и в борьбе с 

преступностью. Правоохранительные органы по всему миру все больше 

используют технологии визуализации данных. Так, в Северной Америке 
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полицейские активно работают с системами видеонаблюдения, которые 

в реальном времени собирают сводки о преступлениях, сведения о до-

рожной ситуации, геопространственные, метеорологические и другие 

данные. Решения принимаются на основе достоверных и надежных све-

дений, что позволяет своевременно выделять необходимые ресурсы для 

результативного вмешательства и предупреждения преступлений. Ви-

зуализация данных открывает широкие возможности.  

Visual Analytics имеет свой облачный сервис – SAS LASR Analytic 

Server, который может работать как на едином сервере, так и в распре-

деленной среде, используя кластер серверов. При работе в распределен-

ной среде все серверы используются для вычислений. Данные распреде-

ляются между машинами в кластере, и огромная вычислительная мощь 

кластера используется для решения аналитических задач.  

Таким образом становится ясно, что нет такой сферы, в которой ин-

струменты бизнес-аналитики были бы лишними. По данным CNews 

Analytics, 76% банков с помощью инструментов бизнес-аналитики при-

влекают новых клиентов и поддерживают их лояльность В телекомму-

никациях 85% компаний за счет бизнес-аналитики и технологий создают 

«умные» маркетинговые кампании В ритейле эффективное использова-

ние данных может увеличить операционную рентабельность компании 

на 60%. Ещѐ одна сфера — железнодорожные перевозки. Итальянские 

железные дороги сэкономили более $200 млн, когда начали использова-

ли предиктивную модель обслуживания: она позволила прогнозировать 

поломки деталей и механизмов. С помощью инструментов бизнес-

аналитики компании могут предсказывать поведение клиентов, оптими-

зировать акции и цены, готовить маркетинговые кампании. 

Деятельность инструментов бизнес-аналитики приводит к организа-

ционным изменениям и на них лежит ответственность за определение 

того, какие будут предложены изменения и способ, обеспечивающий 

адекватный анализ этих преобразований. 
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В век современных технологий большую популярность об-

рели электронные платежи. Без значительной части таких пла-

тежей не смогут функционировать и объекты нашего исследо-

вания – торговые площадки.  

Электронная торговая площадка (ЭТП) – это программно-

аппаратный комплекс организационных, информационных и 

технических решений, обеспечивающих взаимодействие про-

давца и покупателя через электронные каналы связи.  

Работая на ЭТП, заказчик или поставщик может успешно 

решать различные вопросы, возникающие в повседневной дело-

вой практике, потому что данные системы выполняют важные 

функции, в составе которых можно выделить информационную, 

рекламную, аналитическую, а также функцию защиты инфор-

мации.  

Преимущества работы на ЭТП для заказчика очевидны, и 

они состоят в следующем:  

1. Значительная экономия рабочего времени;  

2. Экономия денежных средств на организации и проведе-

нии закупок; 

3. Честная конкуренция, исключающая работу недобросове-

стных сотрудников со «своими» фирмами-поставщиками;  

4. Участие в торгах возможно из любой точки мира, не вы-

ходя из своего офиса;  

5. Доступность для представителей любого бизнеса  — цена 

и условия лота ничем не ограничены.  

Преимущества работы на ЭТП для поставщика состоит в 

том, что каждый руководитель компании, руководитель отдела 

сбыта или продаж, всегда заинтересован в расширении клиент-

ской базы и увеличении продаж компании. На рекламу тратятся 

колоссальные деньги, работают многочисленные call -центры, 
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но в итоге чем больше продает компания, тем больше она тра-

тит лишних денег.  

Рассмотрим торговую площадку на примере AliExpress – 

глобальная торговая площадка, предоставляющая возможность 

покупателям из зарубежных стран приобретать товары произ-

водителей из КНР. Товары на площадке продаются в розницу и 

мелким оптом. Информация о товарах автоматически перево-

дится на разные языки. Особенность сервиса в том, что прода-

вец получает деньги только после доставки товара . 

AliExpress является одним из самых популярных интернет -

сайтов в мире. По данным TNS, в январе 2017 года AliExpress 

был самым популярным интернет-магазином в Беларуси. Его 

аудитория составила 22,194 млн. человек.  

Еще одним ярким примером распространенной многопользо-

вательской ЭТП является  Steam. В отличии от AliExpress, здесь 

реализуются и выставляются на продажу только виртуальные 

предметы. Основную массу занимают косметические предметы, 

которые нарисованы людьми на определѐнную тему или для 

конкретного героя.  

Каждый товар, представленный на торговой площадке, еже-

секундно изменяется в цене и количестве единиц. Такая дина-

мика даѐт место для существования очень быстрого процесса 

присвоения предмету разряда раритетного.  

Ежеминутно на торговых площадках обращаются в купле -

продаже и обмене огромные суммы денег. На наш взгляд дан-

ное направление новых технологий приобретает особое значе-

ние для фермерских хозяйств, способствуя продвижению това-

ров и завоеванию своей ниши рынка.  
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Введение: Согласно социальным исследованиям, все больше 

сторон жизни современного человека стремительно перемещается 

в виртуальное пространство. В Интернете общаются, знакомятся 

и, конечно, продают и покупают, тратят и зарабатывают. Все ус-

пешные и развивающиеся компании и фирмы активно используют 

интернет- пространство для привлечения клиентов, прекрасно по-

нимая, что только таким образом они смогут заполучить самую 

широкую потребительскую аудиторию, ведь современный человек 

с его нынешним все ускоряющимся темпом жизни предпочитает 

приобретать товары и услуги максимально быстро и комфортно, 

не выходя из дома или офиса. 

Цель работы: анализ требований к разработке сайтов для ор-

ганизаций, а также исследование преимуществ использования ин-

тернет-сайта в бизнесе, в частности для продвижения фирмы на 

рынках сбыта продукции или услуг.  

Материалы и методика исследования:  Наряду со средним 

доходом на душу населения, покупательской способностью, в ми-

ре появился такой показатель оценки развития общества как коли-

чество веб-сайтов- на тысячу населения. Для Германии этот пока-

затель составляет 84, в сетях Новой Зеландии - 14 сайтов на тыся-

чу населения, в Челябинской области - 0,2. 

Обычно, когда говорят о создании веб-сайта, обсуждают тон-

кости дизайна, говорят о фреймах, флешах, о навигации, мета -

тегах, о поисковых системах, баннерах, «раскрутке» и десятке еще 

очень важных и нужных вещей.  

Для любой успешной организации основная цель это макси-

мальное получение прибыли. Необходимость создания веб-сайта 

организации, как одного из элементов электронных методов веде-

ния бизнеса обуславливается, прежде всего, процессами, происхо-

дящими в международной торговле. Главная цель сайта отвечать 
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современным требованиям ведения бизнеса и обеспечить возмож-

ность удовлетворения запросов и потребностей клиентов и парт-

неров. 

В Республике Беларусь утверждено постановление Совета Ми-

нистров Республики Беларусь 29.04.2010 N 645 «О порядке функ-

ционирования интернет-сайтов государственных органов и орга-

низаций». Настоящим положением определяются порядок функ-

ционирования официальных сайтов республиканских органов го-

сударственного управления, местных исполнительных и распоря-

дительных органов, иных государственных органов.  

Очевидно, что критерии функционирования интернет-сайтов 

частной фирмы схожи с критериями для государственных органи-

заций. Каковы же преимущества использования сайта для фирмы?  

Существуют несколько технических аспектов создания сайта:  

Разработка плана и структуры: наиболее разумным первым ша-

гом во внедрении электронного бизнеса в свою хозяйственную 

деятельность вообще и в разработке сайта в частности должен 

стать анализ стратегии развития компании и оценка того, каким 

образом использование Интернет-технологий сможет помочь раз-

витию бизнеса в настоящий момент и в перспективе.  

Следующей технической задачей является решение относи-

тельно того, будет ли сайт создаваться специалистом, нанятым на 

предприятие, либо сторонней организацией. Будет ли сайт осно-

ван на уже имеющихся решениях, или разрабатываться с нуля. 

Важным также является выбор доменного имени и хостинга для 

сайта. 

Выбор и регистрация доменного имени: При выборе доменного 

имени необходимо ориентироваться на то, что это должно быть 

имя второго уровня. Выбор зоны регистрации остается за пред-

приятием.  

Дизайн: Перед предприятием, решившим начать осваивать ин-

струменты электронного бизнеса в своем деле и создать веб-сайт 

На самом деле это создать сайт достаточно просто и легко. 

Существует множество разных бесплатных и платных хостинг-

центров. Один из них Wix. Wix - это мощная облачная платформа 

для создания красивых и функциональных сайтов, которая не тре-

бует от пользователей наличия навыков программирования. 

Wix.com международная облачная платформа для создания и раз-

вития интернет-проектов, которая позволяет строить профессио-
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нальные сайты и их мобильные версии на HTML5 с помощью ин-

струментов drag-and-drop. Расширять функционал сайтов можно за 

счет приложений, разработанных Wix или сторонними компания-

ми. Например, добавлять плагины социальных сетей, инструменты 

для онлайн-торговли и электронных рассылок, контактные формы, 

блоги и др. Сервис доступен на 11 языках, в том числе англий-

ском, русском, французском, немецком, итальянском, испанском, 

и др. Wix работает по бизнес-модели freemium, предлагая возмож-

ность создавать сайты бесплатно и развивать их, приобретая по-

лезные улучшения.  

Компания Wix основана в 2006 году. За годы существования 

Wix приобрела более 62 миллионов пользователей во всем мире.  

Результаты исследования и их обсуждение.   Так почему 

именно Wix? Этот хостинг поражает своей простотой, все ясно и 

понятно. В нем множество преимуществ: сотни дизайнерских 

шаблонов; создание мобильной версии своего сайта; удобный ре-

дактор; огромная цветовая палитра, изображений; конструктор на 

основе HTML5; единый URL (адрес); возможность рекламировать 

свой сайт при помощи блогов и социальных сетей. Для создания 

сайта достаточно указать свой электронный адрес, выбрать шаб-

лон сайта (это может быть сайт-визитка. либо дизайн интерьера 

или др.). установить все возможные ссылки на популярные соци-

альные сети. Существуют и другие возможности расширения 

функционала: 

Заключение. Интернет стал для человека неотъемлемой ча-

стью получения информации. Поэтому для развития и успешного 

бизнеса фирмы официальный сайт просто необходим. При созда-

нии сайта нужно придерживаться определенной технологии: соз-

дание плана и структуры, выбор программного ресурса, выбор и 

регистрация доменного имени; разработка дизайна.  
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Введение. Информационные технологии, являясь неотъемлемым 

инструментом интернет-маркетинга, постоянно создают для него 

новые инструменты достижения максимальной эффективности. Наи-

более свежим примером формирования нового рынка, на основе ин-

новации в области информационных технологий, является нарас-

тающая конкурентная борьба за возможность предоставления тех или 

иных ресурсов в качестве услуги. В терминах отрасли такая концеп-

ция носит название «облачные вычисления» (Cloud Computing). Об-

лачные технологии, или вычисления в облаках, активно пропаганди-

руются и обсуждаются, как важнейшая тенденция развития в совре-

менном интернет-маркетинге. 

Цель работы. Целыо работы является анализ возможностей и 

перспектив данной информационной технологии для развития малого 

и среднег о бизнеса, в частности маркетинга. 

Материалы и методика исследований. Облачные вычисления 

(англ. cloud computing) это модель обеспечения повсеместного и 

удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу (англ. pool) 

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям пере-

дачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям 

и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть 

оперативно предоставлены и освобождены с минимальными экс-

плуатационными затратами и/или обращениями к провайдеру. По-

требители облачных вычислений могут значительно уменьшить рас-

ходы на инфраструктуру информационных технологий (в кратко-

срочном и среднесрочном планах) и гибко реагировать на изменения 

вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной 

эластичности (англ. clastic computing) облачных услуг. Информаци-

онные технологии, подчиняясь общим законам развития, эволюцио-

нируют по спирали от мэйнфреймов к клиент- серверной архитекту-

ре, а затем к «облачным» вычислениям. В некотором роде «облако» 

— это возвращение к архитектуре мэйнфреймов, но на новом уровне. 
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Национальным институтом стандартов и технологий США зафикси-

рованы следующие обязательные характеристики облачных вычис-

лений: самообслуживание по требованию; универсальный доступ по 

сети; объединение ресурсов; эластичность; учѐт потребления.  

Основной стимул внедрения «облачных» технологий состоит в 

том, что они дают экономическую выгоду при построении ИТ- ин-

фраструктуры по целому ряду параметров. Подобно тому как клиент-

серверная модель потеснила мэйнфреймы, так и «облачные» техно-

логии будут вытеснять клиент-серверную архитектуру в силу эконо-

мических преимуществ. Внедрение «облачных» вычислений позво-

ляет получить экономию за счет стандартизации, объединения ресур-

сов и автоматизации многих сервисных операций, которые в тради-

ционных ИТ выполняются вручную. Применение «облачных» вы-

числений стало возможным в результате слияния достижений в трех 

областях: стандартизации серверного оборудования, виртуализации и 

выработке новых принципов построения программных приложений, 

а также благодаря появлению новой бизнес-модели управления ИТ- 

инфраструктурой с оплатой только за те ресурсы, которые клиент 

действительно потребляет. 

Существует несколько видов моделей развѐртывания облачных 

технологий: 

1. Частное облако (англ. private cloud); 

2. Публичное облако (англ. public cloud); 

3. Гибридное облако (англ. hybrid cloud); 

4. Общественное облако (англ. community cloud). 

Результаты исследования и их обсуждение. Резюмируем основ-

ные преимущества и достоинства технологий облачных вычислений: 

 доступность и отказоустойчивость - всем пользователям, из 

любой точки, где есть Интернет, с любого компьютера, где есть 

браузер; 

 клиентские компьютеры - пользователям нет необходимости 

покупать дорогие компьютеры, с большим объемом памяти и дисков, 

чтобы использовать программы через веб-интерфейс; 

 доступ к документам - если документы хранятся в «облаке», 

они могут быть доступны пользователям в любое время и в любом 

месте; 

 устойчивость к потере данных или краже оборудования; на-

дежность - Data-центры управляются профессиональными специали-

стами. обеспечивающими круглосуточную поддержку функциониро-
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вания виртуальных машин, что создает высокий уровень надежности 

и отказоустойчивости функционирования системы; 

 экономичность и эффективность - плати столько, сколько ис-

пользуешь, позволь себе дорогие, мощные компьютеры и програм-

мы; 

 совместная работа при работе с документами в «облаке» нет 

необходимости пересылать друг другу их версии или последователь-

но редактировать их; 

 гибкость и масштабируемость - неограниченность вычисли-

тельных ресурсов (память, процессор, диски), «облако» масштаби-

руемо и эластично; 

 производительные вычисления - по сравнению с персональ-

ным компьютером вычислительная мощь, доступная пользователю 

«облачных» компьютеров, практически ограничена лишь размером 

«облака», то есть общим количеством удаленных серверов.; 

 хранение данных - по сравнению с доступным местом для хра-

нения информации на персональных компьютерах объем хранилища 

в «облаке» может гибко и автоматически подстраиваться под нужды 

пользователя; 

Заключение. Несмотря на имеющиеся недостатки в использова-

нии «облачных» вычислений (необходимость поддержки постоянно-

го соединения с сетью, теоретически недостаточная безопасность и 

др.). на данный момент идет их активная разработка и совершенство-

вание. Но речь идет именно о разработке, а не об использовании. На 

данный момент многие боятся именно самого факта, что информа-

цию будут хранить сторонние люди. Также сказывается недостаточ-

ное на данный период времени качество, стабильность и скорость 

Интернет- соединений, что создает ощутимые трудности для разра-

ботчиков. Однако, несмотря на эти существенные недостатки, плюсы 

от внедрения данной технологии ясны всем. Ведь это экономия для 

потребителей, борьба с пиратством для разработчиков, минимизация 

затрат в IT-сфере для бизнеса, унификация сетевых стандартов для 

всех пользователей. 
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Введение. Искусственный интеллект как научное направление 

имеет длительную историю. Попытки формализовать мышление чело-

века предпринимались многими выдающимися учеными в течение 

столетий. 

Цель работы. Изучение системы искусственного интеллекта. 

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-

ния данной статьи являются учебная литература и ресурсы сети Ин-

тернет. 

Результаты исследований и их обсуждение.  

Система искусственного интеллекта – класс программных продук-

тов реализует отдельные функции интеллекта человека.  

Термин «искусственный интеллект» был впервые предложен в 1956 

г. в США. 

Искусственный интеллект – раздел информатики, занимающийся 

вопросами имитации мышления человека с помощью компьютера [2]. 

Этот класс пакетов включает: информационные системы, поддер-

живающие диалог на естественном языке (естественно-языковый ин-

терфейс); экспертные системы, позволяющие давать рекомендации 

пользователю в различных ситуациях; интеллектуальный пакет при-

кладных программ, позволяющие решать задачи без программирова-

ния. 

Естественно-языковый интерфейс был наиболее привлекателен для 

общения с электронно – вычислительной машиной с момента ее появ-

ления. Это позволило бы исключить необходимость обучения конеч-

ного пользователя языку команд или другим приемам формулировки 

своих заданий для решения на компьютере, поскольку естественный 

язык является наиболее приемлемым средством общения для человека. 

Поэтому работы по созданию такого рода интерфейса начались с сере-

дины 20-го века. Однако, несмотря на весь энтузиазм исследователей и 

проектировщиков, эта задача не решена и по сей день из-за огромных 

сложностей, связанных с пониманием предложений естественного 

языка и связного текста в целом. Некоторые программные продукты, 

которые появлялись на рынке, носили скорее экспериментальный ха-
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рактер, имели множество ограничений и не решали задачу кардиналь-

но.  

Экспертные системы впервые появились в области медицины. Тех-

нология использования экспертных систем предполагает первоначаль-

ное «обучение», т.е. заполнение ее конкретными знаниями из той или 

иной проблемной области, а потом уже эксплуатацию для решения 

прикладных задач. Эта идеология проявила себя в проекте электронно 

– вычислительной машины пятого поколения в части привлечения ко-

нечного пользователя к решению своих задач и связана с проблемой 

автоформализации знаний. 

Интеллектуальные пакеты прикладных программ позволяют, ана-

логично экспертным системам, предварительно создавать базу знаний, 

включающую навык из той или иной области деятельности человека, а 

затем решать практические задачи [3].  

Различие этих видов пакетов состоит в том, что экспертные систе-

мы, в отличие от интеллектуальных, позволяют интегрировать знания 

из так называемых слабо формализуемых предметных областей, в ко-

торых сложно определить входные и выходные параметры задачи, а 

также невозможно сформировать четкий алгоритм ее решения.  

Область применения: доказательства теорем, игры, распознавание 

образов, принятие решений, адаптивное программирование, сочинение 

машинной музыки, обработка данных на естественном языке, обу-

чающиеся сети, вербальные концептуальные обучения [1]. 

Заключение. Получив информацию о видах искусственного ин-

теллекта, можно сказать, что каждый из них по-своему  уникален, но  

мы считаем, что более эффективно будет использование интеллекту-

ального пакета. Поскольку, если изначально получить знания  о навы-

ках из той или иной области деятельности человека, а затем решать 

практические задачи, то можно получить хороший результат и достичь 

успеха.  
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Введение. Информационные компьютерные технологии играют все 

более заметную роль в современном мире - без них невозможно принятие 

надежных, обоснованных решений в бизнесе, политике, науке и многих 

других сферах жизни как общества в целом, так и отдельных личностей. 

В данной работе исследуется, каким образом информационные техно-

логии влияют на современную экономику и происходящие в ней процес-

сы. Существенное значение при этом имеет глобализация, под которой 

принято понимать градационное движение в сторону преобразования ми-

роздания, при котором начинается этап объединения и сближения эконо-

мических, социальных и культурных норм, где еще совсем недавно как 

экономика, так и само общество, имели лишь ярко выраженные нацио-

нальные черты.  

Цель работы. Изучить Влияние информационных технологий на раз-

витие экономики. 

Материалы и методика исследования. Коренной перелом, в ходе 

которого стал происходить всемирный глобализационный процесс, 

произошел на рубеже 19-20 веков. Так как именно в этом временном 

отрезке начинают активно развиваться информационные технологии и 

активно внедряться в различные сферы жизнедеятельности человека 

компьютерная техника. И уже со второй половины 20 века квинтэс-

сенцией и катализатором для вступления человечества в новую эпоху 

стало прогрессивное развитие науки, давшее импульс к созданию 

принципиально новой экономической модели – «информационной». 

Сами информационные технологии представляют собой совокуп-

ность методов и средств, используемых для сбора, хранения, обработ-

ки и распространения информации в географическом пространстве. 

По данным мировой общественной организации Internet Society 

(ISOC) в 2019 году количество зарегистрированных интернет-

пользователей превысило 6 млрд человек, и ежегодно оно продолжает 

увеличиваться в среднем на 12%. При этом основной рост приходится 

не на развитые, а развивающиеся и наименее развитые страны.  
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Даже капитал отныне не имеет национальной принадлежности, 

становясь с каждым мгновением все более мобильным. Например, 

снижая себестоимость банковских услуг и имея преимущество в ско-

рости и дешевизне обслуживания, интернет-банкинг становится одной 

из наиболее перспективных форм банковской деятельности. Что по-

служило необходимостью для большинства банков войти в сеть. Так 

же широкое распространение получили системы электронных плате-

жей. 

За счет роста числа участников рынка увеличилась скорость оборо-

та капитала и повысилась ликвидность рынка. Ликвидность же при-

влекает все новых инвесторов. 

Развитие информационных технологий и стремительное внедрение 

их в современную экономику кардинально изменило ее, позволяя бы-

стрее, качественнее, эффективнее обрабатывать информацию, хранить 

ее в неизмеримом количестве и мгновенно передавать данные на лю-

бые расстояния. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Информационные технологии быстро становятся жизненно важным 

стимулом развития мировой экономики, они также дают возможности 

частным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся предпринима-

тельской деятельностью, более эффективно и творчески решать эко-

номические и социальные проблемы. 

Информационные ресурсы представляют собой огромную матери-

альную ценность, и если они недостаточно защищены, несанкциони-

рованный доступ к этим ресурсам может привести к катастрофам, а в 

условиях конкуренции корпораций, фирм и целых государств, может 

радикально изменить ситуацию в пользу получившего такой доступ.  

Заключение. Таким образом, проникновение информационных 

технологий в экономику приводит к ее глобализации и появлению но-

вых экономических инструментов. В целом это приводит к ускорению 

экономических процессов и производства. 
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Введение. Влияние глобальной компьютерной сети Internet на 

современный мир не имеет исторических аналогов. Эпоха цифро-

вой трансформации это основа новой философии и новой деловой 

стратегии. Компьютерные информационные технологии стали 

средствами управления учреждениями народного образования, 

банками и финансовыми компаниями, предприятиями.  

Каждый человек должен знать, как работать с электронными 

документами во Всемирной паутине. Для этого необязательно 

знать язык гипертекстовой разметки HTML, на котором создаются 

web-документы. Можно пользоваться привычными программными 

приложениями, имеющими средства создания web-документов 

просто и быстро. 

Цель работы и задачи работы. Целью исследования являлось 

изучение Internet-технологий в приложениях пакета Microsoft Of-

fice 2010. 

Материалами исследования являлись приложения пакета Mi-

crosoft Office 2010, справочный материал и интернет ресурсы.  

Результаты и их обсуждение. Работа с электронными доку-

ментами с помощью офисных приложений – это еще одна не-

большая техническая революция: 

 компьютер заменил пишущую машинку, калькулятор и другие 

вычислительные устройства; 

 ксерокс используется вместо копировальной бумаги; 

 электронная почта используется для обмена документами.  

Internet технологии проникли в деловую сферу:  

 многие организации имеют собственные сервера Всемирной 

паутины; 
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 электронная почта, различные мессенджеры используются для 

обмена деловой информации как внутри учреждений, так и прак-

тически с любой точкой планеты. 

Деловой мир тесно связан с помощью компьютерных сетей.  

Новые версии офисных пакетов имеют средства импорта-

экспорта гипертекстовых файлов. Это позволяет организовать ста-

тическую публикацию документов, электронных таблиц и т.д. Та-

кие пакеты по существу выступают в качестве конверторов фай-

лов в гипертекст и обратно. Кроме того, в них встроена поддержка 

гиперссылок, поэтому с их помощью можно создавать гипертек-

стовые страницы и web-структуры. 

Web-расширения, ранее представленные в виде дополнитель-

ных компонентов, теперь полностью встроены в основные про-

дукты Office. Появилось множество дополнительных заполнений 

фона, элементов оформления списков и средств графического ди-

зайна на основе горизонтальных линий, которые доступны из лю-

бых Office приложений. 

Microsoft Word 2010 – мощный интеллектуальный текстовый 

процессор, удобный и простой в использовании инструмент соз-

дания профессионально оформленных документов и публикации 

материалов в Internet. Имеет функцию автоматического создания 

гипертекстовых ссылок. Позволяет легко создавать красочные 

страницы в формате HTML, готовые для публикации на web-

сервере. Специальные знания о языке HTML не требуются. Доста-

точно просто сохранить готовый документ как HTML-страницу.  

В Word предусмотрено автоматическое преобразование графи-

ки и OLE-объектов в изображения форматов jpeg и gif, доступен 

широкий выбор текстуры для заполнения фона при создании web-

страниц. 

Создать web-станицу в Word можно двумя способами: с помо-

щью мастера или шаблона, либо преобразовав существующий до-

кумент Word в формат HTML. При этом Word сам генерирует тэги 

HTML, хотя и не оптимальным образом. 

Первый способ создания HTML-документов достаточно прост 

– надо начать создание документа «с нуля» и только следовать 
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советам Мастера и использовать те средства, которые имеются в 

меню программы. 

Второй способ – преобразование существующего документа 

Word в тэги HTML при сохранении файла-Word в формате HTML. 

Преобразование естественно приводит к тому, что какие-то эле-

менты оформления документа будут утрачены или изменены.  

Microsoft Excel 2010 содержит встроенные функции, позво-

ляющие легко помещать на web-сервер документы, созданные в 

среде Excel, включая графику. К их числу относятся: сохранение 

документа в формате HTML, средство просмотра содержимого 

документов Excel для пользователей, не работающих с этим при-

ложением и ряд других. Excel позволяет импортировать данные из 

HTML-документов, найденных на web-сервере, восстанавливая 

при этом формат и оформление таблицы. После импорта данные 

доступны для выполнения любых операций в Microsoft Excel.  

В Microsoft Excel имеется операция создания запроса к дан-

ным, хранящимся на web-сервере. Можно создать постоянную 

ссылку на страницу в Internet, и данные в  таблице будут обнов-

ляться автоматически. 

Microsoft Power Point 2010 – инструмент подготовки и прове-

дения презентаций. Система подготовки презентаций Power Point 

имеет встроенный мастер сохранения презентаций в формате 

HTML для публикации на web-сервере. 

Новые web-ориентированные возможности в Power Point вклю-

чают трехмерные кнопки, помещаемые на слайды презентации. 

Они могут определять гипертекстовые ссылки на web-страницы 

точно так же, как и на другие слайды презентации или документы. 

Слайды Power Point можно экспортировать в формате HTML-

страниц. Таким способом можно создавать анимационные ролики 

для web-страниц. 

В Microsoft Access 2010 включены свойства, позволяющие 

публиковать данные из Access на web-сервере. Так, HTML вклю-

чен в список форматов, в которых можно создавать отчеты. Те-

перь очень просто публиковать данные в виде отчета Microsoft 

Access на сервере. Новая веб-функция в Access позволяет сохра-

нять сгенерированные Access отчеты в формате HTML. В Access 



98 

можно создавать и web-формы. Новый тип поля гиперссылка сво-

им значением может иметь ссылку на любой web-узел, либо доку-

мент Office. 

Программа Microsoft Publisher интересна тем, что пользователь 

невысокой квалификации может создавать с ее помощью материа-

лы профессионального качества. 

Publisher позволяет работать не только с печатными, но и с веб-

материалами. Благодаря «мастеру», веб-страница оказывается для 

пользователя Publisher просто еще одним типом документа наряду 

с календарями, визитными карточками, логотипами, фирменными 

бланками, резюме и другими формами деловых бумаг. Можно 

опубликовать в web любой документ, подготовленный средствами 

Publisher. 

При создании нового web-узла, можно обратиться к утилите-

мастеру PageWizard, выбрав в качестве типа создаваемого доку-

мента WebSite. При создании многостраничных узлов Publisher 

добавит перекрестные ссылки между отдельными страницами ав-

томатически. Можно быстро подготовить каркас многостранично-

го web-узла, рационально разместить текстовый и графический 

материал. Предусмотрено размещение на web-страницах таблиц. 

Заключение. Средства работы во Всемирной паутине с помо-

щью возможностей встроенных в Microsoft Office 2010, позволяют 

создавать привлекательные, хорошо оформленные web-страницы, 

содержащие не только текстовую и мультимедийную информа-

цию, но и информацию из электронных таблиц и баз данных, и 

публиковать их на сервере Всемирной паутины, к которому име-

ется доступ. 
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Введение. В настоящее время проводится огромное количество 

конференций, мероприятий и собраний. После проведения люди хотят 
встретиться и поговорить с выступившими участниками. Необходимо 
учесть пожелание каждого поговорить с тем или иным спикером в на-
значенное время, удобное для обеих сторон. Неорганизованность от-
нимает много времени и создает суету, а многим так и не удается по-
пасть на встречи. 

Программный продукт позволит оптимизировать и составить гра-
фик с учетом временных лимитов спикеров и людей, желающих встре-
титься, и выдать общий оптимизированный график встреч. В связи с 
этим будет присутствовать организованность, позволяющая большему 
количеству людей встретиться со спикерами, затрачивая при этом 
наименьшее количество времени и расстояния (если такое имеется), с 
учетом временных лимитов обеих сторон. 

Цель. Целью исследования является разработка сервиса организа-
ции встреч со спикерами в кулуарах после собраний, конференций и 
прочих мероприятий. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

 Выполнить анализ предметной области. 
 Изучить распространенные способы решения задач оптимиза-

ции и коммивояжера. 
 Рассмотреть теоретические основы применения методов. 
 Спроектировать архитектуру сервиса организации встреч. 
 Создать модель, основывающуюся на созданной архитектуре. 
 Создать сервис планирования встреч, реализующий созданную 

модель и архитектуру. 
 Внедрение сервиса в мероприятие. 
 Оценить эффективность полученного результата. 
Материалы и методика исследований. Для решения оптимизаци-

онных задач нередко прибегают к формулировке поставленной задачи 
в виде каких-то хорошо известных математических задач. Такой явля-
ется классическая комбинаторная задача коммивояжера, которая от-
лично подходит под данную тему. 
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Задача коммивояжера – задача математического программирования 
по определению оптимального маршрута движения коммивояжера, 
цель которого состоит в том, чтобы посетить все объекты, записанные 
в задании, за кратчайший срок и с наименьшими затратами. Задача 
коммивояжера является типичной задачей оптимизации, которая ши-
роко применяется при разработке программного обеспечения. Задача о 
коммивояжере является упрощенной моделью для многих других за-
дач дискретной оптимизации, а также часто является подзадачей. В 
своей области (оптимизации дискретных задач) она служит своеобраз-
ным катализатором, стимулирующим разработку наиболее эффектив-
ных методов, алгоритмов и способов их машинной реализации [1]. 
Данное описание отлично подходит для данной работы. В качестве 
решения задачи оптимизации были выбраны следующие алгоритмы: 
генетический, имитации отжига, метода ветвей и границ, Литла, При-
ма-Эйлера. Предполагается решение одним из выбранных алгоритмов, 
целевой является минимизация стоимости обхода. 

При решении задачи, нужно опираться на 2 основных критерия - 
расстояние и время. Таким образом, мы получим многокритериальную 
задачу. Стандартный прием «борьбы» с многокритериальным выбором 
– это переход к однокритериальной задаче. В связи с этим необходимо 
применить методы оптимизации многокритериальных задач для нор-
мализации (нормирования) критериев, а именно метод аддитивной 
свертки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было проведено ис-
следование возможных алгоритмов решения поставленной задачи. Бы-
ли сделаны следующие выводы по алгоритмам: 

 Генетический алгоритм. При реализации генетического алго-
ритма использовались три метода отбора особей для скрещивания: 
выбор только лучших особей, с использованием рулетки и турнирный 
метод. 

 Алгоритм Литла. При малом количестве вершин (до 10) он 
входит в число лучших, а при дальнейшем увеличении количества 
вершин выходит на первое место, но требует больше вычислительных 
ресурсов, чем другие алгоритмы. 

 Алгоритм имитации отжига. Его рекомендуется использовать 
только при малом количестве вершин (до 10), где он показывает при-
емлемые результаты. Алгоритм прост в реализации и не требует боль-
ших вычислительных мощностей. 

 Алгоритм Прима-Эйлера. Показал худшие результаты при лю-
бом количестве вершин, поэтому использовать его на практике не ре-
комендуется.  

 Метод ветвей и границ. Результаты с ростом вершин ухудша-
ются примерно с одной скоростью как у генетического алгоритма 
(турнирный метод отбора). 
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В ходе сравнительного анализа алгоритмов было выявлено, что ал-
горитм Литла показывает наилучшие результаты при увеличении на-
грузки (количества точек).  

Что касается приложения, оно представляет из себя пользователь-
ский веб-интерфейс с помощью которого пользователь может управ-
лять своими мероприятиями и встречами, которые происходят после 
них. Пример структуры приложения: 

Для начала пользователь должен зарегистрироваться в приложе-
нии. После аутентификации пользователя в системе он может выпол-
нять следующие действия в зависимости от его роли: 

Администратор может: 
 создавать и редактировать мероприятия; 
 приглашать пользователей, используя электронную почту. 
 Пользователь может: 
 управлять своей учетной записью; 
 искать мероприятие по имени из списка мероприятий; 
 фильтровать мероприятия по дате начала и окончания; 
 добавлять мероприятия в список ‘Мои мероприятия’; 
 удалять мероприятия из списка добавленных мероприятий; 
 выбирать спикеров, с которыми хотелось бы поговорить из 

списка доступных людей для данного мероприятия; 
 видеть схему, содержащую в себе время, Ф.И.О спикера, место, 

путь, который необходимо пройти (если таковой имеется). 
Для разработки веб-приложения используются следующие инстру-

менты: язык программирования Ruby, фреймворк Ruby on Rails, база 
данных PostgreSQL, CoffeeScript, языки разметки HTML и CSS. 

Заключение. В ходе данного исследования удалось выполнить 
анализ предметной области и изучить распространенные способы ре-
шения задач оптимизации и коммивояжера. Были рассмотрены теоре-
тические основы применения методов, что позволило выявить наибо-
лее и наименее эффективные методы. Для данной работы была спроек-
тирована архитектура сервиса организации встреч, что привело к соз-
данию модели, основывающейся на вышеупомянутой архитектуре. 
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Введение. Сегодня каждая концепция управления бизнесом дикту-

ет автоматизацию документооборота: проанализировать труднодос-

тупные и неполноценные результаты операций практически невоз-

можно, а управление без анализа теряет всякую смысловую нагрузку. 
В современной организации системы электронного документооборота 

становятся обязательным элементом ИТ-инфраструктур. 
Под системой электронного документооборота (СЭД) понимают орга-

низационно-техническую систему, обеспечивающую процесс создания, 
управления доступом и распространения электронных документов в ком-
пьютерных сетях, а также эта система обеспечивает контроль над потоками 
документов в организации. 

Главным назначением СЭД является организация хранения электрон-
ных документов, а также работы с ними. 

Цель работы – исследование бизнес-процесс электронного документо-
оборота и их преимущества. 

Материалы и методика исследований. 
Основными пользователи СЭД являются: 
– крупные государственные организации,  
– предприятия,  
– банки, крупные промышленные предприятия  
– прочие структуры, чья деятельность сопровождается большим объѐ-

мом создаваемых, обрабатываемых и хранимых документов. 
Основные принципы электронного документооборота [1]: 
– однократная регистрация документа – параллельное выполнение раз-

личных операций с целью сокращения времени движения документов и 
повышения оперативности их выполнения. 

– непрерывность движения документа – единая база документной ин-
формации для централизованного хранения документов и исключает дуб-
лирование документов. 

– эффективно организованная система поиска документа - отправка и 
передача электронных документов. 

– получение электронных документов. Электронный документ считает-
ся полученным адресатом со времени поступления автору сообщения в 
электронной форме от адресата о получении этого электронного документа 



103 

автора, если иное не предусмотрено законодательством или предваритель-
ной договоренностью между субъектами электронного документооборота. 

– проверка целостности электронного документа. Проверка целостности 
электронного документа проводится путем проверки электронной цифро-
вой подписи. 

Автоматизированный документооборот открывает новые горизон-

ты перед организацией, в частности помогает ускорить проведение 

работ, позволяет опередить конкурентов при принятии как оператив-

ных, тактических, так и стратегических решений [2]. Рассмотрим, что 

представляют бизнес-процессы электронного документооборота и ка-

кие преимущества стоит ожидать от процесса автоматизации: 

1. Прозрачность работы: бизнес-процессы документооборота орга-

низации в этом случае позволяет менеджменту контролировать стату-

сы документов на каждом этапе их изменения. Помимо контроля и 

существуют все возможности управления: в частности становится про-

сто и быстро вызвать любой требуемый документ с полной информа-

цией о его истории. 

2. Централизованное управление взаимоотношениями с клиентами 

и поставщиками за счет хранения и ведения файловой истории. На-

пример, при возникновении инцидента достаточно пары кликов, чтобы 

поднять историю блока документов и проследить корреляцию. 

3. Возможность удаленного доступа, что позволяет избежать тор-

можение в процессах. 

4. Безопасность информации и документов выводится на качест-

венно другой уровень: поскольку управление электронным докумен-

тооборотом централизованно, база данных позволяет делать резервные 

копии документов, что значительно снижает возможность потери ин-

формации, как случайно, так и умышленно [3]. 

5. ―Бережливое производство‖, а также экономия времени и про-

странства. 
Рассмотрим систему электронного документа оборота, на примере сис-

тема DoXLogic, которая используется в Республике Беларусь.  
DoХLogic – это современная система, которая обеспечивает повышение 

эффективности работы организации за счет автоматизации целого комплек-
са процедур и процессов. DoXLogic опирается на законодательство Респуб-
лики Беларусь в сфере делопроизводства, при этом ее можно подстроить и 
под законодательство другой страны. 

Эту систему выбрали более 1000 организаций в Республике Беларусь. 
Наиболее крупные из них это Министерство финансов РБ, Белгосстрах, и 
др. Принцип работы системы DoХLogic состоит из: 

– регистрация, создания документа,  
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– согласование этого документа,  
– утверждение, т е подписание.  
– дальнейшее его использование.  
Статус документа обозначается на экране визуально. Например, просро-

ченный документ «краснеет». 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Система позволяет решить следующие задачи: 
1. Организовать электронное хранилище документов с возможностью 

их быстрого поиска. 
2. Автоматизировать работу службы делопроизводства. 
3. Ускорить процессы рассмотрения и согласования документов. 
4. Повысить исполнительскую дисциплину. 
5. Повысить производительность труда. 
6. Обеспечить конфиденциальность и повысить уровень информацион-

ной безопасности. 
7. Анализировать качество процессов обработки документов. 
Заключение. 
Изучение системы выявило некоторые преимущества в использовании 

данной системы:  
1. Автоматическое формирование регистрационных номеров докумен-

тов. Система автоматически присваивает документу очередной номер. При 
этом используется гибкая настройка правил присвоения номеров. Возмож-
но резервирование номеров и выбор номера из перечня ранее пропущенных 
номеров. 

2. Установка связей между документами. При создании ответного до-
кумента, связь между документами может быть установлена автоматиче-
ски. Пользователь при работе, имеет возможность пройтись по всей цепоч-
ке взаимосвязанных документов. 

Так же существуют некоторые минусы в использовании СЭД. Необхо-
димо потратить средства и время на покупку, и налаживание программного 
обеспечения. Нужно будет обучить сотрудников пользоваться системой и 
пережить довольно болезненный переходный период. 

Заключение. В заключении надо отменить, что внедрение СЭД позво-
лит снять многие  насущные проблемы, увеличить производительность 
труда, поднять компанию на совершенно новый уровень. 
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Формирование позитивного имиджа государства за рубежом является 

одним из важнейших направлений внешней политики Республики Бела-

русь. Его эффективная реализация позволит укрепить позиции нашей стра-

ны в мировой политике, расширить и интенсифицировать взаимодействие с 

другими государствами и международными организациями, наладить со-

трудничество с новыми внешнеполитическими партнерами.  

Успех такой деятельности зависит, прежде всего от последовательных 

мер по совершенствованию информационной политики Республики Бела-

русь за рубежом, что подразумевает проведение комплексного анализа 

имеющихся у белорусского государства информационных ресурсов и поис-

ка оптимальных методов их применения. Достижение этой цели предпола-

гает решение определенного ряда задач. К наиболее значимым среди них 

относятся: оценка белорусских информационных ресурсов, выявление це-

левых социальных групп в других государствах и определение наиболее 

действенных методов информационного влияния. Важную роль играет 

также и всестороннее изучение опыта других стран в этой области. Научная 

и практическая ценность подобного подхода в современной ситуации обу-

словлена необходимостью повысить эффективность планирования и прове-

дения внешней политики нашей страны. 

История развития информационных технологий в Беларуси насчитыва-

ет десятилетия. Еще в советское время в стране была создана сильная школа 

математиков, инженеров, программистов. И, разумеется, эти специалисты 

становились движущей силой самых прогрессивных проектов и внедрения 

инноваций во все отрасли экономики. 

В суверенной Беларуси IT-индустрия – самая динамично развиваю-

щаяся отрасль, и с каждым годом превращается во все более мощный драй-

вер экономики страны, сферу стратегического значения. Белорусской 

"Кремниевой долиной" стал созданный в 2005 году Парк высоких техно-

логий. Впрочем, одна из его главных особенностей – принцип экстерри-
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ториальности, позволяющий резидентам размещать офис в любом насе-

ленном пункте страны. 

В последнее десятилетие ХХ века информационно-коммуникационные 

технологии  стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 

общества. Их революционное воздействие касается государственных струк-

тур и институтов гражданского общества, экономической и социальной 

сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей. Многие разви-

тые и развивающиеся страны в полной мере осознали те колоссальные пре-

имущества, которые несет с собой развитие и распространение информаци-

онно-коммуникационные технологии. Ни у кого не вызывает сомнения тот 

факт, что движение к информационному обществу – это путь в будущее 

человеческой цивилизации. 

В Конституции Республики Беларусь закреплено, что человек, его пра-

ва, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. Это означает необходимость учета тенденций ми-

рового развития во имя создания такого правового порядка, при котором 

постоянно улучшалась политическая, экономическая, духовная, социальная 

жизнь людей. Достижения прогресса следует поставить на службу общест-

ву и в правовой сфере. Их использование в данной сфере может придать 

гражданам новый импульс в реализации их прав и свобод, усилить сущест-

вующие гарантии, сделать многие права и свободы более доступными, а 

значит, сделать общественную и личную жизнь людей более комфортной. 

Именно посредством информационно-коммуникационных технологий го-

сударство может значительно расширить сферу своих услуг гражданам, 

оказываемых в правовой сфере. 

В настоящее время в республике реализуется достаточно широкий ком-

плекс работ, направленных на развитие и широкое применение информаци-

онно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности и 

отраслях.  

Начата реализация проектов по созданию сетевой инфраструктуры го-

сударственных органов в целях обеспечения автоматизированного инфор-

мационного взаимодействия между ними на базе формирования единого 

национального информационного ресурса, выхода в глобальные междуна-

родные информационные сети. Определен перечень информационных ре-

сурсов, имеющих государственное значение, осуществляется их государст-

венная регистрация. Выполняются научно-исследовательские работы и 

разработки по созданию передовых информационных технологий и про-

граммного обеспечения, защиты информации в рамках соответствующих 

государственных научно-технических программ. 
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Свой путь в информационное общество Республика Беларусь определи-

ла, приняв в декабре 2002 г. комплексную национальную программу «Элек-

тронная Беларусь». Уже к настоящему времени в стране сделана основа-

тельная работа по внедрению информатизационных технологий, приняты 

различные законы в сфере информатизации: 

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О 

средствах массовой информации» № 213-З от 20.12.2014; 

О государственной инновационной политике и инновационной деятель-

ности в Республике Беларусь № 425-3 от 10.07.2012 

Об электронном документе и электронной цифровой подписи  № 113-З 

от 28.12.2009 

Об информации, информатизации и защите информации № 455-3 от 

10.11.2008 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 декабря под-

писал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Этот документ соз-

дает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные 

конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI 

века. 

В настоящее время Национальная академия наук Беларуси подготовила 

проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040». Стратегия последова-

тельно развивает и наполняет предметным содержанием приоритеты соци-

ально-экономического развития – «Информатизация», «Инвестиции», «За-

нятость», «Молодежь», «Экспорт», а также формирует инструментарий их 

реализации в долгосрочной перспективе на основе использования наукоем-

ких факторов. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что комплексный научный 

подход к разработке стратегии формирования имиджа белорусского госу-

дарства за рубежом с учетом детального изучения опыта других стран по-

зволит наиболее эффективно применить имеющиеся в распоряжении Рес-

публики Беларусь информационные ресурсы для решения важнейшей зада-

чи государственной политики – укрепления позиций белорусского государ-

ства в современной системе международных отношений. 
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Введение. 
С каждым годом новые технологии проникают во всѐ большее чис-

ло сфер общественной жизни. Так, тенденцией последних лет стала 

цифровизация экономики Беларуси, что не могло не отразиться и на 

развитии бухгалтерского учета как информационной базы контроля, 

анализа и принятия управленческих решений. В настоящее время ин-

формационные технологии напрямую связаны с профессией бухгалте-

ра, однако необходимо отметить, что автоматизация бухгалтерского 

учета длится уже не один год. Сегодня трудно найти компанию, где 

учет ведется не в автоматизированной форме (1С: Бухгалтерия, Галак-

тика, Инфо-Бухгалтер, БЭСТ). Автоматизация учетных процессов, 

безусловно, сократила время, затрачиваемое на выполнение типовых 

операций, создала условия для развития аналитических подходов. 

Кроме того, большинство работников бухгалтерии используют данные 

всемирной сети для общения с коллегами, для получения быстрой и 

необходимой информации, для этого необходимо войти в сеть и мож-

но сразу увидеть обновления, мнения специалистов, что позволяет уп-

рощать работу и повышать ее результативность. Однако с учетом циф-

ровизации экономики необходимо новое научнообоснованное напол-

нение процесса автоматизации учетных процессов. 

Цель работы. 

Определить наполнение категории «цифровая экономика» в части 

учетных технологий и систем, а также сформулировать основные тен-

денции развития профессии в условиях ее цифровизации. 

Материалы и методика исследований. 

Термин «цифровая экономика» впервые был употреблен в 1995 го-

ду известным американским ученым из Массачусетского технологиче-

ского института Н. Негропонте, который связал его с интенсивным 

развитием информатионно-коммуникационных технологий и началом 

процесса информатизации второго поколения, который включает: 

- сервисы по предоставлению онлайн-услуг: интернет-банкинг, 

интернет-торговля, интернет-маркетинг, интернет-игры и др.; 
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- большие данные (Big Data) и цифровую аналитику, как резуль-

тат возможностей, которые дают новые технологии сбора и обработки 

огромных массивов, данных в реальном или близком к реальному вре-

мени, благодаря чему организации могут гибко реагировать на изме-

нения экономической ситуации; 

облачные вычисления (Cloud) как возможность размещения баз 

данных и обработки информации, располагающейся на множестве сер-

веров в интернете. Популярность этой технологии является следствием 

появления и повсеместного распространения блокчейна как наиболее 

надежного варианта защиты информации и др.; 

ICO (краудсейл), как развитая форма краудфандинга (форма при-

влечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного ко-

личества новых единиц криптовалют, которая встречается также в 

форме «первичного предложения токенов») является вариантом фи-

нансирования развития компании сейчас для того, чтобы получить от 

неѐ какие-то блага  в будущем. Получаемые инвесторами в обмен на 

криптовалюту токены (аналог акций) представляют собой определен-

ные криптографические инструменты, обозначающие права на долю в 

уставном капитале, прибыли или продукции компании. Интерес тех-

нологии в том, что выпуская свои собственные « деньги» и обменивая 

их на одну из распространенных криптовалют (Bitcoin или Ethereum) 

или даже на реальные валюты (доллары, евро), любой проект может 

обеспечить себе финансирование, необходимое для запуска или разви-

тия и автоматически решить задачу будущей монетизации [1]. 

Таким образом, цифровая экономика представляет собой экономи-

ку, основанную на цифровых, компьютерных технологиях, однако в 

сравнении с информатизацией, цифровая трансформация не замыкает-

ся на внедрении информационных технологий, а полностью преобра-

зовывает сферы и бизнес-процессы на базе интернета и новых инфор-

мационных технологий. 

Следует отметить, что внедрение перечисленных цифровых техно-

логий влечет за собой правовые, технические, организационные и фи-

нансовые изменения, позволяющие говорить о формировании «цифро-

вой экономики». Бухгалтерский учет как информационная основа ме-

неджмента организаций, которая не одно столетие решает важнейшие 

задачи: обеспечение сохранности имущества, формирование отчетно-

сти, расчет налогов, измерение финансовых результатов деятельности, 

одним из первых реагирует на экзогенные факторы меняющейся дей-

ствительности. На протяжении всего периода своего развития он оли-
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цетворял собой «микроэкономическую модель экономики» в различ-

ных сферах деятельности, поскольку оперировал особым «языком 

цифр», использовал «особую технологию записи цифр» (метод двой-

ной записи) при отражении фактов хозяйственной жизни, наглядно 

эволюционировал в использовании носителей информации (от бере-

стяных дощечек, наскальных записей, бумажных регистров, до элек-

тронного документооборота) и кардинально трансформировался в 

средствах и технологии обработки цифровой информации (от про-

стейших счет, калькуляторов, ручной записи в Т-образных счетах и 

учетных регистрах до прикладных компьютерных программ, совре-

менных программных продуктов и ИТ-технологий). Вот и сегодня ме-

тодология бухгалтерского учета пополнилась новым подходом, реали-

зованным в национальном стандарте бухгалтерского учета и отчетно-

сти «Цифровые знаки (токены)», однако этого недостаточно для того, 

чтобы сделать современную бухгалтерию, отвечающую на вызовы 

«цифровой экономики».  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование технико-методологических основ цифровизации по-

зволило определить основные тенденции развития учетных техноло-

гий и профессии в условиях ее цифровизации: 

изменение организации бухгалтерского учета в зависимости от ти-

пов организации, которые будут функционировать в цифровой эконо-

мике, потребует разработки учетной политики, учитывающей «виртуа-

лизацию» бизнес-среды; 

переход к электронному документообороту. Самое трудоемкое на-

правление – первичные бухгалтерские документы, которые необходи-

мо сделать в программе, распечатать и подписать, а потом передать 

контрагенту, который занесет данные в программу. Современные 

электронные системы документооборота могут передать документ из 

системы в систему, а печать и подпись на бумаге заменит электронная 

подпись. 

Уже сегодня первичный учетный документ, подтверждающий со-

вершение хозяйственной операции с использованием токенов, может 

быть составлен единолично участниками этой операции на основании 

соответствующих записей в реестре блоков транзакций (блокчейне); 

дискуссии о ценности бухгалтерского учета как науки и целесооб-

разности профессии «бухгалтер». 

Следует отметить, что бухгалтер перестал быть обыкновенным со-

трудником ведущим бухгалтерский учет, профессия за последние не-
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сколько лет изменилась достаточно сильно за счет введения тех же 

цифровых технологий. Сегодня учет обязано вести каждая организа-

ция, и перечень обязанностей бухгалтера чаще всего зависит от каж-

дой конкретной организации. В частности, на плечах бухгалтера лежит 

составление первичной документации, контроль за ее достоверностью, 

подготовка к счетной обработке, а также участие в разработке и осу-

ществлении мероприятий, направленных соблюдение финансовой 

дисциплины и рационального использования ресурсов. Также бухгал-

тер отвечает за наличие заработной платы работникам, выплаты по 

гражданским договорам, ведение налогового и управленческого учета, 

он составляет и формирует налоговые регистры и сдает налоговую 

отчетность, минимизирует налоговые выплаты. Кроме того, бухгалтер 

обязан обеспечить необходимой сопоставимой и достоверной бухгал-

терской информацией внутренних и внешних пользователей бухгал-

терской отчетности. 

Заключение. 

Даже с учетом интеллектуализации программных продуктов ника-

кая машина не учтет тонкостей и нюансов учетной системы и налого-

вого администрирования, не сможет подумать, проанализировать и 

принять решение, какие цифры стоит предоставить и как можно опти-

мизировать налоги в конкретном периоде. Ни у одной из автоматиче-

ских систем нет опыта в написании запросов, ответов на требования 

проверяющих органов, она не сможет пройти проверку или восстано-

вить учет. 

В конечном итоге экономическая жизнь страны сама расставит 

профессиональные приоритеты. Ведь в цифровой экономике профес-

сия бухгалтера не исчезает, а приобретает новое наполнение – бухгал-

терский менеджмент, от которого требуется не анализ прошлой ин-

формации, а оценка рисков бизнеса, гибкость в мышлении, стремление 

к постоянному совершенствованию своих компетенций, как и преду-

смотрено «экономикой знаний», то есть определяющую роль играют 

всѐ же личные качества специалиста. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ковалев, М. М. Цифровая экономика – шанс для Беларуси : [монография] / М. М. 

Ковалев, Г. Г. Головенчик. – Минск : Изд. центрт БГУ, 2018. – 327 с. 
2. Шатров, С. Л., Учетные технологии цифровой экономики / С. Шатров // Рынок 

транспортных услуг. – 2018. – № 11. – С. 64 – 74. 

  



112 

УДК 336.747.5 

Морозова К.А., студент, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ 

Научный руководитель – Ракутин В.Г., к.э.н., доцент. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. За последние несколько десятилетий высокие техноло-

гии шагнули далеко вперед, что нашло применение и в сфере денежно-

го обращения. В результате отпала необходимость всегда использовать 

для расчетов наличные деньги. Стал популярным способ оплаты това-

ров и услуг по банковской пластиковой карточке. С ростом популяр-

ности электронной торговли, платежные системы получили развитие, 

главным элементом которых являются электронные деньги. 

Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы 

стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безна-

личные денежные средства и принимаемые в качестве средства плате-

жа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обраще-

ние данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физи-

ческими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица 

по возврату денежных средств любому юридическому или физическо-

му лицу при предъявлении данных единиц стоимости. 

Цель работы. Изучить и проанализировать перспективы развития 

электронных кошельков. 

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-

дования послужили справочная литература, различные интернет ре-

сурсы. 

Результат исследований и их обсуждение. Национальный банк 

Республики Беларусь приступил к регулированию операций с элек-

тронными деньгами в Республике Беларусь в 2000 году [1]. 

Право на выпуск электронных денег в обращение предоставлено 

только банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям 

Республики Беларусь (далее – банки). Национальным банком опреде-

ляется порядок совершения операций с электронными деньгами. 

Видов электронных денег, используемых в Беларуси, и сопутст-

вующих им сервисов, достаточно много. С помощью одних удобно 

рассчитываться в Интернете, другие помогут платить за услуги в 

ЕРИП (Единое расчетное и информационное пространство) со счѐта 
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мобильного телефона, третьи способны даже «подарить» виртуальную 

карточку [2]. 

На абсолютно законных основаниях сегодня в Беларуси действует 

порядка десяти различных видов электронных денег.  

В свою очередь, электронные деньги стали активно использоваться 

с развитием компьютерных технологий и сетей посредством электрон-

ных кошельков. 

Электронный кошелек – это компьютерная программа, которая по-

зволяет пользователю хранить электронные деньги и производить с их 

помощью безналичные расчеты в интернете. Электронный кошелек по 

сути является аналогом банковского счета. 

Сегодня электронный кошелек представляет собой идеальный пла-

тежный инструмент для тех, кто тратит деньги в интернете, делая он-

лайн-покупки, и для тех, кто в нем зарабатывает. С помощью такого 

кошелька можно производить различного рода расчеты, используя 

виртуальные деньги, которые впоследствии легко и просто превратить 

в реальные осязаемые средства и вывести либо на банковский счет, 

либо на пластиковую карту [3]. 

На апрель 2018 года выпускают электронные средства Банк Моск-

ва-Минск (МТС Деньги), Банк Решение (QIWIБел, iPay), БПС-

Сбербанк (ePay), Паритетбанк (iPay), Приорбанк (ОСМП, iPay, Belqi), 

Технобанк (WebMoney). А доступ к электронным деньгам Беларусбанк 

и Приорбанк осуществляется через карточки Мастеркард [4]. 

В Беларуси существуют следующие виды электронных кошельков: 

WebMoney - электронные деньги, проверенные временем. 

WebMoney - это современнная электронная платежная система. А 

вебмани-кошелек - это конкретный счет в этой платежной системе, 

привязанный к одному человеку, который может распоряжаться этим 

счетом с помощью пароля или своего мобильного телефона, мгновен-

но переводя свои деньги тому, кому он пожелает. 

Оплатить посредством WebMoney можно совершенно всѐ.. Услуги 

операторов связи, провайдеров, магазинов интернет-торговли и другое. 

WebMoney разработал сервисы, которые дают возможность учитывать, 

обменивать средства, заключать сделки. Для перевода денег, потребу-

ются секунды, даже если получатель в другой стране. 

Belqi – QIWI по-белорусски. 

Belqi («белки») – довольно молодая система электронных денег, 

создателями которой являются Приорбанк и платежная система «Объ-

единенная система моментальных платежей» (ОСМП), известная в 



114 

Беларуси под брендом QIWI. Он позволяет совершать платежи с по-

мощью банковских платежных карточек, например, в системе ЕРИП. С 

помощью сервиса можно легко погасить кредит в любом банке страны, 

внести взнос по страховке, оплатить учебу и произвести еще множест-

во других операций.  

В октябре Приорбанк предоставил своим клиентам возможность 

получать доступ к «белкам» посредством belqi wallet – приложения для 

смартфонов на базе операционных систем Android и Apple iOS. С его 

помощью вы можете без комиссий оплачивать любые услуги, в том 

числе услуги сотовой связи, осуществлять коммунальные платежи, 

переводы денег между своими счетами. 

iPay – платим через мобильный счет. 

Эмитентом электронных денег системы iPay является Паритетбанк. 

Через iPay клиент может оплачивать товары и услуги в интернете, 

приобретать билеты в театр и на концерты, погашать кредиты, оплачи-

вать коммунальные услуги по средствам положительного баланса ли-

цевого счета на мобильном телефоне. 

Работать с iPay проще, чем с большинством других белорусских 

систем электронных денег, хотя бы потому что для этого не требуется 

создание электронного кошелька, дополнительная регистрация и от-

дельное пополнение счета. Оплата услуг производится либо путем от-

правки sms либо через Личный кабинет на сайте платежной системы. 

МТС Деньги – еще одна система «виртуальной валюты», созданная 

Белгазпромбанком. МТС Деньги предоставляют возможность своим 

абонентам осуществлять платежи с использованием лицевого счета 

мобильного телефона (находясь в пределах зоны покрытия МТС). При 

этом нет необходимости открывать счет в банке. Приложение разрабо-

тано для двух операционных систем: Android и IOS [5]. 

Wallet One – все деньги в одном кошельке. 

Wallet One – самый молодой игрок белорусского банковского рын-

ка. «Провайдером» данной системы 

электронных денег является ИнтерПейБанк. Несмотря на «юный 

возраст», Wallet 1 позволяет своим пользователям осуществлять широ-

кий спектр платежей, от услуг мобильного оператора до заказов в ин-

тернет-магазинах. 

Большинство платежей через сервис Wallet One происходят с ми-

нимальной комиссией или без неѐ. Обналичить электронные деньги 

системы Wallet One можно в картах ИнтерПэйБанка либо посредством 

перевода их на карту Visa, эмитированную данным банком. 
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QIWI— виртуальный кошелек, в котором хранятся электронные 

денежные знаки. Из него можно оплачивать услуги через международ-

ную платежную систему, действующую в 8 странах. 

Простая регистрация, удобный интерфейс, понятный функционал, 

хорошая работа службы поддержки, удобное пополнение и снятие де-

нежных средств, платежные карты Visa. 

При помощи QIWI Кошелька можно оплачивать практически все: 

коммунальные услуги, услуги связи, товары, штрафы, погашать креди-

ты, совершать денежные переводы. 

Заключение. Виртуальная реальность все больше проникает во все 

сферы жизни, в том числе и в финансовую. Безналичные платежи с 

помощью карточек уже давно стали привычными для белорусов. С 

помощью электронного кошелька можно производить различного рода 

расчеты. Впоследствии электронные деньги легко превратить в реаль-

ные, выведя на банковский счет.  

Таким образом, среди электронных платежных систем, работаю-

щих в Беларуси, есть как классические онлайновые системы, исполь-

зующие собственные виртуальные валюты и электронные кошельки, 

так и системы, позволяющие осуществлять платежи посредством спе-

циальных карточек, баланса лицевого счета мобильного телефона или 

даже устройства самообслуживания по приему наличных денег. При 

этом системы стремятся предложить пользователю различные сервисы 

и приложения, делающие работу с электронным кошельком удобнее. 
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Введение. В современных экономических условиях наблюдается 

смещение цели управления с максимизации прибыли на максимиза-

цию стоимости акционерного капитала, ориентация на усиление стра-

тегических подходов, другие факторы деловой среды бизнеса (инфор-

мационная революция, рост нематериальных активов, глобализация 

рынков и др.), что обусловливает трансформацию функции финансов в 

компании. Финансы должны постепенно перейти от выполнения пре-

имущественно контрольной, учетной, расчетной функции к функции 

финансового консультирования, всестороннего анализа бизнеса, биз-

нес-партнерства, деятельность которого сконцентрирована на буду-

щем. 

В этом аспекте связь финансов с информационными технологиями 

значительно усиливается. 

Цель работы. Изучить возможности применения информационных 

технологий в управлении финансами организаций. 

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. Проведенные иссле-

дования показали, что программные продукты, используемые в каче-

стве инструментария в сфере управления финансами можно разделить 

на на следующие группы:  

– табличные процессоры;  

– пакеты для решения задач фундаментального анализа;  

– комплексные системы управления предприятиями. 

Табличный процессор – это комплекс подсистем, предназначенных 

для обработки электронных таблиц. Самым распространенным приме-

ром табличных процессоров является Microsoft Excel. Использование 

табличных процессоров позволяет решать ряд задач: вычисление 

больших объемов данных, вычисление значений функций, построение 
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графиков и диаграмм, работа с матрицами, статистический анализ, 

работа с базами данных, использование макрокоманд и различных 

экономических алгоритмов, собственных функций.  

Фундаментальный анализ – это совокупность методов качественно-

го и количественного анализа финансовой отчетности компании, на-

правленная на установление реальной стоимости активов и прогнози-

рование доходов. Пакеты программ для анализа позволяют проводить 

расчет стандартных финансовых показателей, оценивают различные 

риски, как например потеря ликвидности или банкротство, рассчиты-

вают стоимость чистых активов и структуру баланса, проводят анализ 

безубыточности и факторный анализ рентабельности собственного 

капитала. Заключительным этапом проведенного анализа является 

предоставление ряда заключений о финансовом состоянии в виде от-

четов с необходимыми графиками и диаграммами, отражающими ди-

намику основных показателей.  

Комплексная система управления предприятием обеспечивает ком-

плексное управление ключевыми аспектами деятельности предприятия 

и охватывает сферы производства, планирования, финансового и бух-

галтерского учета и т.д. Финансовая подсистема позволяет вести 

управление расчетами, как с дебиторами, так и с кредиторами, выпол-

нять учет основных средств, осуществлять управление наличными 

средствами, планирование финансовой деятельности, вести финансо-

вую отчетность и бухгалтерский учет и др. Менеджер предприятия на 

основании информации, предоставляемой системой, может проанали-

зировать финансовые показатели продуктов или видов бизнеса, а так-

же партнеров компании и принять управленческое решение по улуч-

шению финансовых потоков предприятия.  

Заключение. Автоматизировав управление финансами, руководи-

тель организации получает мощные инструменты прогнозирования и 

анализа финансовых показателей предприятия для принятия своевре-

менных и адекватных управленческих решений 
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Введение. В Республике Беларусь с 20 марта 2016 г. ввелась мар-

кировка товаров контрольными (идентификационными) знаками с 

RFID-метками (далее – контрольные знаки). Маркировке контрольны-

ми знаками подлежат предметы одежды из меха, классифицируемые 

кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности Евразийского экономического союза 4303 10 901 0, 4303 10 

902 0, 4303 10 903 0, 4303 10 904 0, 4303 10 905 0, 4303 10 906 0, 4303 

10 908 0.  

Данные требования установлены с учетом реализуемых на терри-

тории стран-членов Евразийского экономического союза (ЕвразЭС) 

мер по введению современной системы маркировки товаров из нату-

рального меха. Данные действия направлены на усиление контроля за 

ввозом, перемещением, хранением одежды из натурального меха, а 

также предотвращение вовлечения в теневой оборот таких изделий.  

Принятые меры заложат основу для создания эффективной логи-

стики, прозрачной системы интеллектуального мониторинга товаров 

от производства (включая импорт) до их реализации в режиме реаль-

ного времени, будут способствовать усилению мер борьбы с контра-

фактной продукцией и поддержке легально работающих субъектов 

хозяйствования, обеспечивая защиту прав потребителей.  

Цель работы. Изучить возможности использования информацион-

ных технологий в маркировке изделий из натурального мех как одного 

из важнейших способов борьбы с контрафактной продукцией.  

Материалы и методика исследований. При написании статьи бы-

ли использованы нормативно-правовые акты Республики Беларусь, 

материалы периодических изданий и информация ресурсов сети Ин-

тернет. Применялись методы теоретического анализа и обобщения 

литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. На территории Рес-

публики Беларусь запрещено приобретение, транспортировка, хране-
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ние, использование и реализация пушно-меховых товаров без кон-

трольных (идентификационных) знаков, или с нанесенными на эти 

товары контрольными (идентификационными) знаками в нарушение 

установленного законодательством порядка, или без внесения инфор-

мации о товарах в Банк электронных паспортов товаров, или ее несо-

ответствия товарам, маркированным контрольными (идентификацион-

ными) знаками, и (или) их фактическим характеристикам (описанию).  

Для реализации программы сведения об изделиях должны вносить-

ся в межведомственную распределенную информационную систему 

«Банк данных электронных паспортов товаров». Вносить информацию 

в банк данных электронных паспортов товаров должны юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, которые производят и (или) 

ввозят в Беларусь маркированные RFID-метками товары.  

До маркировки товара вносятся сведения о субъекте хозяйствова-

ния, предоставляющем информацию о товаре, учетный номер пла-

тельщика, адрес места нахождения, глобальный номер расположения 

(Global Location Number – GLN), информация о производителе товара, 

наименование товара и страна его происхождения, разновидность то-

вара (наименование материала и иные отличительные признаки товара 

– цвет, размер, модель и др.), изображение товара. Указывается также 

код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-

сти ЕвразЭС, глобальный идентификационный номер единицы товара 

(Global Trade Item Number – GTIN).  

После маркировки товара контрольными знаками с инициализиро-

ванной RFID-меткой в банк данных вносится следующая информация: 

код, серия, номер контрольного (идентификационного) знака, нане-

сенного на товар, серийный глобальный идентификационный номер 

единицы товара (Serialized Global Trade Item Number – SGTIN), иден-

тификатор чипа радиочастотной метки контрольного знака (Tag 

Identifier – TID), регистрационный номер декларации на товары (для 

импортеров). В дальнейшем описания товаров передаются участникам 

цепочки поставок для использования в системах автоматизации биз-

нес-процессов.  

Под инициализацией RFID-метки понимается запись с использова-

нием программного обеспечения Центра систем идентификации в па-

мять RFID-метки информации о глобальном идентификационном но-

мере единицы товара (GTIN) и ее серийном номере с внесением ука-

занной информации в Банк электронных паспортов товаров. Инициа-

лизация RFID-меток осуществляется юридическими лицами и индиви-
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дуальными предпринимателями, которые приобрели контрольные 

(идентификационные) знаки, организациями Министерства финансов 

Республики Беларусь, Центром систем идентификации. Изготовление 

и реализация юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям контрольных знаков для маркировки поручена Министерству фи-

нансов Республики Беларусь по заявкам инспекций Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь. Унитарное предприятие «Бел-

коопвнешторг Белкоопсоюза» организовало производство изделий из 

натурального меха, полученного от собственных зверохозяйств, и уже 

использует RFIDметки для маркировки продукции. Контрольный знак 

наклеивается на ярлык изделия и с помощью электронного прибора с 

него можно считать исчерпывающую информацию об изделии и его 

изготовителе. 

Заключение. В заключение стоит отметить, что данная технологи-

ческая инновация позволила сделать весьма существенный прорыв в 

борьбе с контрафактной одеждой из меха пушных зверей. Благодаря 

новой системе государство не только реализовало патерналистические 

функции по созданию честной конкуренции для добросовестных пред-

принимателей и защиты потребителя от приобретения некачественно-

го товара, но и решило такие насущные для себя проблемы как недо-

поступившие в бюджет таможенных пошлин и налоговых платежей от 

реализации этих достаточно дорогих товаров. 

Чипы позволяют достаточно быстро и просто произвести массовую 

автоматизированную обработку, например, партии шуб с использова-

нием специального оборудования. И поскольку любая марка нераз-

рывно связана с конкретным производителем или импортером, нало-

говые органы могут отследить перемещение маркированного товара, 

начиная с момента его зарождения как единицы (импорт либо произ-

водство) и заканчивая реализацией в розницу. 
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С развитием человеческого общества информационные технологии 

становятся наиболее востребованы. В настоящее время информацион-

ные технологии проникли почти во все сферы нашей жизни. Каждый 

человек окружен различными информационными технологиями.  

В последнее десятилетие активно развивается новая финансовая 

структура под названием финтех.  

Финтех — это новый гибридный рынок, интегрирующий финансы 

и технологии. Он связан с традиционными финансовыми понятиями 

(оборотным капиталом, каналами поставок, обработкой платежей, де-

позитными счетами, страхованием жизни и т. д.), но работа с ними 

строится на основе новых технологических процессов [1]. 

В данной статье будет рассмотрена лишь одна из областей финтеха, 

а именно платежи. Как уже говорилось, платежи – это важная состав-

ляющая финтеха, которая по праву заслуживает отдельного разговора 

и внимания со сторон общества. Эта область включает в себя несколь-

ко уровней: мобильные кошельки (Venmo, Alipay, Paytm и т. п.), мо-

бильные платежи (Square, iZettle, SumUp и т. п.), платежные сервисы 

(Stripe, Klarna, Adyen и т. п.), цифровые валюты (биткоин, эфир, zCash 

и т. п.), платежную инфраструктуру (Digital Asset Holdings, SETL, 

Ripple и т. п.) [1].  

Одной из быстроразвивающихся технологий, на основе которой 

возможно развитие информационных технологий и финтеха, в частно-

сти, является технология QR кодов. 

QR-код – это код, матричный код. Первоначально QR-коды созда-

вались лишь только для защиты информации. QR-код – это закодиро-

ванная информация, расшифровать которую мог лишь человек, у кото-

рого есть сканирующее устройство. Однако важно понимать, что QR-

коды не рассматривали как средство серьѐзной защиты, в отличии от 

электронных ключей или электронной подписи. 

Интересно, что популярность QR-кодов не только как средств 

шифрования информации началась в Японии. Хотя это не удивитель-
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но, ведь QR-коды были разработаны и впервые реализованы именно в 

Японии.  

 Сейчас QR-коды по всему миру используются для различных це-

лей, но в основе всѐ также лежит кодирование необходимой информа-

ции. 

Одним из применений QR-кодов в Беларуси может быть возмож-

ность оплаты. Оплата по QR-кодам часто встречается в странах, где 

плохо развита платежная инфраструктура. В частности, это азиатский 

рынок – оплата по QR-кодам популярна в Китае, где эту услугу пре-

доставляют Alipay и WeChat. Нельзя не упомянуть один из самых ус-

пешных проектов для оплаты с использованием QR-кодов, а именно 

AliPay. 

AliPay сейчас – это одна из самых крупнейших платежных систем в 

мире. AliPay появилась в 2004 году как платежный сервис для магази-

на TaoBao. В дальнейшем эта система развивалась до универсального 

инструмента, которым можно оплатить что угодно. В настоящее время 

жители нашей страны могут воспользоваться AliPay лишь в интернет-

магазинах, таких как AliExpress и TaoBao. В Китае же система AliPay 

широко распространена. Еѐ активно используют не только для оплаты 

в интернет-магазинах, но и в обычных магазинах. 

AliPay уже пришла на территорию России, к сожалению воспользо-

ваться ей могут только туристы из Китая. Терминал считывает QR-код 

покупателя в мобильном приложении системы. Для оплаты через та-

кой терминал необходимо добавить в систему карту, которая зарегист-

рирована китайским гражданином в китайском банке [2]. 

 В городе Гродно зародилась и развивается идея под названием QR-

ticket Grodno. QR-ticket Grodno по своей сути – это мобильное прило-

жение. Более подробное описание поможет Вам разобраться с самой 

идеей и концепцией данного приложения.  

Часто ли Вы сталкивались с проблемой отсутствием времени на 

покупку проездных билетов на поездку? Или, у Вас нет наличных де-

нег для покупки? QR-ticket Grodno решить данную проблему на раз-

два-три. QR-ticket Grodno – это электронная система проездных биле-

тов в общественном транспорте года Гродно при минимальном вмеша-

тельстве в существующую систему оплаты. То есть старая система 

оплаты проездных билетов и их контроля сохраняется. В результате 

проведенных работ по созданию приложения и интеграции банковско-

го счѐта с приложением пользователь получит возможность оплатить 

проездной билет с помощью своего телефона.  
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Полученная электронная система оплаты работает как мобильное 

приложение, которое использует QR-коды для оплаты и получения 

проездных билетов. Благодаря приложению QR-ticket в Гродно станет 

возможен такой формат проездных билетов, как проездные билеты на 

определенный срок (например, на 2 часа, 3 дня).  

Технология очень проста: шифруется информация о транспортном 

средстве в виде небольшого изображения, того самого QR-кода.  

QR-ticket поможет не только жителям Гродно, но и туристам, так 

как очень часто от туристов можно услышать, о возникающих трудно-

стях при покупке проездных билетов в транспорте, в основном из-за 

непонимания процесса покупки, незнания языка, а также мест выдачи 

билетов. Основная целевая аудитория в городе Гродно – это жители, 

преимущественно до 28 лет, пользующиеся общественным транспор-

том, не использующие наличные деньги при покупке, но люди, всегда 

взаимодействующие со смартфоном и осведомленные об основных его 

функциях. 

QR-ticket в итоге облегчит процедуру покупки, так как сразу же по-

сле сканирования QR-кода со счѐта пользователя будет списывается 

конкретная сумма (в зависимости от выбранного билета), а на экране 

смартфона отображаться проездной билет с необходимой информаци-

ей для дальнейшего контроля. Важно, что для каждого транспортного 

средства будет генерироваться уникальный QR-код, то есть подделка 

QR-кодов будет невозможной. 

Цель проекта QR-ticket Grodno – это повысить привлекательность 

общественного транспорта, внедрение нового способа предоставления 

услуг, а именно оплаты проездных билетов, в общественном транспор-

те.  

В процессе разработки проекта было установлено, что аналогов 

продвигаемой системы в Республике Беларусь нет. В 2018 году ОАО 

―ЕРИП‖ проводило работы по подготовке возможности оплаты услуг 

ЖКХ посредством QR-кода. 

В дальнейшем, существует возможность развития проекта, а имен-

но распространение технологии оплаты проезда в другие города Бела-

руси, денежные переводы, оплата с помощью QR-кодов других услуг. 

Технология может использоваться не только в общественных 

транспортах, но и в университетах города Гродно. Часто в главном 

корпусе нашего университета можно наблюдать ситуацию, когда 

большое количество студентов хотят оплатить дополнительные услу-

ги. Касса одна, а студентов много. Как же облегчиться жизнь студен-
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тов и кассира, если над кассой будет висеть QR-код, перенаправляю-

щий студента на веб-страницу, где он после ввода своего имени, фа-

культета, преподавателя, чьи образовательные услуги необходимо оп-

латить, сразу оплачивает услугу в один клик. Получив чек, о прове-

денной операции, его следует предоставить в деканат факультета. Та-

кая система значительно сократить время пребывания в очереди и саму 

очередь [3]. 

Считаю, что данная технология облегчит жизнь жителей города 

Гродно. А такая развивающая технология, как QR-коды поможет в 

этом. QR-коды сейчас получили огромное распространение по всему 

миру и продолжают развиваться и распространяться.  

В заключении хочется сказать, дальнейшее развитие технологий 

зависит только от нас. Я считаю, что в ближайшие несколько лет в 

области финтеха, а именно в области платежей могут появиться новые 

сервисы, которые возьмут на себя всю финансовую рутину. Относи-

тельно AliPay можно сказать, что в настоящее время данная платѐжная 

система пригодиться лишь людям, которые активно заказывают това-

ры через интернет-магазины, важно уточнить, что это касается лишь 

китайских интернет-магазинов. Благодаря AliPay не нужно вводить 

данные банковской карты для каждой покупки – достаточно лишь 

один раз привязать еѐ к системе.  

В связи с тем, что QR-коды являются важной составляющей частью 

современных систем, то в данной работе было рассказано о возможно-

сти применения такой развивающейся технологии, как QR-коды. 
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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. Ин-
формационные технологии необходимы для ускорения и улучшения 
процесса использования информации при осуществлении многих ви-
дов деятельности, поэтому на сегодняшний день практически невоз-
можно представить ведение бухгалтерского учета без их применения. 
Система бухгалтерского учета активно развивается и постоянно со-
вершенствуется, и этому способствуют следующие факторы: развитие 
вычислительной техники и средств связи; 

 возможность автоматизации логических операций бухгалтер-
ского учета с использованием информационных технологий; 

 новая система контроля и исправления ошибок; 
 новые возможности документирования фактов хозяйственной 

жизни; 
 появление новых технологий ведения бухгалтерского учета. 
Цель работы. Целью данной работы является рассмотрение инно-

вационного анализа в бухгалтерских документах и оценка его эффек-
тивности. Данная цель определяет постановку следующих задач:  

–  рассмотреть понятие инновационного анализа, его виды и эф-
фективность;  

–  оценить эффективность инновационного анализа. 
Материалы и методика исследований. При написании данной 

работы использованы Ясенев, В.Н. Информационные системы и тех-
нологии в экономике: учебное пособие /В.Н. Ясенев. – М: Юнити-
Дана, 2012. - 560 с.Голкина, Г.Е. Бухгалтерские информационные сис-
темы: учебное пособие /Г.Е. Голкина. – М.: МЭСИ, 2011. – 
230с.Ильина, О.П. Информационные технологии бухгалтерского уче-
та: учебник для ВУЗов /О.П. Ильина. – М.: Юнити, 2011. – 300 с. 

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность ин-
новаций непосредственно определяется их конкретной способностью 
сберегать соответствующее количество труда, времени, ресурсов и 
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денег в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых по-
лезных эффектов создаваемых продуктов, технических систем, струк-
тур. Х Они значительно облегчают труд человека и повышают его эф-
фективность. В современном мире реалии происходящих событий 
формируют «современные технологии», которые обеспечивают более 
высокую степень эффективности. Эти технологии, создаются на от-
крытиях базовых наук. Как правило, они возникают в результате дли-
тельных исследований в известных научных центрах мира. По резуль-
татам отдельных исследований, начали формироваться серьезные от-
крытия с невероятным числом применения в практической области. За 
последние несколько лет, интерес к новым технологиям в обществе 
сильно увеличился  ( и в  бухгалтерии в частности)  так, как эти техно-
логии создают новые методы обработки информации, помогают об-
легчить труд человека. Хочется отметить, что они облегчают труд че-
ловека, но не заменяют его.  

Так, как содержание хозяйственных операций, отраженных в доку-
ментах, очень разнообразно, для придания документу юридической 
силы необходима полная характеристика совершаемой хозяйственной 
операции, после чего происходит передача документов в бухгалтерию. 
На этом этапе вся документация подлежит обязательной бухгалтер-
ской приемке и проверке, проводимой на предмет соответствия доку-
мента установленным правилам. Выделяют бухгалтерскую проверку 
по форме, по существу, арифметическую (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды бухгалтерской проверки документов 

Вид проверки Содержание 

По форме Правильность оформления, имеют-

ся ли в документе все обязательные 

реквизиты и правильно ли они за-

полнены, оформлен ли документ 

надлежащими подписями 

По существу Проверка законности и целесооб-

разности совершенных операций, 

логическая увязка отдельных пока-

зателей 

Арифметическая Правильность произведенных рас-

четов 
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Первичные документы могут составляться на бумажных и машин-
ных носителях информации. Применение в учете компьютеров позво-
ляет значительно сократить количество реквизитов в документах, ус-
корить обработку информации, создать банк данных, на основе кото-
рого можно осуществлять комплексный экономический анализ. Со-
временные технологиии  позволяют этот анализ сделать инновацион-
ным, 

Инновационный анализ обычно признается составной частью ком-
плексного экономического анализа, поэтому сущность его метода 
можно сформулировать на основе метода экономического анализа.  

Ограничение степени детализации того или иного фактора обу-
словливается стоящими перед аналитиком конкретными задачами. 

Метод инновационного анализа представляет собой способ систем-
ного (комплексного) изучения инновационного потенциала и иннова-
ционной активности, определения результатов и эффективности инно-
вационной деятельности, выявления факторов, способствующих и 
сдерживающих инновационное развитие хозяйствующего (или друго-
го) субъекта на основе имеющейся в распоряжении аналитика инфор-
мации. 

Однако он имеет свою специфику, обусловленную особенностями 
инновационной деятельности, которые в основном сводятся к сле-
дующему: 

• состав, содержание и качество информации, которая привлекается 
к анализу, играют определяющую роль в эффективном инновационном 
развитии организации, поэтому инновационный анализ не ограничива-
ется только экономическими данными, а широко использует научно-
техническую, технологическую, статистическую, патентную и другую 
информацию; 

• использование в производстве инновационной продукции уни-
кальных ресурсов (специалистов высокой квалификации, лиц творче-
ского труда, уникальных материалов, приборов и т.д.) предполагает 
анализ и оценку использования интеллектуального потенциала; 

• высокая вероятность получения неожиданных (нетрадиционных), 
но представляющих самостоятельную коммерческую ценность проме-
жуточных и (или) конечных результатов, что предъявляет дополни-
тельные требования к аналитическим подходам инновационного ана-
лиза; 

• более высокая степень риска и неопределенности производствен-
ных и финансовых результатов, сроков достижения намеченных целей 
организации при использовании отдельных методов анализа (напри-
мер, трендового); 

• объектами инновационного анализа (исследования) могут быть не 
только организации (предприятия) и их объединения, но и отдельные 
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отрасли народного хозяйства, муниципальные образования, регионы 
(субъекты Федерации) и экономика страны в целом. 

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия 
состоит в том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо 
систематически отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало 
тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и 
просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо про-
водить аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализиро-
вать рынок и каналы распределения. Иными словами, должна прово-
диться своеобразная рентгенограмма всех сторон деятельности пред-
приятия. Это не просто диагностика производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, его продукции, рынков и т.д. На ее основе 
руководители должны первыми подумать о том, как самим сделать 
свою продукцию (услуги) морально устаревшей, а не ждать, пока это 
сделают конкуренты. А это, в свою очередь, будет побуждать пред-
приятия к инновациям. Практика показывает: ничто так не заставляет 
руководителя сосредоточиться на инновационной идее, как осознание 
того, что производимый продукт уже в ближайшем будущем окажется 
устаревшим. 

Учитывая изложенное, можно сформулировать следующее: эффек-
тивность инноваций непосредственно определяется их конкретной 
способностью сберегать соответствующее количество труда, времени, 
ресурсов и денег в расчете на единицу всех необходимых и предпола-
гаемых полезных эффектов создаваемых продуктов, технических сис-
тем, структур. Х Они значительно облегчают труд человека и повы-
шают его эффективность.  

Заключение: Предметом инновационного анализа является изуче-
ние совокупности данных об инновационном потенциале и результа-
тах инновационной деятельности объекта анализа, отражаемых в на-
учно-технической, экономической, технологической, статистической, 
патентной, экологической, социальной и другой информации, с целью 
определения эффективности инноваций (инновационных проектов) и 
выявления факторов, способствующих и сдерживающих инновацион-
ное развитие субъекта. 
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Введение. За последние годы процесс автоматизации логистики и 

развитие рынка грузоперевозок интегрировал с процессами развития 

IT-технологий. Автоматизация логистики в 21 веке, когда научный 

прогресс можно наблюдать на каждом шагу, является необходимо-

стью, которая диктуется временем[1]. Данный процесс позволяет оп-

тимизировать процессы перевозок и координацию движения транспор-

та, а также решить ряд сложностей: высокую ресурсоемкость транс-

портных отделов, риск возникновения убытков при сбое графика пере-

возок. Автоматизация является инновационным инструментом, кото-

рый повышает эффективность управления транспортными подразде-

лениями, делает процесс доставки товара быстрее, тем самым снижая 

издержки и сохраняя клиента. 

Цель работы. Целью данной научной работы стало освещение 

внедрения и развития специализированных облачных программ для 

обеспечения автоматизации логистических процессов.  

Материалы и методика исследования. Методологической осно-

вой научной работы явилось последовательное применение методов 

научного познания. Работа выполнена вдизайне сравнительного от-

крытого исследования с использованием аналитических и статистиче-

ских методов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из технических пре-

имуществ программ по автоматизированию логистических процессов 

основными являются: 

- форсирование протекания процессов, выполняемых оборудовани-

ем, а также повышение его производительности 

- повышение и стабильность качества регулирования операциями, 

обеспечивающими должное качество продукции при снижении затрат 

на энергию  

- константность графика работы, допустимость продолжительной 

работы без перерыва 

https://www.4logist.com/


130 

А среди экономических можно выделить возможность значитель-

ного повышения производительности труда и более экономичное ис-

пользование ресурсов. 

Автоматическое производство нуждается в более квалифицирован-

ном технически грамотном обслуживании. При этом значительно ме-

няется сам характер труда, связанный с организацией механизирован-

ных операций, т.к. необходимо обладать большим объѐмом компетен-

ций в области IT. 

Одной из важных составляющих логистического процесса является 

электронный обмен данными. Наиболее распространѐнным комплек-

сом является EDI[2], или Electronic Data Interchange. Интеграция EDI 

требует больших денежных средств, однако в последующем програм-

ма окупается, т.к. имеет ряд весомых достоинств, которые обеспечи-

вают своевременное предоставление документации, экономию, кон-

фиденциальность данных и достоверность.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь логистические фирмы 

активно используют следующие инструменты: 

«Инструменты логиста 24»[3]. «Инструменты логиста 24» – это 

облачный сервис для бизнеса, основанный на применении математиче-

ских алгоритмов, являющийся удобным инструментом для формиро-

вания маршрутов, который позволяет существенно снижать затраты и 

экономить время на выполнение таких работ как процесс загрузки ку-

зова и распределения заказов по транспортным средствам, поиска кли-

ента. На основании использования данного использования программы 

выделяются следующие выгоды: грамотный тайм-менеджмент логи-

стических процессов, мгновенное построение маршрутов(от 4 сек, 

время планирования, в каждой конкретной ситуации, зависит от коли-

чества заказов и многих других факторов), уменьшение количества 

используемого транспорта до 20%, умное распределение заказов по 

машинам и доступ из любой точки земли. 
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Рисунок 1 - Распределение времени после внедрения автоматиза-

ции логистики. 

 

«Спутниковый мониторинг»[4]. Он позволяет контролировать 

такие параметры, как этапы перемещения грузов, работа водителя, 

расход топлива и др. Ключевым фактором программы является слеже-

ние в реальном времени. Экономя средства компании и время сотруд-

ников, можно проследить точную информацию о нахождении того или 

иного объекта на территории Республики Беларусь. Слежение произ-

водится с помощью GPS-трекеров, передающих данные в систему 

КАП по каналу GSM/GPRS. В данной b2b-услуге компании не нужно 

строить дорогостоящую IT-инфраструктуру для GPS мониторинга. 

Универсальность технологии легко адаптируется к любому логистиче-

скому бизнесу. 

Заключение. Таким образом, автоматизация процессов транспорт-

ной логистики является доступной практически для любой организа-

ции. В настоящий момент этот процесс можно реализовать нескольки-

ми способами: 

1) возможно использование различных систем обособлено  

2) также их можно использовать достижения повышения эффек-

тивности деятельности  

Также стоит учитывать, что логистика каждого конкретного пред-

приятия - это его уникальная особенность. Моделирование вектора 

логистических процессов каждой организации происходит с учетом  

специфики выполнения различных операций, материальных потоков и 

прочих данных, свойственных конкретной компании. Однако на рынке 

http://logdep.ru/wp-content/uploads/2011/08/Распределение-времени-после-внедрения-автоматизации-логистики.png
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программного обеспечения представлены типовые и адаптируемые 

сервисы с «фиксированной» и изменяемой логикой. В первом случае, 

фиксированную логику можно сравнить, например, с рельсами, где 

имеется строго заданное количество «стрелок» в определенных на-

правлениях. Внедрение данного сервиса ограничивает принятие про-

извольных решений, т.е. не позволит запустить поезд по кругу или 

поставить новую «стрелку» в том месте, где необходимо. В иной слу-

чае, выполнение данных операций понесѐт большие материальные 

затраты. 

Похожие системы применяются, где нужно с наименьшими затра-

тами и минимальным количеством времен выполнить заказы, непо-

средственно применив «шаблонные» процессы. Однако, подобное ре-

шение не перестанет быть в приоритете, когда компания начнѐт разви-

ваться, а процессы – меняться. Наиболее эффективным решением бу-

дет использование адаптируемого решения, не смотря на высокую 

стоимость его интеграции. Это позволит предприятию выйти на новый 

уровень, т.к. позволит строить «железную дорогу» с учѐтом собствен-

ных потребностей и интересов. 
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Введение. Базы данных (БД) являются эффективным средством 

представления структур данных и манипулирования ими. Концепция 

баз данных предполагает использование интегрированных средств 

хранения информации, позволяющих обеспечить централизованное 

управление данными и обслуживание ими многих пользователей. При 

этом база данных должна поддерживаться в компьютерной среде еди-

ным программным обеспечением, называемым системой управления 

базами данных (СУБД). 

Цель работы. Освоение технологии работы в программном ком-

плексе MS Access, а также рассмотрение возможных направлений 

практического внедрения в сферу бизнеса и коммерции. 

Материалы и методика исследований. Настольные СУБД как та-

ковые не содержат специальных приложений и сервисов, управляю-

щих данными, взаимодействие с ними осуществляется с помощью 

файловых сервисов операционной системы. Нередко подобные СУБД 

имеют в своем составе и средства разработки, ориентированные на 

работу с данными формата, характерного для этой СУБД, и позво-

ляющие создать более или менее комфортный пользовательский ин-

терфейс. 

На сегодняшний день известно более двух десятков форматов дан-

ных настольных СУБД, однако наиболее популярными, исходя из чис-

ла проданных копий, следует признать dBase. Paradox, FoxPro и 

Access. Настольные СУБД используются для сравнительно небольших 

задач (небольшой объем обрабатываемых данных, малое количество 

пользователей). С учетом этого, указанные СУБД имеют относительно 

упрощенную архитектуру, в частности, функционируют в режиме 

файл-сервер, поддерживают не все возможные функции СУБД (на-

пример, не ведется журнал транзакций, отсутствует возможность ав-

томатического восстановления базы данных после сбоев и т. п.). Тем 

не менее, такие системы имеют достаточно обширную область приме-
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нения. Прежде всего, это государственные (муниципальные) учрежде-

ния, сфера образования, сфера обслуживания, малый и средний бизнес. 

Специфика возникающих задач заключается в том. что объемы 

данных не являются катастрофически большими, частота обновлений 

не бывает слишком высокой, организация территориально обычно 

расположена в одном небольшом здании, количество пользователей 

колеблется от одного до 10-15 человек. В подобных условиях исполь-

зование настольных СУБД для управления информационными систе-

мами является вполне оправданным, и они с успехом применяются. 

Одними из первых СУБД были так называемые dBase- совместимые 

программные системы, разработанные разными фирмами. 

Первой широко распространенной системой такого рода была сис-

тема dBase 111 PLUS (фирма Achton-Tate). Развитый язык программи-

рования, удобный интерфейс, доступный для массового пользователя, 

способствовали широкому распространению системы. В то же время 

работа системы в режиме интерпретации обусловливала низкую про-

изводительность на стадии выполнения. Это привело к появлению но-

вых систем-компиляторов, близких к системе dBase 111 PLUS: Clipper 

(фирма Nantucket Inc.), FoxPro (фирма Fox Software), FoxBase+ (фирма 

Fox Software). Visual FoxPro (фирма Microsoft). В последние годы 

очень широкое распространение получила система управления базами 

данных Microsoft Access, которая входит в целый ряд версий пакета 

Microsoft Office (фирма Microsoft). Процесс разработки конкретного 

программного приложения в среде Access в первую очередь определя-

ется спецификой автоматизируемой предметной области. Предметной 

областью называется фрагмент реальности, который описывается или 

моделируется с помощью БД и ее приложений. В предметной области 

выделяются информационные объекты идентифицируемые объекты 

реального мира, процессы, системы, понятия и т.д., сведения о кото-

рых хранятся в БД. 

 Основные этапы разработки базы данных в среде MS Access: 

 разработка и описание структур таблиц данных, разработка 

схемы данных и задание системы взаимосвязей между таблицам; 

 разработка системы запросов к таблицам базы данных и (при 

необходимости их интеграция в схему данных; 

 разработка экранных форм ввода/вывода данных; разработка 

системы отчетов по данным; 
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 разработка программных расширений для базы данных, ре-

шающих специфические задачи по обработке содержащейся в ней ин-

формации, с помощью инструментария макросов и модулей; 

 разработка системы защиты данных, прав и ограничений по 

доступу. 

Недорогая аппаратура и простое для использования программное 

обеспечение сделали компьютеры доступными почти для каждого. 

Теперь просто и недорого создать Web-cepeep или базу данных. Это 

делают миллионы людей. Эти пользователи ожидают, что компьютеры 

будут в состоянии сами себя автоматически проектировать и управ-

лять. Эти пользователи не хотят быть операторами компьютеров. Они 

ожидают возможности добавления новых приложений почти без уси-

лий: менталитет plug-and-play. Пользователи ожидают появления ав-

томатизированного управления с интуитивно понятными графически-

ми интерфейсами для решения задач администрирования, обработки и 

проектирования. После построения и ввода в действие базы данных 

пользователи ожидают возможности применения простых и мощных 

средств для просмотра, поиска, анализа и визуализации данных. Эти 

требования выходят за пределы сегодняшних технологий. 

Заключение. СУБД Microsoft Access хорошее решение для пред-

приятий, стремящихся совершенствовать управление бизнесом в усло-

виях постоянно изменяющегося рынка, стремящихся в максимально 

короткие сроки получить правильное решение. В основном это отно-

сится к предприятиям малого и среднего бизнеса, которые составляют 

большинство среди компаний разных отраслей. 

В этом продукте сочетается легкость и быстрота получения резуль-

татов с помощью автопостроителей с гибкостью создания бизнес-

логики на VBA. СУБД Microsoft Access позволяет быстро отслеживать 

информацию и с легкостью создавать на ее основе отчеты с помощью 

улучшенного интерфейса и интерактивных средств, не требующих 

глубоких знаний в области баз данных. 
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Искусственный интеллект (ИИ) — свойство интеллектуальных сис-

тем выполнять функции (творческие), которые традиционно считаются 
прерогативой человека или научное направление, в рамках которого ставят-
ся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех 
видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются интел-
лектуальными [1]. Искусственный интеллект — явление не новое, но боль-
шая часть его экономического воздействия еще впереди. Глобальный ин-
ститут McKinsey представил модель потенциального влияния технологии 
на мировую экономику. В основу анализа легли динамика адаптации ком-
паний к ИИ и распределение экономических выгод и убытков между стра-
нами, фирмами, работниками. 

Эксперты выделили пять категорий искусственного интеллекта: ма-
шинное зрение, обработка естественного языка, виртуальные цифровые 
помощники, роботизированная автоматизация процессов и прогрессивное 
машинное обучение. Компании будут использовать эти инструменты 
в разной степени. Некоторые сосредоточатся на одной технологии в рамках 
одной функции, другие постараются применить все пять во всех организа-
ционных процессах. 

 К 2030 году, согласно анализу, около 70 % компаний смогут внедрить 
хотя бы один тип технологии ИИ, но менее половины из них успеют вос-
пользоваться всеми возможностями. Иными словами, на пути адаптации 
есть несколько барьеров. На масштабы распространения воздействуют 
микрофакторы, такие как темпы внедрения, и макрофакторы, такие как гло-
бальная связь или структура рынка труда в стране. Воздействие искусст-
венного интеллекта будет ускоряться со временем. Вероятно, сначала будет 
медленный старт из-за существенных затрат и инвестиций, связанных 
с обучением этим технологиям, затем предстоит ускорение, обусловленное 
совокупным эффектом конкуренции и улучшением дополнительных воз-
можностей наряду с процессом инновации. 

Технологии искусственного интеллекта могут привести к разрыву 
в производительности и в бизнесе. С одной стороны, непропорциональное 
преимущество получат ведущие компании. К 2030 они могут потенциально 
удвоить свой денежный поток (экономическая выгода, полученная за выче-
том соответствующих инвестиций и затрат на переходный период). Это 
подразумевает увеличение годового чистого денежного потока пример-
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но на 6 % на следующее десятилетие, а то и дольше. Кроме того, лидеры 
индустрий, имея сильную IT-базу, как правило, более склонны инвестиро-
вать в ИИ. У отстающих компаний тем временем может произойти 20 %-
ное снижение денежного потока с сегодняшних уровней, если модель за-
трат и доходов не изменится. 

 Неравномерное распределение выгод от повсеместного внедрения ис-
кусственного интеллекта может разворачиваться также на уровне отдель-
ных работников. Согласно исследованиям аналитиков McKinsey, автомати-
зация активнее всего будет проходить в Китае, Индии и России: около 50% 
работников в этих странах могут потерять работу в ближайшем будущем. В 
марте 2017 года компания McKinsey Global Institute опубликовала исследо-
вательский отчет, посвященный влиянию искусственного интеллекта на 
рынок труда. По оценкам экспертов, почти половина рабочих мест может 
быть заменена компьютерами или роботами. Впрочем, о полной автомати-
зации можно говорить лишь в отношении менее 5% специальностей, а в 
остальных случаях возможна лишь частичная замена человека. Однако не-
которые футурологи предполагают, что некоторые профессии, например, 
как машинист рельсового транспорта, менеджер по подбору персонала, 
менеджер по продаже пакетных продуктов и услуг, сотрудник колл-центра, 
сотрудник отделения банка и так далее, рискуют в ближайшем будущем 
попасть в список умирающих профессий. Подробнее рассмотрим на приме-
ре банковской отрасли. 

В последние годы банковская отрасль особенно заинтересовалась про-
дуктами искусственного интеллекта. Практически каждая большая консал-
тинговая компания уже провела и опубликовала исследование о будущем 
влиянии ИИ на банковский сектор, а на разработки в этой области направ-
лено огромное количество инвестиций. Одновременно усиливаются и опа-
сения, что новые технологии снизят спрос на человеческий труд. Суть про-
ста: если банк может позволить себе автоматизировать какой-то процесс, 
ему больше не нужно нанимать на эту должность людей. Например, 10 лет 
назад с распространением информационных технологий профессия пред-
ставителя компании стала менее востребованной, многие отделы закры-
лись. По тому же принципу банки теперь внедряют в сферу обслуживания 
продукты ИИ. По данным Consultancy.uk на 2017 год, 30,8% всех финансо-
вых организаций используют искусственный интеллект при работе 
с клиентами. Некоторые крупные банки разработали чат-ботов и виртуаль-
ных ассистентов на основе искусственного интеллекта. Например, 
J.P.Morgan Chase (первое место в США по общей сумме вкладов) c помо-
щью ИИ отвечает на вопросы клиентов и прогнозирует их финансовые по-
требности. А виртуальный ассистент UBS (швейцарского инвестиционного 
банка, который в 2018 занял первое место в рейтинге лучших частных бан-
ков мира) работает по принципу Amazon Alexa (персональный ассистент от 
Amazon). В этом смысле алгоритмы ИИ не столько позволяют сэкономить 
на рабочих местах, сколько дают следователям больше времени на деталь-
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ное изучение настоящих преступлений. Есть банки, которые используют 
ИИ в алгоритмической торговле (совершение сделок с помощью торговых 
роботов). Еще машинное обучение используется для персонализации об-
служивания: клиентам предлагают услуги, приспособленные под их нужды. 
Банки также используют ИИ в управлении рисками. Современные алго-
ритмы пока не способны принимать решения за людей, но искусственный 
интеллект упорядочивает сам процесс: снижает субъективность и улучшает 
конечный результат как для организаций, так и для клиентов, не лишая ра-
ботников должности. 

Так, рано или поздно внедрение ИИ в банковскую отрасль приведет к 
сокращению определенных позиций. Но это не значит, что систему ждет 
переворот, при котором сокращения будут массовыми. Искусственный ин-
теллект может по-другому помочь отрасли: например, сняв с людей мелкие 
рутинные задачи, он позволяет эффективнее отслеживать действительно 
преступления по отмыванию денег. А передача умным чат-ботам типовых 
запросов дает возможность повысить качество клиентского обслуживания. 

То есть сильнее всего искусственный интеллект угрожает людям, заня-
тым сбором и обработкой данных, а также занимающимся физическим тру-
дом. Спрос, вероятно, перейдет от рабочих мест с повторяющимися задача-
ми к позициям, требующим высокого уровня социальных, когнитивных 
и цифровых навыков. Доля рабочих мест, характеризующихся рутинными 
действиями или требующих низкого уровня цифровых навыков, снизит-
ся до 30 % от общей занятости к 2030 (против 40 % сегодня). Количество 
работников с передовыми цифровыми навыками увеличится с 40 % 
до более 50 %.  Эти изменения повлияют на зарплату. McKinsey прогнози-
рует, что около 13 % от общего счета заработной платы перейдет 
в категории рабочих мест с более сложными неповторяющимися задачами 
(с цифровыми навыками). Позициям с повторяющимися действиями (без 
цифровых навыков или с низким их уровнем) будет выделятся 20 % гло-
бального зарплатного фондав сравнении с 33 % сегодня [2]. 

В докладе McKinsey Global Institute говорится, что к 2055 году примерно 
половину рабочей деятельности человека смогут выполнять машины с той 
же или более высокой эффективностью. Добиться такого уровня автомати-
зации можно раньше или позже — все будет зависеть таких факторов, как 
развития искусственного интеллекта и изменения экономического климата, 
считают специалисты. В исследовании McKinsey отмечается, что искусст-
венный интеллект помогает компаниям улучшать результативность путем 
сокращения числа ошибок, повышения качества и скорости работы, а также 
достижения результатов, неподвластных людям. Автоматизация также спо-
собна повышать продуктивность — на 0,8-1,4% ежегодно на протяжении 
десятилетий, способствуя экономическому росту и помогая компенсировать 
сокращение численности трудоспособного населения во многих странах, 
считают исследователи [3]. 
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В целом принятие и массовое внедрение ИИ может не оказать сущест-
венного влияния на чистую занятость. Скорее всего, будет оказано сущест-
венное давление на спрос на полный рабочий день, но совокупный чистый 
эффект от искусственного интеллекта может быть более ограниченным, 
чем многие опасаются. Более того, опираясь на исторические тенденции 
и учитывая присущую ИИ интеллектуальную автоматизацию, новые рабо-
чие места, обусловленные инвестициями в ИИ, могут увеличить занятость 
примерно на 5 % к 2030. Общий же эффект производительности может уве-
личить занятость на 10 %.  

 Так же моделирование McKinsey показывает, что к 2030 искусственной 
интеллект может привнести в глобальную экономическую активность при-
мерно $13 трлн (часть из этой суммы будет связана с ростом производи-
тельности, которую обусловит автоматизация процессов производства и 
увеличение трудовых ресурсов благодаря искусственному интеллекту, и 
еще часть принесет развитие потребления, поскольку более персонализиро-
ванные и качественные товары будут пользоваться все большим спро-
сом), или увеличить совокупный ВВП на 16 % по сравнению с нынешним. 
Это 1,2 % ежегодного дополнительного прироста ВВП.  

В итоге искусственный интеллект может повысить эффективность ми-
ровой экономики, но распределение полученных выгод, скорее всего, будет 
неравномерным. Экономический эффект ИИ может проявляться постепен-
но, в ускоряющемся темпе и быть заметным только с течением времени из-
за необходимости существенных затрат на внедрение на старте 
и усиливающих эффектов конкуренции и взаимодополнения впоследствии. 
Внедрение искусственного интеллекта увеличит отставание развивающихся 
стран от развитых, тем самым усиливая нынешний цифровой разрыв между 
государствами. На уровне компаний использование ИИ может привести 
к увеличению разрыва в производительности между лидерами 
по внедрению этих технологий и теми, кто промедлил во внедрении либо 
вовсе не использовал технологии в своей деятельности. Наконец, искусст-
венный интеллект может сдвинуть спрос на мировом рынке труда 
с профессий, требующих выполнения рутинных задач, к социально 
и познавательно ориентированным специальностям, а также к связанным 
с деятельностью, которую трудно автоматизировать. 
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В статье раскрывается понятие технологии Big Data и ее применение в 

логистической и транспортной сферах. Проведен обзор методов сбора 

данных и их связи с транспортной деятельностью. Основываясь на опыте 

зарубежных предприятий, выявлены преимущества и недостатки исполь-

зования Big Data, а также трудности, возникающие на этапе внедрения 

данной технологии. 

Логистика [1, с. 22-23] - наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и другими материальными и нема-

териальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до производственного предприятия, внутризаводской перера-

ботки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продук-

ции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями послед-

него, а также передачи, хранения и обработки соответствующей инфор-

мации. Таким образом, объектом логистики является не только матери-

альный, но и информационный поток, который, в свою очередь, влияет на 

управление и контроль логистических операций. Чтобы обеспечить пол-

ноценную работу с информацией, нужны оптимальные IT-решения.  

Огромный вклад в изучение оптимизации грузовых узлов в порту 

Гамбурга в Германии [2] внесли IT-решения наряду с современной логи-

стической инфраструктурой. Проблемы заключались в повышенной 

плотности движения при постоянно увеличивающемся потоке контейне-

ров, что спровоцировало катастрофическую нехватку мест для хранения 

судов (доки порта занимают 10% площади всего Гамбурга). Также выде-

лялась неоднородность всех данных, возникшая по той причине, что на 

одной территории работало множество брокеров и операторов термина-

лов, которые, в первую очередь, интересовались собственной эффектив-

ностью. Однако, несмотря на отсутствие контроля над колоссальным объ-

емом как материального, так и информационного потоков, решение было 

найдено: им оказалось внедрение облачной системы Smart Port Logistics, 

которая позволяет держать под контролем весь поток товаров, тем самым 

сокращая время доставки груза и уменьшая загруженность порта. Благо-
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даря работе с технологией Big Data, которая, к примеру, обеспечивает 

сбор и распространение информации о первичных показателях эффектив-

ности (время, затраченное на пребывание грузовика в порту), водитель 

каждого грузовика экономит до 10 минут на погрузку, что на 5000 часов в 

день меньше в рамках всего логистического узла. В итоге проект принес 

порту Гамбурга значительную экономию средств, сделав его более при-

влекательным транспортным узлом для логистических и судоходных 

компаний.  

Однажды использование различных информационных технологий 

(например, Virtual Reality, Internet of Things, Cloud Computing, Big Data, 

Machine Learning) для решения задач в логистике станет обычным делом. 

Ниже мы рассмотрим технологию, связанную с системами учета и обра-

ботки данных, а именно, технологию Big Data. 

Использование технологии Big Data хорошо зарекомендовало себя в 

различных сферах применения, например, в медицине, в машинострое-

нии, в маркетинге, а также в правоохранительных органах. Однако основ-

ной целью работы с Big Data является автоматизация и снижение издер-

жек, что и привлекает сферу логистики. 

Сбор данных, получаемых из транспортной сферы, можно разделить 

на две формы [3], которые непосредственно влияют на характер получае-

мой информации: на статическую и динамическую. 

Статическая форма обрабатывает полученную информацию и переда-

ет ее дальше для переработки со стороны недвижимых датчиков. Приме-

ром могут служить все виды камер, как установленные, так и переносные 

мобильные. Именно таким образом правоохранительные органы исполь-

зуют данные с установленных на дорогах камер, чтобы отследить траек-

торию разыскиваемого автомобиля. Однако такой метод анализа приме-

ним только при возможности совмещения данных, полученных одновре-

менно.  

Динамическая форма сбора данных предлагает менее ограниченные 

возможности. К ней относятся данные, получаемые с различных датчиков 

и устройств, не привязанные к конкретному месту, а постоянно находя-

щиеся в движении. В таком случае одного отдельно взятого потока ин-

формации об исследуемом объекте будет достаточно для формирования 

различных гипотез.  

Чаще всего транспортные компании работают с динамическими дан-

ными. Основываясь только на одном датчике GPS можно выявлять и ана-

лизировать следующие параметры, важные для отрасли [3]: 

• загруженность дорог (анализ и причины возникновения пробок);  
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• типовые траектории объезда пробок, выявление новых аварийных 

участков, плохо регулируемых перекрестков (сопоставив данные по 2 - 3 

тысячам треков маршрутов, пройденных автомобилями по одному и тому 

же кольцу в течение месяца, можно выявить не только наиболее эффек-

тивные и быстрые пути объезда заторов, чтобы затем предлагать данные 

объезды на уровне навигаторов в автомобилях, но и проблемы с дорож-

ным полотном);  

• сезонность, зависимость объема заказов от различных факторов; 

• техническое состояние транспортных средств.  

Выделим проблемы, которые можно решить с помощью обработки 

больших данных [3]: 

• геолокационная аналитика (гибкий анализ и проверка широкого 

спектра гипотез по развитию отдельных территорий с точки зрения логи-

стической доступности, охвата транспортной сетью); 

• оптимизация цепей поставок (снижение холостого пробега для гру-

зовиков, выявление дополнительных окон в маршрутах для попутной за-

грузки частично заполненных автомобилей); 

• предупреждение обслуживание оборудования (анализ износа); 

• борьба с мошенничеством (блокировка возможности водителям 

приписывать время в рейсах); 

• сбор данных для оптимизации тарифов страховых компаний (весь 

застрахованный транспорт можно контролировать с точки зрения того, 

как аккуратно передвигается каждая фура, исходя из этого предоставлять 

дополнительные гибкие скидки перевозчикам). 

По данным Forbes [6] уже к 2025 году общий объем данных достигнет 

порядка 175 зеттабайт, в то время как теперь, в 2019 году их объем со-

ставляет приблизительно 60 зеттабайт. Это объясняется тем, что «сегодня 

более 5 млрд. пользователей взаимодействуют с данными ежедневно. К 

2025 году их будет 6 млрд. Это 75% населения Земли. В 2025 году все 

подключенные к сети пользователи будут взаимодействовать с данными 

как минимум раз в 18 секунд. Зачастую это связано с тем, что по всему 

миру к сети подключены миллиарды "умных" устройств» [7].  

Таким образом, подводя итоги, можно выделить следующие преиму-

щества использования Big Data: 

• совершенствование продуктов и услуг; 

• повышение качества обслуживания и лояльности клиентов; 

• снижение издержек в работе с поставщиками и клиентами; 

• оптимизация интеграции в цепи поставок. 
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Среди недостатков, характерных для этапа применения технологии, 

выделим следующие: 

• затраты на обработку данных (дорогостоящее оборудование, зара-

ботная плата специалистам, работающим с массивами данных); 

• конфиденциальность и сохранность данных; 

• возможность утраты ценных данных и ошибки при их сборе. 

Нерешительность менеджеров по логистике, которые видят в отрасле-

вых изменениях скорее угрозу, нежели возможности, а также низкая по-

пулярность транспортной отрасли, из-за чего аналитики и специалисты 

IT-области предпочитают работать с такими технологиями в иных более 

известных сферах – все эти аспекты препятствуют внедрению технологии 

Big Data, несмотря на неоценимую пользу ее использования [8].  

В совокупности с Big Data более широко применяется технология Ma-

chine Learning, основной задачей которой является создание прогнозов с 

использованием алгоритмов для анализа огромного массива данных. В 

сфере логистики и транспорта Machine Learning может предсказать спрос, 

трафик, аварии, поломку автомобиля и многое другое. Очевидно, что та-

кому роду прогнозов предшествует сбор большого количества параметров 

и информации, обработанных с помощью Big Data. 
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Введение. Использование электронно-вычислительных машин и 

персональных компьютеров обусловило коренное преобразование от-

ношений и технологических основ деятельности в сфере экономики и 

налогообложение. В настоящее время распространение информации в 

информационном секторе налогообложение невозможно представить 

без применения новых информационных технологий. 

Цель работы. Рассмотреть значение информационных технологий 

в налогообложении. 

Материалы и методика исследования. Данная статья написана 

при помощи теоретического метода. При написании использовались 

электронные ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современных усло-

виях информационной технологии становятся эффективным инстру-

ментом совершенствования управления предприятием, особенно в та-

ких областях управленческой деятельности, как стратегическое управ-

ление, управление качеством продукции и услуг, маркетинг, делопро-

изводство, управление персоналом и организационной культурой. 

Повышение качества и эффективности автоматизированной ин-

формационной технологии в бюджетной и налоговой системах во мно-

гом зависит от способа организации использования технических и 

программных средств обработки данных. Проектирование и внедрение 

основных организационных форм применения вычислительных и про-

граммных средств осуществляются в соответствии с: 

 ·выполняемыми функциями и характером решаемых функцио-

нальных задач 

 ·типом и мощностью основного парка вычислительной техники; 

 ·территориальным размещением вычислительной техники; 

 ·объемами обрабатываемой информации; 

На современном этапе развития автоматизированных информаци-

онных технологий в налоговой службе и бюджетной системе наблюда-

ется тенденция развития комбинированной информационной техноло-
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гии, обеспечивающую локальную автоматизированную обработку 

первичной информации на рабочих местах специалистов в сочетании с 

объединением их в вычислительные сети. Выделяют следующие орга-

низационные формы обработки данных - автоматизированное рабочее 

место (АРМ), локальную вычислительную сеть (ЛВС), корпоративную 

вычислительную сеть (КВС). 

Каждому уровню налоговой системы соответствуют свои функции, 

и свой состав функциональной обеспечения. Можно выделить сле-

дующие основные функциональные подсистемы: 

 подготовка типовых отчетных форм; 

 контрольная деятельность; 

 методическая, ревизионная и правовая деятельность; 

При внедрении любой организационной формы в бюджетную и на-

логовую систему руководствуются следующими общими для всех 

принципами: системностью, гибкостью (открытостью), устойчивостью 

и эффективностью. 

Принцип системности предполагает, что организационная форма 

использования вычислительной техники является системой, структура 

которой определяется ее функциональным назначением. 

Принцип гибкости (открытости) означает приспособляемость сис-

темы к возможным перестройкам, благодаря модульности построения 

всех подсистем и стандартизации всех элементов. 

Принцип устойчивости заключается в том, что система организа-

ции вычислительной техники должна выполнять основные функции 

независимо от воздействия на нее внутренних и внешних факторов. 

Профессиональная ориентация автоматизированного рабочего мес-

та определяется функциональной частью Программного обеспечения. 

В налоговых органах выделяют автоматизированные Рабочие места 

специалистов, которые можно разделить на группы: 

·   АРМ налогового инспектора для ведения информационной базы 

по уплате налогов физическими лицами. 

·   АРМ налогового инспектора для ведения информационной базы 

по уплате налогов юридическими лицами. 

·  АРМ специалиста по контролю за обеспечением правильности 

исчисления налогов и платежей и своевременностью их поступления в 

бюджет. 

·   АРМ юриста по контролю за соблюдением законодательства о 

налогах и других платежах в бюджет и т.д. 



146 

Эффективное функционирование налоговой системы возможно 

только при условии использования передовых информационных тех-

нологий, базирующихся на современной компьютерной технике. 

Налоговая политика на 2018 2019 года в Беларуси должна обеспе-

чить снижение давления на бизнес, чтобы дать ему возможность раз-

виваться, и обеспечить собраемость достаточно средств, чтобы выпол-

нять экономическую политику. Всего поступления доходов по проекту 

республиканского бюджета на 2018 год составили около  20 485,4 млн. 

BYN, что на 7,8% больше ожидаемого исполнения в текущем году. Из 

этой суммы 77,8%, или 15,9 млрд. BYN, составят налоговые доходы, 

2,3 млрд. – неналоговые доходы, 1,9 млрд. – безвозмездные поступле-

ния.  Совокупная страновая выгода на протяжении пяти лет составит 

20 - 25% ВВП .Кроме того, в республиканском бюджете предусматри-

ваются поступления дополнительных доходов в сумме 300 млн. BYN 

при достижении показателей развития экономики, предусмотренных 

целевым сценарием (в т.ч. темп роста ВВП – 103,4%, цена нефти – 45,9 

USD за баррель). Совокупный эффект от проведения инновационной 

бюджетно-налоговой реформы увеличивается при усилении еѐ инно-

вационными решениями в сфере денежно-кредитной политики, прива-

тизации, торговой политики, модернизации системы государственного 

управления. 

Заключение. Таким образом, информационные технологии играют 

большую роль в развитии налогообложение. Профессиональная ориен-

тация автоматизированного рабочего места определяется функцио-

нальной частью программного обеспечения. В результате реализации 

системной налоговой реформы совокупная страновая выгода на про-

тяжении пяти лет составит 20 - 25% ВВП. На такую сумму сокраща-

ются прямые и косвенные издержки, связанные и проведением бюд-

жетно-налоговой политики. 
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Введение. В современном мире информационные технологии являют-

ся ключевым фактором повышения эффективности управления, чему спо-

собствовало снижение стоимости и повышение мощности аппаратного 

обеспечения, внедрение информационных технологий обработки данных, 

разработка различного эффективного программного обеспечения, широ-

кое распространение Интернета. Проблемы выработки и принятия управ-

ленческих решений, их оценки и прогнозирования последствий в услови-

ях неопределѐнности требуют применения методов и средств интеллекту-

альных информационных технологий (ИИТ). 

Цель работы. Изучить особенности использования информационных 

технологий в экономике и управлении. 

Материалы и методика исследования. Интеллектуальные информа-

ционные технологии – это информационные технологии, которые позво-

ляют человеку быстрее проводить анализ политической, экономической, 

социальной и технической ситуации, а также синтез управленческих ре-

шений. Методы, которые при этом применяются, не обязательно должны 

копировать процессы человеческого мышления. 

На сегодняшний день, в области автоматизированного управления 

экономической деятельностью, необходимо решать множество задач, ко-

торые основаны на методах обработки информации путем построения 

формальной модели принятия решений. Следует отметить, что выделяют 

класс задач, относящихся к нестандартным, при решении которых необ-

ходимо обращаться к неформальным (эвристическим) моделям принятия 

решений, реализуемых методами и средствами ИИТ. 

В сфере экономики и управления к интеллектуальным задачам относят 

те задачи, которые связаны с выработкой и принятием управленческих 

решений в условиях постоянно меняющейся рыночной ситуации и вне-

дрением инноваций в условиях неопределѐнности. Как правило, решения 

принимаются на основе знаний специалистов. Вследствие этого, главной 

идеей использования ИИТ в экономике и управлении является проблема 
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формализованного представления знаний специалистов в компьютерной 

системе для поддержки принятия управленческих решений. 

Анализ научных работ [2, 3] позволил выделить ИИТ, которые в пер-

вую очередь осуществляют  автоматизированные функции управления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: планирование, 

учѐт, анализ, регулирование и прогнозирование бизнес-процессов. В об-

ласти экономики и управления к наиболее распространенным интеллекту-

альным информационным системам относят экспертные системы, пред-

ставляющие компьютерные программы, аккумулирующие знания специа-

листов в определенной предметной области и способные предлагать поль-

зователю решения. 

Основная идея использования технологии экспертных систем в эконо-

мике и управлении заключается в возможности принятия решения в си-

туациях, когда алгоритм решения ещѐ неизвестен и производится по ис-

ходным данным в виде цепочки рассуждений (правил принятия решений) 

из базы знаний. Причѐм решение задач предполагается осуществлять в 

условиях неполноты, недостаточности, многозначности исходной эконо-

мической информации и качественных оценок бизнес-процессов.  

Кроме того, в области экономики и управления распространена техно-

логия реинжиниринга бизнес-процессов, научную и методологическую 

базу которой составляют методы теории систем, математического моде-

лирования, информатики, искусственного интеллекта, а также знания из 

соответствующих областей бизнеса. Технология реинжиниринга бизнес-

процессов представляет собой совокупность методов и средств моделиро-

вания бизнес-процессов с целью преобразования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

С целью моделирования бизнес-процессов применяются средства, 

реализующие CASE-технологии. Они применяют методики функцио-

нального и поведенческого моделирования, закреплѐнные стандартами 

серии IDEF. Основу построения бизнес модели составляет метод пред-

ставления знания посредством сети узлов, которые соответствуют поня-

тиям или объектам, связанных дугами, описывающими отношения между 

дугами, т.е. семантическая сеть. 

Представленные выше технологии организации, хранения, обработки 

и анализа данных в сфере экономики и управления привели к появлению 

технологии Business Intelligence. Она предоставляет конечному пользова-

телю методы и средства доступа к бизнес-приложениям с целью выявле-

ния значимой информации и формализации знаний для принятия управ-

ленческих решений. 
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Существуют другие технологии извлечения знаний из больших объѐ-

мов накопленной в базах данных экономической информации – так назы-

ваемые нейросетевые технологии, суть которых состоит в способности 

распознавать образцы и обучаться на основе нейронных сетей. Такие тех-

нологии применяют с целью прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и являются современными и достаточно эф-

фективными технологиями прогнозирования экономической деятельно-

сти. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обобщением анализа 

используемых ИИТ в экономике и управлении для поддержки принятия 

управленческих решений является схема, представленная на Рисунок 1. 
 

 

Рисунок 1 – ИИТ в экономике и управлении 

Заключение. Таким образом, ИИТ выступают в качестве инструмента 

будущего специалиста в области экономики и управления для решения 

задач управления финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
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В современном мире центры обработки данных (ЦОД) играет важ-

нейшую роль в развитии информационных технологий. Хранение инфор-

мации на листах бумаги постепенно вытиснилось хранением на серверах. 

Это надежнее и удобнее, а благодаря развитию интернета арендовать соб-

ственный сервер в абсолютно любом регионе планеты стало доступно 

почти каждому человеку для абсолютно любых нужд. 

Центром обработки данных является специализированное здание или 

помещение, цель которого размещение серверов, телекоммуникационного 

оборудования и другие устройства, которые обеспечивают функции обра-

ботки, хранения и распространения информации. Особенность ЦОД явля-

ется специализированная под его нужды планировка, соответствующая 

инфраструктура и достаточно большой масштаб.  

Лидером по количеству гипермасштабируемых  дата-центров в мире 

является США и за период 2018 года увеличил их количество на 11% по 

отношению к 2017 году и достигло цифры в 430. Ну а больше всего за 

предыдущий год ЦОДов открылось в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Но несмотря на активное 

строительство дата-центров по всему миру, США занимает 40% всех да-

та-центров. [1] 

Наша задача сравнить ЦОД США, Европы, России и Беларуси на по-

казатели качества, надежности, технических параметров, стоимости обо-

рудования и аренды.  

На долю США приходится 40% всех дата-центров, Китай, Япония, 

Великобритания, Австралия и Германия  пользуются тоже популярностью 

у операторов гипермасштабируемых дата-центров и в сумме эти страны 

имеют 30% таких объектов. 

В 2018 году новые ЦОД были запущены в 17 странах, но больше всего 

открылось в США и Гонконге, операторы которых были Amazon и 

Google. К слову, эти корпорации открыли больше половины существую-

щих центров обработки данных. Самые широкие ЦОД  у ведущих облач-

ных провайдеров Amazon, Microsoft, Google и IBM. Их дата-центры раз-



151 

мещены не менее чем в 55 странах мира. По данным исследовательской 

группы «Synergy» на момент 9 января 2019 года на стадии планирования 

или строительства находится еще 132 центра. [2] 

В 2017 году произошло несколько слияний и поглощений ЦОД сумма 

которых превысила $20 млрд, превзойдя суммарный объем сделок в 2015 

и 2016 годах.  

По данным исследовательcкой группы «Synergy», на протяжении все-

го периода 2017 года в среднем заключалась одна крупная сделка в неде-

лю. И самой крупнейшей транзакцией года стала покупка американской 

компанией Digital Reality, мирового лидера в предоставлении услуг ЦОД, 

конкурирующая с DuPont Fabros Technology за $7.6 млрд. В 2018 были 4 

покупки превышающие $1 млрд.  

Самой крупной сделкой в 2015-2016 году стало приобретение евро-

пейским поставщиком услуг ЦОД Equinix дата-центров Telecity Group на 

сумму $3,8 млрд. 

И таким образом в период с 2015 по 2017 годы крупнейшими инве-

сторами среди участниками рынка ЦОД стали корпорации Digital 

Reality и Equinix. Суммарно вместе они потратили на приобретение 

дата-центров около $19 млрд. Согласно данным, опубликованным 

Synergy, рынок облачных сервисов сейчас стоит более $180 миллиар-

дов, увеличившись на 24 процента только за последний год. Мировы-

ми лидерами ЦОД являются Microsoft и Amazon. [5] 

Лидерство США связано со слиянием и поглощений одних компаний 

другими, суммы сделок которых просто поражают и годовые затраты 

равняются ВВП небольших стран 

По данным 1 октября 2017 года, количество дата-центров в Россий-

ской Федерации продолжает увеличиваться. И за 2017 год более чем на 

3% увеличилось их количество и достигло 22.4 тыс. Самое большое рас-

ширение было зафиксировано у компании DataLine (504 единицы обору-

дования), также свои ресурсы расширили «Ростелеком» (200 единиц) и 

Selected (200 единиц.) тем самым выросло до 38 тысяч – это на 24,5% 

больше чем в 2016 году, а объем рынка вырос с 16.8 млрд рублей, до 20 

млрд рублей, что на 19% выше предыдущего года.[4] 

Гипермасштабируемых дата-центров в России пока нет, однако в 

Тверской области планируется возведение здания на 8 тыс.стоек, а глав-

ными инвесторами являются Росэнергоатом совместно с Ростелеком. А 

пока не построен самый большой дата-центр в России , лидерство держит 

DataLine и Ростелеком, имея в своем распоряжении более 4 тыс. единиц 

оборудования ЦОД каждый. 
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В Беларуси был открыт самый крупный в стране дата-центр стоимо-

стью $20млн от компании Velcom. На площади 35 тыс.кв.м, располагается  

800 серверных стоек, что является абсолютным лидером среди других 

центров-обработки данных в Беларуси.  

На втором месте стоит Республиканский центр обработки данных bec-

loud имеющий у себя в распоряжении 624 серверные стойки.[3] 

Какие же все-таки самые крупные ЦОДы в рассматриваемых регио-

нах? В США дата центр в Блаффдейле, штат Юта занимает площадь око-

ло 150 тыс.квадратных метров на 11.760 серверных стоек это примерно 

154 000 серверов. Стоимость строительства около $1.5 млрд на период 

2013 года. [6] В России самый крупный дата центр в Сколково и занимает 

площадь около 33 тыс. квадратных метров на 24 тыс. серверов. Стоимость 

строительства 14 млрд.рублей = $2.1 млрд. на период 2017 года.[8] В Гер-

мании крупнейший дата-центр построен в Бире площадь которого 40 тыс. 

квадратных метра на 30.000 серверов. Точная цена строительства не раз-

глашается, но данный проект получил финансирование на несколько мил-

лионов евро.[7] А в Беларуси – дата центр в Колодищах занимаемая пло-

щадь 35 тыс. квадратных метра и размещает до 800 серверных стоек это 

примерно 11.200 серверов. Стоимость строительства $20 млн на период 

2017 года.[9] 

Существует 4 степени надежности ЦОД разработанные мировыми ли-

дерами в данной сфере. Для примера 1 категория является простой и ме-

нее надежной, 4 самый высокий уровень безопасности и надежности, ко-

торым обладают компании гиганты такие как Google,Amazon и Facebook. 

Что касается стран СНГ, степень надежность до 4 не доходит, по большей 

степени достаточно крупные организации такие как Ростелеком или Data-

Line (РФ) и Velcom или becloud (РБ) обладают 3 категорией.  

Цена аренды сервера в разных странах. В США арендовать сервер с 

техническими характеристиками 16 ядер Intel Xeon, частотой 2.8 Ghz, до 

256 гб оперативной памяти, 8 дисков HDD или SSD стоит от 133 доллара 

в месяц.  

В России сервера такой мощности являются редкостью, но существу-

ют вполне достойные варианты, например, такие как сервер на основе 

двух ядерного процессора Intel Xeon с частотой 2.33, стоимость такого 

сервера около 163 долларов. Касательно Европейских серверов, за пример 

приняли немецкие ЦОД, и цены аренды начинаются от 134 долларов, что 

является сопоставимым показателем с Американскими дата-центрами.  

А самым простым вариантом аренды выделенного сервера в Беларуси 

является система с 4 ядерным Intel Xeon с частой 3.1 GHz, 8 гб оператив-
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ной памяти и 4 терабайта памяти. Стоимость данного сервера от 100 дол-

ларов в месяц. [7] 

Выбор и цена аренды сервера ЦОД зависит от вида деятельности, ско-

рости обработки и передачи данных. Выбирать сервер в США работая в 

Беларуси нецелесообразно, причина всему скорость отдачи данных, обра-

ботка информации будет медленной, поэтому необходимо выбирать сер-

вера с высокой частотой обработки данных в регионе ближе к месту дея-

тельности.  

Проанализировав ценовую ситуацию аренды серверов и их надеж-

ность в разных регионах мира, можно сделать вывод, что самые надежные 

сервера находятся в США и Европе и имеющие 4 степень защиты, А Рос-

сийские и Белорусские дата-центры всего 3 степень. Несмотря на это, 

стоимость аренды примерно одинаковых серверов по техническим харак-

теристикам, в США и Европе одинаковы. А вот Россия и Беларусь имеет 

разницу по отношению к США или Европе. Опять же все зависит от 

стоимости потребления энергии и в общем обслуживании. В Беларуси к 

арендованным серверам в качестве бонуса привязывают бесплатный ин-

тернет трафик, чего нет в США и Европе, поэтому более мощные машины 

буду стоить порядком выше, чем в западных странах.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Какими бывают дата центры [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.kv.by/content/kakimi-byvayut-data-tsentry-– Дата доступа 

20.04.2019 
2.Анализ экономического развития ЦОД в 2018 году [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: https://42.tut.by/560197-– Дата доступа 20.04.2019 

3.О республиканских центрах обработки данных [Электронный ресурс]  Режим дос-

тупа https://rp.becloud.by/platform/center/-– Дата доступа 20.04.2019 
4.Аренда серверных стоек [Электронный ресурс]  Режим доступа 

https://www.atlex.ru/rack-in-europe/-– Дата доступа 20.04.2019 

5.Крупнейшие сделки в ЦОД [Электронный ресурс]  Режим доступа 

https://tech.ru/-– Дата доступа 20.04.2019 

6.Самые крупные дата-центры в США [Электронный ресурс]  Режим доступа 

https://www.hostkey.ru/dedicated/usa/ -– Дата доступа 21.04.2019 

7.Технические характеристики серверов в РБ [Электронный ресурс] Режим доступа 

https://www.bcr.by/dedicated.html-– Дата доступа 21.04.2019 

8.Самый большой дата-центр в России [Электронный ресурс]  Режим доступа 

http://новости-россии.ru-an.info-– Дата доступа 21.04.2019 

9. Крупнейший центр обработки данных в Европе [Электронный ресурс]  Режим 

доступа https://servernews.ru/596737 – Дата доступа 22.04.2019  

https://www.hostkey.ru/dedicated/usa/


154 

УДК 004.9:339.1 

Якушевич Е.А., студент, 

МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ ДАННЫХ  

Научный руководитель – Мирончиков И. К., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Горки, Республика Беларусь 

 

По данным международного института аналитики, к 2025 году в 

мире накопится 180 триллионов гигабайт данных. В 2015 году эта 

цифра составляла всего 10 триллионов гигабайт. Компании начинают 

использовать инновационные методы для оценки данных и разработки 

моделей получения прибыли из монетизации данных.[1] 

Банки, организации микрофинансирования и страхования и другие 

финансовые компании, в том числе государственные регуляторы, 

сталкиваются с рядом проблем, связанных с накоплением данных, их 

хранением, подготовкой для анализа. Сейчас современное общество 

стоит перед вопросом: «Как монетизировать данные?». 

Монетизация данных - это намного больше, чем просто их продажа 

с целью получения прибыли. Продажа данных – это лишь один из спо-

собов монетизации, тогда как существует бесконечное множество дру-

гих возможностей приобрести значительную выгоду для бизнеса с по-

мощью данных.  

Регулярно появляются новые модели монетизации, ведь интернет 

постоянно развивается. Доход владельцу приносит реклама или дейст-

вия пользователей. Существуют также программы для монетизации, 

которые по сути напоминают оффлайновый сетевой маркетинг. 

Партнерские программы помогают в получении ранее оговоренно-

го процент от реализации товаров или услуг, совершенной после того, 

как пользователь перешел по ссылке с вашим кодом на страницу по-

купки. 

Монетизация сайта с помощью контекстной рекламы  заключается 

в расположении на страницах сайтах рекламного блока, который как 

минимум частично соответствует либо общей тематике сайта, либо 

тематике конкретной статьи. Именно поэтому данный вид рекламы 

принято называть контекстной. 

Тизерная реклама представляет собой яркий, завлекающий блок. 

Это фотография/картинки, но и реально продающий текст объявления. 

Посетитель не только обязательно обратить внимание на такую рекла-

му, но и перейдет по этой ссылке. 
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Реферальная программа помогает получать определенный процент 

за привлечения нового участника к сервису/программе/площадке, на 

которой состоите и вы. Размер вознаграждения колеблется от 20 до 80 

процентов. Отличие этого метода заработка от описанной выше парт-

нерской программы заключается в том, что вы будете получать посто-

янный доход. Ведь реферал – это человек, который пользуется опреде-

ленными услугами постоянно. 

Баннерная реклама представляет собой отличный способ монетиза-

ции для сайтов с высокой посещаемостью. Баннеры – это анимацион-

ная или графическая реклама, но при большом количестве баннеров 

происходит засорение дизайна веб-ресурса, что приводит к игнориро-

ванию пользователями баннеров или так называемой баннерной сле-

поте.  

Продажа ссылок заключается в платном размещении ссылок на 

других ресурсах. При большом количестве ссылок на веб-странице 

поисковые системы идентифицируют сайт как поисковый спам. Суще-

ствуют системы, отслеживающие и контролирующие количество ссы-

лок на сайте, чтобы не допустить его пессимизации, то есть понижение 

позиции сайта в выдаче поисковой системы. [2] 

Рекламодатели могут оставлять на сайте платные рекламные ста-

тьи, а владелец будет получать за это деньги. Данный метод монетиза-

ции хорош только при условиях частой посещаемости сайта, большого 

количества страниц и высокой активности пользователей. 

Помимо рекламы есть еще масса возможностей монетизации дан-

ных. Одна из них – это использование файлообменников. Которые, 

впрочем, можно «эксплуатировать» даже без наличия собственного 

сайта. Для получения прибыли необходимо загружать в систему как 

можно больше файлов, а из-за того, что пользователи будут их скачи-

вать – получать деньги. Практически у всех подобных систем принцип 

работы одинаковый.[3] 

Описывая модели монетизации данных сайта, нельзя пройти мимо 

следующей модели которая заключается в том, чтобы продавать тра-

фик с вашего сайта на другие ресурсы, то есть, переадресацию посети-

телей. Для реализации данного метода используется системы PopOver 

(всплывающие окна), hello-bar (статичная строка вверху), онлайн-чат 

(окно, которое открывается самостоятельно и приветствует пользова-

теля), Push-уведомления в браузере (короткие всплывающие сообще-

ния со ссылкой на сайт отправителя).  
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Альтернативой всплывающих окон можно назвать такие явления, 

как слайдер с предложениями, форма для сбора контактов и предло-

жений, как часть страницы, баннеры-небоскребы, естественная рекла-

ма. 

Одной из наиболее распространенных ошибок при монетизации 

сайта является то, что многие владельцы сайтов хотят получить все и 

сразу. Даже если сайт существует всего два или три месяца, на сайт 

устанавливают рекламу, подключают его к разным площадкам, хотя 

посещаемость такого ресурса не превышает двадцати уникальных по-

сетителей в сутки. 

Но, как показывает статистика, показатель перехода на сайт по 

баннерам составляет не более 0,03 процента от посещаемости. То есть, 

в лучшем случае по их рекламе будут переходить один раз в три-пять 

дней, и тогда доход составляет не более 50-ти центов в месяц.[2] 

В отличие от США, европейские правила о пользовательских дан-

ных стали еще строже после введения в 2018 году Общего регламента 

по защите данных (GDPR). Он сильно ограничивает возможность ев-

ропейских компаний из монетизации данных получать доход от дан-

ных пользователя. Это не запрещает использование персональных 

данных для целевой рекламы, но для ее использования требуется, что-

бы пользователь согласился передавать данные для этих целей.[1] 

В 2018 году монетизация данных стала очень популярной сферой 

социальной и экономической жизни общества. Именно поэтому в мире 

появилось так много разнообразных моделей получения финансовой 

прибыли из монетизации данных. Интернет развивается, а, следова-

тельно, все больше и больше будет появляться моделей, как эффектив-

но использовать данные в наше время. 

Такие вопросы, как монетизация данных, очень актуальны в наше 

время и требуют современных решений. И если использовать выше-

указанные модели эффективно, то монетизация данных будет прино-

сить финансовую выгоду.  
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Введение. Одним из базовых элементов ресурсосберегающих тех-

нологий в сельском хозяйстве является точное земледелие. На рынке 

информационных продуктов присутствуют как лицензионное так и 

свободное программное обеспечение. Доля свободного программного 

обеспечения формирует публичный рынок, любая услуга на котором 

может продаваться и покупаться. Основным преимуществом исполь-

зования открытого и свободного программного обеспечения заключа-

ется в том, что оно открыто для добавления новых функциональных 

модулей и является бесплатным. Основным недостатком является то, 

что функциональные возможности открытого и свободного программ-

ного обеспечения требуют подтверждения. 

Цель работы. Анализ свободного программного обеспечения сис-

тем точного земледелия (СТЗ) с целю оценки оптимальных по основ-

ным функциональным характеристикам. 

Материалы и методика исследования. Данная работа базируется 

на изучении, анализе и обобщении материала, отражающего сущность 

функционирования СТЗ. Применены такие общенаучные методы ис-

следования как: наблюдение, сравнение, анализ, обобщение и др. 
Результаты исследования и их обсуждение. Система QGIS 

(Quantum GIS)–свободная кроссплатформенная геоинформационная 
система (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Quantum GIS 
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Целью создания QGIS было сделать использование геоинформаци-
онных систем легким и понятным для пользователя, чего создатели 
QGIS отчасти добились: интерфейс Quantum GIS намного понятнее 
для неискушенного пользователя чем интерфейс того же Grass. В QGIS 
можно создавать и редактировать векторные данные, а также экспор-
тировать их в разные форматы. Чтобы иметь возможность редактиро-
вать и экспортировать в другие форматы растровые данные, необхо-
димо сначала импортировать их в GRASS. QGIS предоставляет, в ча-
стности, следующие возможности работы с данными: инструменты 
оцифровки для форматов, поддерживаемых библиотекой OGR, и век-
торных слоѐв GRASS, геокодирование изображений с помощью моду-
ля пространственной привязки. QGIS может быть адаптирован к осо-
бым потребностям с помощью расширяемой архитектуры модулей. 
QGIS предоставляет библиотеки, которые могут использоваться для 
создания модулей.[1] 

Система GRASS GIS — программное обеспечение с открытым исход-
ным колом для построения геоинформационных систем (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Grass Gis 

 
Геоинформационная система Grass Gis предназначается для геомо-

делирования, управления векторными пространственными данными, 
обработки спутниковых снимков, создания печатной картографиче-
ской продукции и многого другого. Grass Gis  хранит пространствен-
ные данные в наборе стандартных поддиректорий, совокупность кото-
рых называется ―Базой данных‖. Данное программное обеспечение 
(ПО) построено по принципу модульности и интегрирует в себя мно-
жество различных модулей, которые решают задачи от визуализации 
до импорта/экспорта в различные форматы данных, позволяет форми-
ровать из множества отдельных модулей ГИС оптимизированную под 
потребности конечного пользователя. Grass Gis работает со всеми со-
временными СУБД, при организации ГИС выбираются типы данных 
необходимого стандарта, их объем, источник и разрешение. Grass Gis 
имеет обширную и подробную документацию, управление графиче-
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ским интерфейсом и отдельными модулями может осуществляться с 
помощью мыши, клавиатурных сочетаний или командной строки.[3] 

Система ORFEO Toolbox (OTB) — это высокопроизводительная 
библиотека обработки изображений.В основном используется для об-
работки данных дистанционного зондирования, полученных при по-
мощи радаров, спутников и аэрофотосъемки (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - ORFEO Toolbox 

 
OTB предоставляет инструменты для обработки оптических и радар-

ных изображений. OTB был создан Французским Космическим Агентст-
вом (CNES) в рамках методологической части программы ORFEO и ак-
тивно разрабатывается с 2006 года. Он основан на библиотеке анализа 
медицинских изображений ITK и имеет открытый код.[2] 

Заключение. Использование свободного программного обеспечения 
даст широкие перспективы в будущем. ПО, распространяемое на услови-
ях свободного лицензионного договора, имеет ряд преимуществ перед 
проприетарным ПО: экономичность, антикоррупционность, безопасность, 
возможность активного участия отечественных разработчиков в адапта-
ции, внедрении, поддержке и развитии свободных программ. Важнейши-
ми условиями интенсивного развития компонентного ПО являются созда-
ние эффективных механизмов защиты и определенная культура отноше-
ний, основанная на принципах доверия и сотрудничества между постав-
щиками компонентов и поставщиками готовых решений. 
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Введение. В статье приводится общая информация о развитии 

роботизированных систем для сельского   хозяйства. Рассмотрены 

технологические и конструктивные особенности роботов для мо-

лочного скотоводства, приводится разработанная базовая класси-

фикация роботов для выполнения технологических операций при 

содержании молочных коров. 
Цель работы. Проанализировать эффективность роботизиро-

ванной системы в молочном скотоводстве. 

Материалы и методика исследований.  Методологическую 

основу данного исследования составляет совокупность методов 

научного познания, среди которых основное место занимают ана-

лиз литературы по проблеме исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Работа по вы-

полнению всего перечня технологических операций на животно-

водческих  фермах требует значительных затрат рабочей силы, 

поскольку каждая технологическая  операция должна выполняться 

своевременно и регулярно, ежедневно в течение всего светового 

дня, без выходных. Следовательно, приводит к необходимости 

постоянного присутствия обслуживающего персонала на живот-

новодческой ферме, и напрямую влияет на затраты при получении 

продукции животноводства.  

Работа на любой животноводческой ферме требует значитель-

ных физических нагрузок, а условия труда можно описать  как 

тяжелые, что приводит к дефициту рабочего персонала в отрасли. 

Пооперационный анализ затрат труда работников на весь техноло-

гический процесс производства молока показал, что наибольшее 

количество времени приходится на выполнение таких операций 

как: — доение — 40 % от общих трудовых затрат;  раздача кормов 

— 25 %; очистка стойл  и  проходов  от  навоза  —  15 %. 
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Учитывая высокие показатели по затратам труда разработчики 

механизированных и автоматизированных систем обратили свое 

внимание именно на наиболее трудоемкие операции при произ-

водстве продукции животноводства. Снижение себестоимости 

продукции животноводства достигалось в разной степени частич-

ной механизацией и автоматизацией выполнения технологических 

операций.  

Стоит отметить, что на фермах с разными животными удалось 

достичь различного уровня механизации, равно как и автоматиза-

ции работ. Так, к примеру, наибольшая автоматизация работ была 

достигнута на птицефермах и комплексах.  

Наименьший уровень автоматизации труда, а значит и наи-

большие затраты человеческого физического ресурса, наблюдают-

ся на фермах по содержанию крупного рогатого скота и в особен-

ности при производстве молока.  

Представленные факторы стали значительным стимулом для 

продолжения работ по совершенствованию техники для животно-

водства и поднятия уровня автоматизации технологических про-

цессов.  

В конечном итоге, в 1988 году результатом работы инженеров 

научно-исследовательского совета Великобритании при участии 

Министерства сельского хозяйства Великобритании стало созда-

ние проекта нового поколения оборудования для выполнения тех-

нологических операций — роботизированных систем, полностью 

автоматизированных машин, которые в значительной степени ми-

нимизируют затраты ручного труда вплоть до исключения участия 

человека в выполнении рутинных работ. 

К настоящему времени, во всем мире широко распространено и 

успешно используется различного рода оборудование для механи-

зации и автоматизации работ по выполнению технологических 

операций на фермах по производству продукции животноводства.  

В ряде европейских стран (Скандинавские страны и Нидерлан-

ды) доля доильных роботов на первичном рынке уже находится в 

пределах 20-80 % (в Дании и Швеции их около 60 %, а в Финлян-

дии — 80 %). В последнее время изменилась ситуация и в других 

странах. Так, в Германии, где до  недавнего прошлого доля доиль-
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ных  роботов среди проданных новых доильных установок не пре-

вышала 10 %, в 2017 году она увеличилась до 80 %. В целом же на 

молочных фермах мира (в основном в Западной Европе) работает  

около 10000 доильных роботов. В Беларуси первые доильные ро-

боты появились в 2012 году, снабжение доильными установками 

облегчили труд рабочих. Использование доильных установок по-

зволило повысить производительность труда и сократить обслу-

живающий персонал. 

Такое динамичное развитие способствовало созданию роботов 

для выполнения всех основных технологических операций в жи-

вотноводстве. Соответственно, появились различные конструк-

тивные и технологические особенности роботов для выполнения 

определенных операций.  

Анализ разработанных и поставляемых на рынок роботизиро-

ванных систем для животноводства показал, что практически все 

они предназначены для выполнения работ по кормлению и дое-

нию крупного рогатого скота, а также очистки проходов животно-

водческих помещений от навоза на фермах для содержания КРС.  

Однако к настоящему времени, известно достаточно широкое 

разнообразие роботизированного оборудования для высокоавто-

матизированного выполнения технологических операций практи-

чески для всех видов сельскохозяйственных животных. Исходя из 

всего многообразия роботизированных систем для выполнения 

технологических операций в молочном производстве, а именно 

производстве коровьего  молока,  ученые задались задачей струк-

турировать имеющуюся информацию и классифицировать суще-

ствующие роботы по конструктивным и технологическим особен-

ностям.  

В первую очередь классифицировали имеющиеся роботизиро-

ванные системы по виду выполняемых технологических операций 

и по степени интегрированности в общую технологическую ли-

нию. Так было определено, что основные направления в создании 

роботов – это:  

1)  системы  кормления  животных: автоматизированные паст-

бищные системы, дозаторы-смесители, смесители-
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кормораздатчики, подравниватели кормов и интегрированные ро-

ботизированные системы кормления;  

2) доильные роботы: роботы-дояры, интегрированные роботи-

зированные системы доения и управления стадом;  

3) роботы для чистки стойл: автоматизированные уборщики 

навоза скреперного типа, автономные уборщики навоза.  

Известно множество компаний, которые производят роботов  

для различных технологических линий молочного животноводст-

ва. Основными производителями роботов, для широкого спектра 

технологических операций, являются фирма «Lely», «Delaval», 

«GEA Farm Technologies», «BouMatic» . оботы группировались по 

основным отличительным характеристикам,  оказывающим влия-

ние на технологический процесс и особенностям, которые необхо-

димо учитывать при  дальнейшем развитии животноводческого 

предприятия — реконструкции, а также перспективы модерниза-

ции оборудования.  

Заключение. При этом, интегрированные роботизированные 

системы – это объединенные в единую технологическую линию 

роботы, способные взаимодействовать друг с другом, выполняя 

весь комплекс технологических операций, к примеру, приготовле-

ния многокомпонентных кормовых смесей, а также их раздача в 

соответствии с особенностями и потребностями поголовья живот-

ных. 
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Введение. Система земледелия — это комплекс взаимосвязанных 

агротехнических, мелиоративных, информационно - технологических 

и организационных мероприятий, направленных на интенсивное ис-

пользование земли, восстановление и повышение плодородия почвы. 

В ранний период развития земледелия, когда человеческое общест-

во не располагало научными знаниями, а производительные силы бы-

ли очень слабы, существовали примитивные системы земледелия. Они 

использовали естественное плодородие почвы, возникшее под влияни-

ем природных процессов без участия человека. Современные же сис-

темы предполагают, в первую очередь, интенсивные, комплексные 

меры, способы, технологии и системы земледелия. 
Цель работы. Анализ существующих актуальных систем земледе-

лия, с целью определения оптимальных и передовых, по основным 

характеристикам интенсивного использования. 

Материалы и методика исследования. Данная работа базируется 

на изучении, анализе и обобщении материала, отражающего сущность 

систем земледелия. Применены такие общенаучные методы исследо-

вания как: сравнение, анализ, обобщение и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшее значе-

ние и распространение среди примитивных систем земледелия имели 

подсечно-огневая, лесопольная, залежная и переложная, которые про-

существовали в нашей стране до XV — XVI вв., а в ряде районов — 

значительно дольше. 

При подсечно-огневой системе земледелия, распространенной в 

лесных районах, на участке леса, выбранном под пашню, сжигали на 

корню деревья и кустарники или вырубали их. Участок распахивали и 

в течение нескольких лет сеяли зерновые, лен и некоторые другие 

культуры, получая 2—3 года довольно высокие урожаи. При снижении 

плодородия почвы осваивали новые участки леса. По мере сокращения 

свободных земель и с возникновением частной собственности на зем-

лю стали возвращаться к старым, заброшенным участкам, на которых 
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под влиянием естественной растительности плодородие почвы восста-

навливалось. Их вновь распахивали и использовали под посевы. Так 

возникла лесопольная система земледелия, которая заменила подсеч-

но-огневую. 

В степных районах примитивными системами земледелия были за-

лежная и переложная. При залежной системе под зерновые и другие 

культуры осваивали целинную степь. По мере утраты плодородия ос-

военные участки через. 6—10 лет оставляли под залежь и осваивали 

новые. С течением времени залежная система заменялась переложной: 

потерявшее плодородие и засоренное сорняками поле оставляли на 

15—20 лет без обработки под перелог, а затем вновь использовали под 

посевы. 

Когда продолжительность перелога сократилась до 1 года, прими-

тивные системы земледелия сменились более совершенными, но тоже 

экстенсивными, при которых человек стал направлять восстановление 

плодородия почвы. Одна из них — паровая зерновая система — за-

ключалась в чередовании посевов зерновых культур и чистого пара, т. 

е. был введен севооборот. Незасеваемое поле (пар) тщательно обраба-

тывали в течение всего года, чтобы уничтожить сорные растения и 

заделать в почву навоз. Паровая система позволила лучше использо-

вать землю, расширять посевы зерновых культур, частично восстанав-

ливать плодородие почвы. Введение этой системы стало значительным 

шагом на пути к интенсификации земледелия. 

В наши дни паровую зерновую систему применяют в Северном Ка-

захстане и в Сибири — в условиях недостаточного увлажнения и ко-

роткого безморозного периода. Однако теперь она стала интенсивной 

системой благодаря комплексной механизации, широкому примене-

нию удобрений, гербицидов, высокоурожайных сортов. 

Разновидность ее — почвозащитная система земледелия, основан-

ная на почвозащитной обработке почвы плоскорезами (с сохранением 

стерни), полосном размещении сельскохозяйственных культур, снего-

задержании, кулисных парах. Эта система распространена в засушли-

вых районах, где имеется опасность ветровой эрозии почвы. 

Близка к паровой, но более совершенна улучшенная зерновая сис-

тема земледелия, представляющая собой переходную форму к интен-

сивной. Она характеризуется прежде всего тем, что в севообороте 

кроме зерновых культур и пара имеются 1—2 поля многолетних трав 

(бобовых и злаковых), которые восстанавливают плодородие почвы. 
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К переходным системам земледелия относится травопольная сис-

тема земледелия, разработанная В. Р. Вильямсом в 20—30-х гг., осно-

вой которой является комплекс травопольных полевых и луговых се-

вооборотов. Восстановление плодородия почвы осуществляется здесь 

с помощью посева трав. Сейчас травопольная система земледелия в 

усовершенствованном виде применяется в основном в Нечерноземной 

зоне. Она также стала интенсивной. 

Современными интенсивными системами земледелия являются у 

нас также плодосменная и пропашная. 

При плодосменной системе не более половины площади пашни за-

нимают посевы зерновых, а на остальной части возделываются про-

пашные и бобовые культуры. Плодородие почвы поддерживается и 

повышается чередованием зерновых, бобовых и пропашных культур, 

применением удобрений, особенно минеральных, и тщательной обра-

боткой почвы. Эту систему применяют в зоне достаточного увлажне-

ния, в пригородных районах, в районах орошаемого земледелия. 

Пропашной называют такую систему земледелия, при которой 

большую часть пашни занимают посевы пропашных культур, а плодо-

родие почвы поддерживается и повышается путем интенсивного при-

менения удобрений. Ее применяют в районах, где выращивают техни-

ческие, кормовые и овощные пропашные культуры. 

Стратегический вектор инновационного развития сельскохозяйст-

венного производства сопряжен с широким применением информаци-

онных технологий, электроники, автоматизированных систем. Интел-

лектуальной основой для этого служат фундаментальные инновацион-

ные решения в других сферах и отраслях, которые также успешно ис-

пользуются и в сельском хозяйстве. В растениеводстве формируется и 

реализуется точное, прецизионное, или разумное земледелие (Smart 

Farming). Оно предполагает управление продуктивностью земли, посе-

вами, трудовыми, финансовыми ресурсами, формирование оптималь-

ной логистики с учетом конъюнктуры рынка. Создаются электронные 

карты полей, формируются информационные базы по каждому полю, 

включающие площадь, урожайность, агрохимические и агрофизиче-

ские свойства (нормативные и фактические), состояние растений в 

соответствующие фазы вегетации и т. д. Разрабатывается программное 

обеспечение по анализу и принятию управленческих решений, а также 

подаче команд на чип-карты, которые загружаются в робототехниче-

ские устройства, сельскохозяйственные агрегаты для дифференциро-

ванного проведения сельскохозяйственных операций.  
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Систематизация сведений о хозяйственных объектах и процессах 

предприятия в виде семантически связанной базы знаний делает их 

пригодными для компьютерной обработки с учетом всей полноты осо-

бенностей и взаимосвязей между ними. Интеллектуальная программ-

ная система Smart Farming предоставляет для автоматической обра-

ботки структурированные и связанные данные, с которыми могут од-

новременно работать как специалисты по управлению сельскохозяйст-

венными предприятиями, так и работники аграрной отрасли, путем 

внесения в базу новых знаний, полученных в результате практической 

работы на полях (сорта, культуры, удобрения, технологии обработки 

почв, технику, указывая значения их атрибутов и взаимосвязи между 

объектами и процессами). 

Заключение. Интенсивные системы земледелия отличаются актив-

ным воздействием человека на плодородие почвы, обеспечивают су-

щественный рост урожайности сельскохозяйственных культур. Они 

характеризуются применением совершенной технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, комплексной механизацией сельскохо-

зяйственных работ, химизацией, мелиорацией земель и т. п. Важней-

шая особенность современных интенсивных систем земледелия состо-

ит в том, что они различаются в зависимости от почвенно-

климатической зоны. Облачная система Smart Farming рассматривает-

ся как базовая цифровая Интернет-платформа для дальнейшего нара-

щивания «умными сервисами», в части непрерывного мониторинга 

полей и оперативного управления техникой, а также расчета экономи-

ки и бизнес-аналитики предприятий в реальном времени. 
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Введение. Отечественная сетевая среднеорбитальная СРНС ГЛО-

НАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) предназна-

чена для непрерывного и высокоточного определения пространственно-

го (трехмерного) местоположения вектора скорости движения, а также 

времени космических, авиационных, морских и наземных потребителей 

в любой точке Земли или околоземного пространства. В настоящее вре-

мя она состоит из трех подсистем: 

- подсистема космических аппаратов (ПКА), состоящая из навигаци-

онных спутников ГЛОНАСС на соответствующих орбитах; 

- подсистема контроля и управления (ПКУ), состоящая из наземных 

пунктов контроля и управления; 

- аппаратуры потребителей (АП).[1] 

Цель работы. Рассмотреть спутниковую радионавигационную сис-

тему ГЛОНАСС. 

Материалы и методика исследования. Материалами для написа-

ния данной статьи явились учебная литература и ресурсы сети Интер-

нет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Навигационные опре-

деления в ГЛОНАСС осуществляются на основе опросных измерений в 

аппаратуре потребителей псевдодальности и радиальной псевдоскоро-

сти до четырех спутников (или трех спутников при использовании до-

полнительной информации) ГЛОНАСС, а также с учетом 

принятыx навигационных сообщений этих спутников. В навигационных 

сообщениях, передаваемых с помощью спутниковых радиосигналов, 

содержится информация о различных параметрах, в том числе и необхо-

димые сведения о положении и движении спутников в соответствующие 

моменты времени. В результате обработки этих данных в АП ГЛО-

НАСС обычно определяются три (две) координаты потребителя, вели-

чина и направление вектора его путевой скорости, текущее время (мест-

ное или в шкале Госэталона Координированного Всемирного Времени.  
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Наземный сегмент системы ГЛОНАСС — подсистема контроля и 

упрощения (ПКУ), предназначена для контроля правильности функцио-

нирования правления и информационного обеспечения сети спутников 

системы ГЛОНАСС, состоит из следующих взаимосвязанных стацио-

нарных элементов: центр управления системой ГЛОНАСС (ЦУС); цен-

тральный синхронизатор (ЦС); контрольные станции (КС); система кон-

троля фаз (СКФ); кванто-оптические станции (КОС); аппаратура кон-

троля поля (АКП). 

В автоматизированном режиме решаются практически все основные 

задачи управления НС и контроля навигационного поля. 

Центр управления системой соединен каналами автоматизированной 

и неавтоматизированной связи, а также линиями передачи данных со 

всеми элементами ПКУ, планирует и координирует работу всех средств 

ПКУ на основании принятого для ГЛОНАСС ежесуточною режима 

управления спутниками в рамках технологического цикла управления. 

При этом ЦУС собирает и обрабатывает данные для прогноза эфемерид 

и частотно-временных оправок, осуществляет с помощью, так называе-

мого, баллистического центра расчет и анализ пространственных харак-

теристик системы, анализ баллистической и структуры и расчет исход-

ных данных для планирования работы элементов ПКУ. 

Информацию, необходимую для запуска спутников, расчета пара-

метров орбитального движения, управления ими в полете, ЦУС получа-

ет от системы единого времени и эталонных частот, системы определе-

ния параметров вращения Земли, системы мониторинга гелио- и геофи-

зизической обстановки. 

Центральный синхронизатор, взаимодействуя с ЦУС, формирует 

шкалу времени ГЛОНАСС, которая используется для синхронизации 

процессов и теме, например, в системе контроля фаз. Он включает в 

свой состав группу однородных стандартов. 

Контрольные станции (станции управления, измерения и кон ля или 

наземные измерительные пункты) по принятой схеме радиоконтроля 

орбит осуществляют сеансы траѐкторных и временных измерений, не-

обходимых для определения и прогнозирования пространственного по-

ложения спутников и расхождения их шкал времени с временной шка-

лой ГЛОНАСС, а также собирают телеметрическую информацию о со-

стоянии бортовых систем спутников. С их помощью происходит заклад-

ка в бортовые ЭВМ спутников массивов служебной информации (аль-

манах, эфемериды, частотно-временные поправки и др.), временных 

программ и оперативных команд для управления новыми системами. 
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Траекторные измерения осуществляются с помощью радиолокаци-

онных станций, которые определяют запросным способом дальность до 

спутников и начальную скорость. Дальномерный канал характеризуется 

максимальной ошибкой около 2 ... 3 м. Процесс измерения дальности до 

спутника совмещают по времени с процессом закладки массивов слу-

жебной информации, временных программ и команд управления, со 

съемом телеметрических данных спутника. 

Для эфемеридного обеспечения с КС в ЦУС ежесуточно выдается по 

каждому спутнику по 10 ... 12 сеансов измеренных текущих навигаци-

онных параметров объемом примерно 1 Кбайт каждый. 

В настоящее время для обеспечения работ ГЛОНАСС могут исполь-

зоваться КС, рассредоточенные по всей территории России. Часть КС 

других элементов наземного сегмента ГЛОНАСС осталась вне террито-

рии России (в странах СНГ) и может быть использована лишь при нали-

чии соответствующих договоренностей. Размещение сети КС выбрано с 

учетом существующей инфраструктуры управления НС и из условий 

надежного решения задач траекторных измерений для всей орбитальной 

группировки. 

Такая сеть КС обеспечивает закладку на спутники системы 1 раз/сут 

высокоточных эфемерид и временных поправок (возможна закладка 2 

раз/сут). 

В случае выхода из строя одной из станций возможна ее равноценная 

замена другой, так как сеть КС обладает достаточной избыточностью и в 

наихудшей ситуации работу системы может обеспечивать ЦУС и одна 

станция, однако интенсивность ее работы будет очень высокой. 

При планировании работы КС на сутки определяются основные и ре-

зервные станции для проведения сеансов измерений с необходимой из-

быточностью. Контрольные станции имеют тройное резервирование по 

аппаратуре (один комплект рабочий, второй — в резерве, третий — 

профилактические работы). Коэффициент готовности средств ПКУ в 

сеансе измерений и закладки информации на борт спутника близок к 

единице. 

Описанная сеть КС отличается от аналогичной структуры СРНС GPS 

тем, что обеспечивает высокое качество управления орбитальной груп-

пировкой только с национальной территории. КС ГЛОНАСС могут ис-

пользоваться для обеспечения функционирования других космических 

средств. 

Система ГЛОНАСС создавалась в условиях, когда уровень фунда-

ментальных исследований в области геодезии, геодинамики и геофизики 
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не обеспечивал требуемую точность эфемеридного обеспечения систе-

мы. В этих условиях был проведен комплекс работ по обоснованию пу-

тей решения этой проблемы через построение согласующих моделей 

движения спутников, параметры которых определяют в процессе реше-

ния самой задачи баллистико-навигационного обеспечения системы. 

В настоящее время в системе ГЛОНАСС используется запросная 

технология эфемеридного обеспечения, когда исходной информацией 

для расчета эфемерид служат данные измеренных текущих параметров 

(ИТП) спутников, поступающие в ЦУС от контрольных станций по про-

граммам межмашинного обмена через вычислительную сеть. Ежесуточ-

но осуществляется 10 ... 12 сеансов передачи информации по каждому 

спутнику.[2] 

Заключение. СРНС ГЛОНАСС является советским и российским 

аналогом американской спутниковой системы «GPS». Система ГЛО-

НАСС имеет большие перспективы на ближайшее время. В конце 2019 

года на орбиту должен быть запущен перспективный космический аппа-

рат «ГЛОНАСС-К2» с новыми водородными бортовыми часами на бор-

ту. В рамках поддержания орбитальной группировки космических аппа-

ратов национальной навигационной системы ГЛОНАСС планируется 

запустить 46 спутников с 2019 до 2034 года, об этом говорится в «Стра-

тегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года». С 2019 по 2033 годы 

намечается запустить 4 спутника «ГЛОНАСС-М», 9 - «ГЛОНАСС-К» и 

33 - «ГЛОНАСС-К2». Так 6 высокоорбитальных спутников ГЛОНАСС 

будут выведены на орбиту до конца 2025 года. Согласно документу, 

первый запуск высокоорбитального спутника запланирован середину 

2023 года. В 2024 году также будет выведен на орбиту один спутник 

ГЛОНАСС. В 2025 году должны состояться два пуска ракет «Ангара-

А5», которые доставят на орбиту в общей сложности четыре высокоор-

битальных спутника. 
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Введение. Современное сельское хозяйство работает по тем же 

принципам, что и любой бизнес – постоянное стремление снижать се-

бестоимость единицы продукции и повышать производительность в 

расчете на единицу затраченных ресурсов. Отрасль сельского хозяйст-

ва является одной из важнейших отраслей экономики Республики Бе-

ларусь. Основная задача отрасли – обеспечение продовольственной 

безопасности. Плодоводство – часть сельского хозяйства, которая за-

нимается выращиванием многолетних растений. Дальнейшее увеличе-

ние объѐмов производства экстенсивным способом невозможно. Од-

ним из новых мировых трендов интенсивного производства в сельском 

хозяйстве является точное земледелие. 

Цель работы. Изучение вариантов и перспектив применения тех-

нологий точного земледелия в садоводстве. 

Материалы и методика исследований. Материалами для прове-

денных исследований послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых, изложенные в научных изданиях и периодической печати по 

теме исследования, Интернет-ресурсы – тематические сайты, сайты 

производителей робототехники, материалы online-конференций. Ос-

новными методами исследования в данной работе являются изучение, 

обобщение и анализ информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Точное земледелие – 

это комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного 

менеджмента, включающая в себя технологии глобального позицио-

нирования (GPS), географические информационные системы (GIS), 

технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), техно-

логии переменного нормирования (Variable Rate Technology) и дистан-

ционного зондирования земли (ДЗЗ). 

Точное земледелие – это система управления продуктивностью 

сельскохозяйственных земель, основанная на использовании комплек-

са спутниковых и компьютерных технологий. С применением данной 

технологии сегодня можно рассчитать количество семян, удобрений и 

других ресурсов для каждого участка поля с точностью до метра. 
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Основные результаты, достигаемые посредством применения тех-

нологий точного земледелия следующие: 

1) оптимизация использования расходных материалов (минимиза-

ция затрат); 

2) повышение урожайности и качества сельхозпродукции; 

3) минимизация негативного влияния сельскохозяйственного про-

изводства на окружающую природную среду; 

4) повышение качества земель; 

5) информационная поддержка сельскохозяйственного менеджмента. 

Основными компонентами системы точного земледелия являются: 

1) система сбора пространственной информации: ДЗЗ, наземные 

аналитические методы; 

2) система пространственного контроля выполнения операций: 

GPS-приборы спутниковой навигации и сенсорные датчики. 

Точное земледелие включает в себя следующие технологии: 

1) электронные карты полей и программное обеспечение для рабо-

ты с ними; 

2) высокоточное агрохимическое обследование; 

3) системы навигации для сельскохозяйственной техники разных 

уровней точности; 

4) мониторинг техники – слежение за местоположением, уровнем 

топлива и другими параметрами. 

Значительно реже используются: 

1) почвенные пробоотборники; 

2) лаборатории для анализа почв и продукции; 

3) метеорологические станции; 

4) системы картирования урожайности; 

5) системы дифференцированного внесения удобрений. 

Совокупная площадь сельскохозяйственных земель в Беларуси со-

ставляет около 8897,5 тысяч гектар. В республике имеется 105,3 тыс. 

гектаров плодово-ягодных насаждений. Для сельскохозяйственного 

производства используются практически все пригодные земли. 

Плодоводство – часть сельского хозяйства, которая занимается вы-

ращиванием многолетних растений, дающих съедобные плоды. На 

сегодняшний день производство плодов и ягод в Республике Беларусь 

выросло с 37.3 тысяч тонн в 1990 году до 70.5 тысяч тонн в 2016. Не-

смотря на это собственные потребности в продукции плодоводства 

обеспечены на 57,5 %. 

Сад, как многолетнее насаждение, неоднороден по своей структуре. 
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В своей работе садоводу часто приходится пользоваться данными 

не только по почвенному составу, рельефу, агрохимическим характе-

ристикам и бонитировке сада, но и многолетними данными по уро-

жайности, степени распространения вредителей, болезней и сорняков. 

С учѐтом этих особенностей к каждому участку необходимо приме-

нять индивидуальный подход [1]. 

Благодаря развитию информационных технологий, появлению но-

вых, дешевых и надежных каналов связи и развитию электроники, 

сельское хозяйство во всем мире переживает настоящую революцию. 

С целью повышения эффективности повсеместно внедряются новей-

шие технологии, и все большее количество процессов автоматизирует-

ся. С каждым годом растет возможность автоматизации сельскохо-

зяйственных операций с помощью GPS-технологий. 

Наиболее разработанным на сегодняшний день является использо-

вание в сельском хозяйстве беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) – дронов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Проведение ультрамалообъѐмного опрыскивания 

с помощью беспилотного летательного аппарата 

Применение дронов в садоводстве, обеспечивает выполнение сле-

дующих задач и работ [2]: 

1) проведение агрохимического анализа почвы и создание трѐхмер-

ных карт полей с указанием содержания основных элементов питания 

растений; 
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2) проведение бонитировки (оценки качества) сада; 

3) корректировка прогноза урожайности по цветению или на основе 

аэрофотоснимков; 

4) составление вегетативного индекса садов; 

5) ультрамалообъѐмное опрыскивание участка, при котором снижа-

ется пестицидная нагрузка на окружающую среду, существенно эко-

номятся химические препараты и трудовые ресурсы; 

6) выявление мест скопления вредителей с помощью инфракрасных 

камер и проведение локальных обработок. 

Особое значение использование беспилотных летательных аппара-

тов имеет в колонновидных садах яблони. Первые колонновидные са-

ды появились ещѐ в конце ХХ века. За счѐт высокой плотности посад-

ки (до 20-30 тысяч растений на гектар), и специальных колонновидных 

сортов, в таких садах можно существенно повысить урожайность. Од-

нако при ширине междурядия 90-100 см один из основных факторов 

сдерживающих развитие этого направления в садоводстве – невоз-

можность адаптировать современную широкозахватную сельскохозяй-

ственную технику для проведения междурядных обработок, опрыски-

ваний, культиваций. 

Применение беспилотных летательных аппаратов не только полно-

стью решает существующую проблему, но и позволяет существенно 

сэкономить ресурсы, обеспечивая конкурентное преимущество нового 

направления садоводства. 

Заключение. Применение новых высокоэффективных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции требует постоянного 

технического и технологического переоснащения субъектов, осущест-

вляющих деятельность в области сельского хозяйства, внедрения но-

вейших научных достижений в целях скорейшего перехода производ-

ства сельскохозяйственной продукции к инновационным ресурсосбе-

регающим технологиям, в том числе и технологиям точного земледе-

лия в садоводстве. Одной важной составляющей качественного разви-

тия насаждений является применение средств защиты растений, внесе-

ние которых очень эффективно и безопасней с использованием беспи-

лотных летательных аппаратов. 
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Введение. В экономическом анализе производственных запасов основ-

ными показателями, характеризующими мобильность их использования, 

являются оборачиваемость за период и длительность оборота в днях. 

Оборачиваемость запасов – показатель деловой активности, кото-

рый указывает на эффективность управления запасами в компании. 

Значение показателя свидетельствует о количестве оборотов, которое 

совершили запасы за год.  

Применительно к готовой продукции на складе, оборачиваемость то-

варных запасов показывает скорость, с которой товарные запасы произво-

дятся и отпускаются со склада.  

Низкая оборачиваемость запасов является плохим показателем финан-

сово-хозяйственной деятельности компании, указывающая на избыточность 

запасов и (или) плохие продажи. Напротив, высокая оборачиваемость 

складских запасов характеризует подвижность средств компании: чем бы-

стрее обновляются запасы, тем быстрее оборачиваются денежные средства, 

вложенные в запасы, возвращаются в форме выручки от реализации гото-

вой продукции, чем выше оборачиваемость — тем лучше для компании. 

Малые же запасы заставляют компанию балансировать на грани дефицита, 

что неизбежно приводит к потере покупателей и неоправданно высоким 

расходам на оперативное пополнение запасов: компания вынуждена заво-

зить товары достаточно. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ влияния факторов пер-

вого порядка на изменение коэффициент оборачиваемости запасов на 

примере ОАО «ХОЛДИНГ ОБЛЛЕН» города Шклова Могилевской облас-

ти. 

Материалы исследования. Исследования проведены по данным годо-

вой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ХОЛ-

ДИНГ ОБЛЛЕН» города Шклова Могилевской области за 2016 и 2017 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Данный коэффициент 

входит в состав группы показателей Деловой активности предприятия (обо-

рачиваемости). Коэффициенты из данной группы показывают интенсив-
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ность (скорость оборота) использования активов или обязательств. С помо-

щью них можно узнать, как активно предприятие ведет свою деятельность. 

Отсюда второе название у группы – Деловая активность. 

Анализ влияние факторов первого порядка на изменение коэффи-

циента оборачиваемости приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние факторов первого порядка на изменение коэффициента оборачиваемо-

сти в ОАО «ХОЛДИНГ ОБЛЛЕН» 

Выручка Запасы 
Коэффициент 

оборачиваемости 

Отклонение (+/-), руб 

общее 

в т.ч. за счет изме-

нения 

2016 2017 2016 2017 2016 усл. 2017 ВР З 

4264 5153 2870 2385 1,486 1,795 2,161 0,675 0,309 0,366 

 

Из данных таблицы 1 видно, что показатель увеличился на 0,675  в 

основном за счет увеличения запасов на 0,366 руб., в тоже время и  

увеличение выручки, также повлияло на изменение коэффициента, оно 

увеличило его на 0,309 руб.  

Заключение. Из проведенного анализа оборачиваемости производст-

венных запасов за 2017 год по сравнению с прошлым годом, можно сделать 

вывод, что показатель увеличился за счет роста объема запасов. В суммар-

ном воздействии факторов первого порядка изменение коэффициента обо-

рачиваемости произошло в сторону ускорения. 

Не всегда эффективность отражается высокой оборачиваемостью, по-

скольку это может быть признаком низкой величины запасов, что чаще 

всего может привести к перебою процесса производства. 

Для предприятий, функционирующих с высоким уровнем рентабельно-

сти, присуща низкая оборачиваемость, а  для предприятий низкой нормы 

рентабельности наоборот. 

В целом по результатам исследования можно сделать следующие вывод 

по анализу коэффициента оборачиваемости запасов. Он показывает интен-

сивность использования запасов предприятием. Чем выше данный коэффи-

циент, тем предприятие более эффективно предприятие работает 
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Введение. В условиях высокой конкуренции предприятия все 

больше развивают в работе своих структурных подразделений проект-

ное управление. Для того, чтобы успешно функционировать на рынке, 

необходимо позаботиться не только об отлаженном механизме опера-

ционного управления, но и сделать упор на инновационное и техноло-

гическое развитие.  

Механизмом, с помощью которого предприятия могут управлять 

изменениями, совершенствовать технологии и повышать качество об-

служивания, является проект. Процесс реализации любого проекта 

представляет собой ряд следующих друг за другом стадий. Иерархиче-

ское разбиение всей работы позволяет выстроить последовательность 

действий и выделить ключевые этапы для принятия решений. Руково-

дитель в начале жизненного цикла проекта намечает вехи, т.е. момен-

ты, в которых производится оценка достигнутых результатов, осуще-

ствляется прогноз и задается дальнейшее направление создаваемого 

продукта. компании.  

Управление проектом, особенно проектом по реконструкции очи-

стных сооружений, требует комплексный подход, высоко отлаженную 

систему взаимодействия участников проекта и четкое распределение. 

Цель работы. Осуществить оптимизацию подготовительного этапа 

реконструкции вочистных сооружений  КП УП «Гомель Водоканал»  с 

помощью системы управления проектами Microsoft Project [1]. 

Материалы и методика исследований. Очистные сооружения 

представляют собой набор технологического оборудования, позво-

ляющего очистить сточные воды до нормативных показателей с уче-

том местных требований, с последующим сбросом осветленных вод в 

водоем, или городскую канализацию.  

Стадии обработки воды на очистных сооружениях включают сле-

дующие этапы [2]: 
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1. Механическая очистка – удаление из сточных вод отбросов, гру-

бодисперсных примесей, песка и взвешенных (минеральных и органи-

ческих) веществ. Этот блок состоит из приемной камеры, механизиро-

ванных ступенчатых решеток, песколовок и первичных отстойников. 

2. Биологическая очистка – очистка сточных вод за счет жизнедея-

тельности активного ила при постоянном контакте с кислородом в на-

гнетаемом воздухе. В состав блока биологической очистки входят аэ-

ротенки и вторичные отстойники. Процесс биологической очистки в 

аэротенках является самым энергозатратным. Для его оптимизации 

внедрена автоматизированная система управления подачей и распре-

делением воздуха.  

3. Последним этапом работы локальных канализационных очист-

ных сооружений является обеззараживание отходов химическим пу-

тем. 

Рассмотрим вариант использования продукта MS Project на приме-

ре автоматизации проекта по реконструкции очистных сооружений КП 

УП «Гомель Водоканал». В программе процесс реконструкции можно 

представить в виде иерархической структуры с той точностью детали-

зации, которая необходима для отображения производственных связей 

с учетом уровня разработки и проектирования. 

Развитие информационных технологий привело к созданию раз-

личных интерфейсов, которые помогают спланировать время, распре-

деление ресурсов и осуществлять контроль выполнения задач.  

MS Project предлагает различные средства для создания и ведения 

проекта. Одним из наиболее популярных инструментов по составле-

нию расписания календарного плана проведения реконструкции в про-

грамме MS Project является диаграмма Ганта (рисунок 1), на которой 

каждая работа представляется в виде полосы, расположенной по вре-

менной шкале. Диаграмма Ганта позволяет достигать наилучшей 

оценки затрачиваемых ресурсов и взаимосвязей работ. Особенностью 

процессов планирования в проектном виде деятельности является не-

прекращающаяся коррекция и актуализация планов вплоть до стадии 

завершения, поэтому важно иметь представление о сроках выполнения 

основных проектных операций, определения полной продолжительно-

сти проекта реконструкции очистных сооружений. 
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Рисунок 1 – Диаграмма Ганта реконструкции водоочистных сооружений 

 

Преимуществом программы Microsoft Project [1] является автома-

тический расчет сетевого графика (Рисунок 2), что позволяет в крат-

чайшие сроки смоделировать план реконструкции водоочистных со-

оружений г.Гомеля в соответствии с различными условиями и задача-

ми. 

 

 
Рисунок 2 – Сетевой график реконструкции водоочистных сооружений 
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На первоначальных этапах были определены объем работ, трудо-

емкость, механоемкость, а в последующем и продолжительность вы-

полнения комплекса работ. В соответствии с технологическим процес-

сом, построена укрупненная сетевая модель по реконструкции водо-

очистных сооружений города Гомеля. 

На сетевой модели изображены взаимосвязи между работами. Это 

способствует переносу исходных данных с привязкой последователь-

ностей и зависимостей между работами, так как в строительстве суще-

ствуют не только реальные работы, но и фиктивные. 

MS Project предоставляет возможности по оптимизации времени 

выполнения проекта. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исполь-

зования MS Project была проведена оптимизация комплекса работ по 

реконструкции водоочистных сооружений по времени на 12 дней.  

Заключение. Использование компьютерных технологий управле-

ния проектами в MS Project во многом облегчает процесс планирова-

ния, делая его наглядным и внятным. Программа Microsoft Project дает 

возможность смоделировать проект различных вариаций с последую-

щим анализов всех интересующих факторов (ресурсы, машины, меха-

низмы, финансирование, время и др.). Существует возможность взаи-

мосвязи проекта с различными документами Microsoft Office, может 

быть использована в пространственно-временном моделировании в 

связке со многими другими программами. Таким образом, актуальным 

является вопрос широкого внедрения информационных технологий в 

сферы нашей страны и, в частности, в вопросы информационного мо-

делирования в реконструкции предприятий. 
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Введение. Северный и южный мосты компьютера (а правильнее 

будет сказать, материнской платы) - это два основных функциональ-

ных контроллера, которые отвечают за работу всех компонентов си-

стемной платы и называются чипсетом (от англ. chipset). 

Цель работы. Анализ северного и южного моста в материнской 

плате. 

Материалы и методика исследования. Данная работа базируется 

на изучении, анализе и обобщении материала, отражающего сущность 

взаимодействия северного и южного моста в материнской плате. При-

менены такие общенаучные методы исследования как: наблюдение, 

сравнение, анализ, обобщение и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для начала разбе-

ремся что же такое материнская плата - Материнская плата (мать, 

материка, системная плата, главная плата) - это основная плата сис-

темного блока (Рисунок 1). На ней находятся разъемы для подключения 

всех остальных деталей - видеокарты, оперативной памяти, процессора 

и др. 

 

 
Рисунок 1 – Системная плата 

 

Северный мост (Northbridge) - это системный контроллер, являю-

щийся одним из элементов чипсета материнской платы (Рисунок 2), от-
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вечающий за работу с оперативной памятью (RAM), видеоадаптером и 

процессором (CPU).  

 

 
Рисунок 2 – Northbridge 

 
Северный мост отвечает за частоту системной шины, тип оперативной 

памяти и ее максимально возможный объем. Одной из основных функций 

северного моста является обеспечение взаимодействия системной платы и 

процессора, а также определение скорости работы. Частью северного мос-

та во многих современных материнских платах является встроенный ви-

деоадаптер. Таким образом, функциональная особенность северного моста 

являет собой еще и управление шиной видеоадаптера и ее быстродействи-

ем. Также северный мост обеспечивает связь всех вышеперечисленных 

устройств с южным мостом. 
Северный мост получил свое название благодаря "географическому" 

расположению на материнской плате. Внешне это квадратной формы мик-

рочип, расположенный под процессором, но в верхней части системной 

платы. Как правило, северный мост использует дополнительное охлажде-

ние. Обычно это пассивный радиатор, реже - радиатор с активным охлаж-

дением в виде небольшого кулера. Связано это с тем, что температура се-

верного моста примерно на 30 градусов Цельсия всегда выше температуры 

"южного собрата". 
Южный мост (Southbridge) - это функциональный контроллер, известен 

как контроллер ввода-вывода (Рисунок 3) или ICH (In/Out Controller Hub).  

 

 
Рисунок 3 – Southbridge 
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Отвечает за так называемые "медленные" операции, к которым отно-

сится отработка взаимодействия между интерфейсами IDE, SATA, USB, 

LAN, Embeded Audio и северным мостом системы, который, в свою оче-

редь, напрямую связан с процессором и другими важными компонентами, 

такими как оперативная память или видеоподсистема. Также южный мост 

отвечает за обработку данных на шинах PCI, PCIe и ISA (в старых моделях 

системных плат). 
Список обслуживаемых систем материнской платы южным мостом до-

вольно велик. Помимо вышеприведенных IDE, SATA, USB, LAN и проче-

го, южный мост отвечает еще и за SM шину (используется для управления 

вентиляторами на плате), DMA-контроллер, IRQ- 
контроллер, системные часы, BIOS, системы энергообеспечения АРМ и 

ACPI, шину LPC Bridge. 
Как правило, выход из строя южного моста ставит точку в жизни систем-

ной платы. Именно южный мост является порой первым щитом, принявшим 

"удар на себя". Ввиду технологических особенностей это так. Причин "гибели" 

южного моста на порядок больше, чем северного, ведь он работает напрямую с 

"внешними" устройствами. Так, частой причиной выхода из строя ЮМ являет-

ся банальный перегрев, вызванный коротким замыканием, например, USB-

разъема. Либо неисправности питания жесткого диска. Т.к. в большинстве 

случаев южный мост не оборудован системой дополнительного охлаждения, 

он перегревается и сгорает. Реже причиной поломки южного моста является 

заводской брак. Деформация (излишние изгибы) системной платы также при-

водит к повышению нагрева южного моста с последующим выходом его из 

строя. 
Для продления жизни южного моста можно поставить самодельное охлаж-

дение. Незамысловатый пассивный радиатор на термоклее может продлить 

жизнь 
Заключение. Таким образом, взаимодействие северного и южного моста в 

материнской плате является важный процессом, который нельзя выводить из 

строя даже одну сторону, особенно южный мост. Нужно следить за системой 

охлаждения и соблюдать правила обращения с компьютером от перегрева всех 

компонентов материнской платы. 
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Введение. Одной из основных задач, которые стоят перед совре-

менной Белорусской железной дорогой, является повышение скоро-
стей движения поездов на существующих железнодорожных линиях 
для связи областных центров со столицей республики городом Мин-
ском.  

Применение методов компьютерной оптимизации при проектиро-
вании реконструкции железных дорог позволит выполнять поиск оп-
тимальных решений при той или иной постановке задачи без значи-
тельных материальных расходов, которые на сегодняшний момент 
являются одним из важнейших критериев любого исследования. 

Цель работы. Повысить скорости движения поездов, при этом со-
храняя максимальные удобства для пассажиров, возможно за счет улуч-
шения плана линии. Увеличение радиусов кривых в плане линии приво-
дит к повышению скоростей и, как следствие, к сокращению времени 
хода ΔТ. Однако, чем больше величина радиуса кривой, тем больше 
капиталовложения K требуются для реконструкции линии. В реальных 
условиях капиталовложения, отпускаемые на реконструкцию, ограни-
чены K ≤ K0. Ограничение может быть наложено и на сокращение вре-
мени хода ΔТ ≥ ΔТ0 [1, 2].  

Материалы и методика исследований. Рассмотрим пару взаимно 
двойственных задач оптимальной реконструкции криволинейных уча-
стков пути железных дорог. 

Задача 1. Пусть имеется участок железной дороги, на котором рас-
полагается m независимых (однорадиусных и составных) кривых. На 

каждой i-й ),1( mi   кривой известны: длина криволинейного участка li; 

ограничение скорости в пределах этого участка vi; угол поворота αi; 
капиталовложения Ki, необходимые для реконструкции единицы дли-
ны кривой, а также параметр a, зависящий от величины возвышения 
наружного рельса и допускаемой величины непогашенного ускорения.  

Ставится задача отыскания таких величин проектных радиусов Ri 

),1( mi  , ограничивающих скорость кривых, при которых капитало-
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вложения K будут равны заданным K0, а сокращение времени хода ΔТ 
будет максимальным: 
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Для решения поставленной задачи используется метод неопределен-
ных множителей Лагранжа. Составим функцию Лагранжа: 
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где λ – неопределенный множитель Лагранжа.  

Найдя частные производные функции Лагранжа по неизвестным ве-

личинам  Ri ),1( mi   и  λ  и приравняв их нулю, получим систему урав-
нений. Решив полученную систему уравнений относительно неизвестных 

Ri ),1( mi   и  λ, для заданной величины капиталовложений K0 будут 
найдены оптимальные величины проектных радиусов Ri  и максимальное 
сокращение времени хода ΔТ : 
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Возможна следующая постановка двойственной задачи оптимальной 
реконструкции железнодорожных кривых.  

Задача 2. Необходимо найти такие величины радиусов Ri ),1( mi  , 
ограничивающие скорость кривых, при которых сокращение времени 
хода ΔТ будет равно заданному ΔТ0, a  капиталовложения K будут мини-
мальными: 
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В результате решения поставленной задачи для заданного сокращения 
времени хода ΔТ0 будут получены оптимальные величины проектных 
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радиусов Ri и величина минимальных капиталовложений K: 
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Результаты исследования и их обсуждение. Решение задачи оп-

ределения оптимальных величин реконструируемых радиусов Ri рас-

смотрим на примере участка Белорусской железной дороги на направ-

лении Минск – граница РФ протяженностью 10 км (ПК 7120 – ПК 

7220), на котором располагается девять независимых кривых радиусом 

R < 2000 м. Характеристики этих кривых, необходимые для решения 

данной задачи, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики кривых 

№ 
Длина 

кривой l,м 

Скорость 

ν, м/с 

Угол 
поворо-

та α 

Капитало- 
вложения 

Кi, у.е. 

Непогашен-
ное ускоре-

ние а,м/с2 

Сокращен

ие времени 

хода 
ΔТ,сек. 

1 171,11 40,9 9,73 97777 

 
0,7 

 
3,5 

2 226,07 33,3 20,73 129183 

3 436,38 31,3 40,72 249360 

4 196,12 31,4 18,37 112069 

5 245,22 32,1 22,68 140126 

6 174,41 32,3 15,60 99663 

7 183,70 30,8 15,10 104971 

8 522,27 31,8 48,13 298440 

9 305,66 36,8 21,10 174663 

С помощью системы компьютерной математики MathCAD 

получены величины оптимальных радиусов Ri (рисунок 1). 

 



191 

m 8 i 0 m T 3.5 a 0.7
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Рисунок 1 – Решение задачи с помощью системы компьютерной математики MathCAD 

 

Заключение. Таким образом, метод неопределенных множителей 

Лагранжа позволил определить на каждом участке максимально 

допустимую скорость, чтобы в целом на дороге маршрутные скорости 

достигали заданного значения при минимальных капитальных вложениях, 

а применение методов компьютерной оптимизации в MathCAD – более 

качественно принимать решения по проектированию реконструкции 

железных дорог. 
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Введение. Современное состояние теории железнодорожного транспор-

та характеризуется наличием развитой системы математических моделей и 
алгоритмов анализа. Использование информационных технологий позволя-
ет обеспечить процесс принятия решений на всех стадиях разработки про-
екта реконструкции железной дороги оперативной информационной под-
держкой. Реализация такой поддержки требует организации управления 
источниками информации, выбора наилучших характеристик информаци-
онной модели и эффективного аппарата управления процессом проектиро-
вания [1].  

Цель работы. Рассмотрим использование методики обоснования тех-
нических параметров реконструкции линии для перехода к скоростному 
движению пассажирских поездов при смешанных грузовых и пассажирских 
перевозках с учетом неопределенности исходной информации.  

Материалы и методика исследований. Для примера взят участок же-
лезнодорожной линии, расположенный во втором транспортном коридоре, 
проходящем по территории Республики Беларусь, и имеющий следующие 
характеристики:  

– Основные технические параметры: руководящий уклон – 9 ‰; длина 
участка – 192 км; полезная длина приемо-отправочных путей lпо = 850 м; 
число главных путей – 2 пути; вид тяги – электрическая переменного тока 
(ЧС4т, ВЛ80к); устройство СЦБ – автоблокировка; способ организации 
движения (вид графика) – пакетный; весовая норма – Qвн=3200 т. 

– Размеры перевозок: грузовые перевозки – 30 млн. ткм/км в год; пасса-
жирское движение – 10-30 п.п./сутки.  

В результате анализа возможных вариантов эксплуатации железной до-
роги после реконструкции для скоростного движения пассажирских поез-
дов установлены два фактора неопределенности – размеры перевозок и 
величина стоимости пассажиро-часа. Принято три варианта размеров пас-
сажирского движения (nпсi в парах поездов в сутки) а также два варианта 
стоимости пассажиро-часа (eп-чj  в у.е./п-ч): nпс1=10;  nпс2=20;  nпс3=30;    eп-

ч1=3.3;   eп-ч2=6,6. 
Таким образом, анализу подлежат 3х2 = 6 вариантов расчетных условий 

Fj: nпс1 eп-ч1,  nпс1 eп-ч2,  nпс2 eп-ч1,  nпс2 eп-ч2,  nпс3 eп-ч1,  nпс3 eп-ч2. 
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В результате анализа существующего технического состояния линии и 
возможных вариантов усиления линии приняты следующие проектные ре-
шения Ei:  

E1 – строительство III главного пути со специализацией его для грузово-
го движения при частично-пакетном графике; 

E2 – увеличение полезной длины приемо-отправочных путей от 850 до 
1050 м, что позволит повысить весовую норму поезда от 3200 до 4000 т; 

E3 – строительство III главного пути совместно с удлинением приемо-
отправочных путей. 

В качестве критерия оптимальности принят минимум суммы приведен-
ных строительно-эксплуатационных затрат и стоимости времени нахожде-
ния пассажиров в пути на расчетный год эксплуатации: 

 
Эч=(Крек+Кпс–Кпс(возв))·Е±Сt+ С’п-ч. (1) 

 
К единовременным затратам, включенным в показатель критерия, от-

несены капиталовложения на реконструкцию дороги (Крек) и приобретение 
подвижного состава (Кпс). Учтена возвратная стоимость за счет высвобож-
дения используемых пассажирских вагонов и локомотивов (Кпс(возв.)). Нор-
ма дисконта (E) взята равной 0,1. Определена стоимость времени нахож-
дения пассажиров в пути (С’п-ч). 

Элементы матрицы принятия решений ei,j (таблица 1) получены в ре-
зультате расчетов по формуле (1) для принятых вариантов проектных ре-

шений Ei ( 3,1i ) при различных расчетных условиях Fj  ( 6,1j ). 
 
Таблица 1 – Матрица принятия решений в условиях неопределенности 

После того, как сформирована матрица принятия решений, рассмотрим 
использование классических критериев принятия решений в условиях не-
определенности [2].  

Критерий Вальда (минимаксный критерий) использует оценочную 
функцию, соответствующую позиции крайнего пессимизма: 

 

ji
ji

MM eZ ,maxmin  (2) 

Проектные 
решения  Ei 

Расчетные условия  Fj 

nпс =10 п.п./сут. nпс =20 п.п./сут. nпс =30 п.п./сут. 

епасс-ч=3,3у.е. 
епасс-ч = 
=6,6у.е. 

епасс-ч= 
=3,3у.е. 

епасс-ч = 
=6,6у.е. 

епасс-ч = 
=3,3у.е. 

епасс-ч= 
=6,6у.е. 

III путь 40740 47200 47680 60720 54770 75220 

Удл. lпо 38900 46180 48020 62180 55180 75020 

III путь + 
удл. lпо 

42090 48570 48750 60610 55710 75010 
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Выбранные таким образом варианты принимаемых решений (таблица 2) 
полностью исключают риск. Однако это достоинство стоит некоторых по-
терь.  

Таким образом, согласно критерию Вальда в качестве оптимального бу-
дет рекомендовано решение E3 – строительство III главного пути совместно 
с удлинением приемо-отправочных путей, при использовании которого 
затраты при любых условиях не превысят 75010 у.е.  

Критерий Сэвиджа. Идея применения этого критерия базируется на пе-
реходе к матрице рисков, элементы которой (таблица 3) показывают допол-
нительные приведенные затраты (потери) по отношению к наиболее рацио-
нальному решению и определяются по формуле  

.min ,,, ji
i

jiji eer   

Оценочная функция критерия Сэвиджа имеет вид:  

,min max ,s i j
i j

Z r                                    (3) 

Таблица 2 – Матрица принятия решений по критерию Вальда 

 
Таблица 3 – Матрица рисков по критерию Сэвиджа 

Критерий Сэвиджа в качестве оптимального рекомендует решение E2 – 
увеличение полезной длины приемо-отправочных путей.  

Критерий Байеса-Лапласа. В отдельных случаях может иметь место си-
туация, когда каким-либо образом (например, на основании статистических 

Проектные 
решения  Ei 

Расчетные условия  Fj 

ji
j

e ,max  ji
ji

e ,maxmin  

nпс=10 п.п./сут. nпс=20 п.п./сут. nпс=30 п.п./сут. 

епасс-ч= 
=3,3у.е. 

 епасс-ч= 
=6,6у.е. 

епасс-ч= 
=3,3у.е. 

епасс-ч= 
=6,6у.е. 

епасс-ч= 
=3,3у.е. 

епассч= 
=6,6у.е. 

III путь 40740 47200 47680 60720 54770 75220 75220  

Удл. lпо 38900 46180 48020 62180 55180 75020 75020  

IIIпуть +  
удл. lпо 

42090 48570 48750 60610 55710 75010 75010 75010* 

Проект-
ные ре-
шения  Ei 

Расчетные условия  Fj 

ji
j

r ,max

 

ji
ji

r ,maxmin

 

nпс=10 п.п./сут. nпс=20 п.п./сут. nпс=30 п.п./сут. 
епасс-ч= 
=3,3у.е. 

епасс-ч= 
=6,6у.е. 

епасс-ч= 
=3,3у.е. 

епасс-ч= 
=6,6у.е. 

епасс-ч= 
=3,3у.е. 

епасс-ч= 

=6,6у.е. 

III путь 1840 1020     0 110     0 210 1840  

Удл. lпо     0       0 340 1570 410   10 1570 1570* 

III путь + 
удл. lпо 

3190 2390 1070     0 940      0 3190  
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данных или прогнозов экспертов) могут быть определены вероятности pj 

условий Fj, ),1( nj  , 1
1




n

j

jp . Оценочная функция критерия имеет вид:  

,

1

min .
n

BL j i j
i

j

Z p e


   (4) 

 
Поскольку вероятности расчетных условиий Fj неизвестны, то предпо-

ложим, что они равновероятны (p1 = p2 =…= p6 = 1/6). Применим критерий 
Лапласа:  





n

j

ji
i

L e
n

Z
1

,

1
min  (5) 

 
Таблица 4 – Матрица принятия решений по критерию Лапласа 

Согласно критерию Лапласа в качестве оптимального будет рекомендо-
вано решение E2.  

Заключение. Таким образом, по критериям Байеса-Лапласа, Сэвиджа, 
произведений, Ходжа-Лемана и Гурвица в качестве оптимального решения 
следует рекомендовать при реконструкции железной дороги под скорост-
ное движение пассажирских поездов усилить ее мощность за счет удлине-
ния приемо-отправочных путей, что позволит увеличить весовую норму и 
уменьшить потребное количество грузовых поездов.  
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Введение. Наука не стоит на месте. Уже сейчас уровень развития ро-

бототехники достиг больших высот. Писатели-фантасты неоднократно 

пугали мир разнообразными вариациями на тему «бунта машин». Но си-

туация с развитием робототехники в настоящее время складывается таким 

образом, что остановить это развитие в данной сфере невозможно. А все 

потому, что роботы уже заняли свою нишу в жизни общества. Они стали 

частью современной промышленной революции. Ежегодно все больше 

предприятий автоматизируется, поэтому на данный момент завод, на ко-

тором работает всего несколько десятков человек, а всю основную работу 

выполняют роботы, уже никого не удивляет. Промышленные роботы вы-

пускаются десятками тысяч. Несмотря на то, что этот рынок достаточно 

давно сформировался [1]. 

Цель работы. Целью данной работы является изучение развития ро-

бототехники, установление основоположников развития робототехники, 

сравнение современных роботов с роботами прошлых веков. 

Материалы и методика исследований. Материалами для проведен-

ных исследований послужили Интернет-ресурсы по развитию робототех-

ники. Основными методами исследования в данной работе являются изу-

чение, обобщение и анализ информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Робототехника является 

одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, в ко-

тором проблемы механики соприкасаются с проблемами управления и 

искусственного интеллекта. 

История робототехники уходит своими корнями в глубокую древ-

ность. За 350 лет до нашей эры был создан первый в истории механиче-

ский голубь. Его создатель – древнегреческий математик Архит – заложил 

прочный фундамент для дальнейшего развития механики. 

Отправной точкой в создании роботов современного типа считается 

создание первого механического человечка в 1770 г. Это был мальчик, 

который сидел на скамеечке за столом и писал разные слова. При этом он 

аккуратно макал в чернильницу гусиное перо, писал, делая промежутки 

между словами, мотал головой, словно следил за письмом. Дописав, 
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мальчик посыпал песком листок для высыхания чернил, а после стряхи-

вал его. Родителем первого робота был французский часовщик Пьер Дро. 

Позже, его сын Анри Дро продолжил дело своего отца, а его именем были 

названы самые совершенные механизмы – андроиды [2]. 

С развитием электроники произошѐл резкий скачок прогресса. ХХ век 

осуществил все фантазии, считавшиеся доселе фантастическими: человек 

научился передавать информацию на расстоянии, ездить без лошадей, 

летать… 

Уже к началу 20 века сформировались все условия, обусловившие соз-

дание первых роботов. Электрический ток стал не только источником 

питания, но и средством получения, передачи и обработки информации. 

Но вопрос о том, когда появился первый робот в современном понимании 

этого слова остается открытым. Многие компании и отдельные разработ-

чики тех времен вели работу в области создания подобных машин. В 20-

30-е годы прошлого века было разработано более 30 механизмов, соответ-

ствующих требованиям полноценной робототехники. 

Считается, что человек, создавший первого действующего робота – 

американский инженер Рой Уэнсли из корпорации Westinghouse Electric 

Company. Разработанный им в 1928 году механизм под названи-

ем «Герберт Телевокс» представлял собой человекоподобную машину, 

способную открывать двери и окна, отключать духовку, электродвигатели 

и т. д. Важнейшим отличием этого изобретения от автоматов являлось 

умение отвечать и реагировать на команды, подаваемые ему по телефону. 

При этом робот был не подключен к линии напрямую – он, подобно чело-

веку, с помощью встроенного микрофона слушал приказания. Из-за несо-

вершенства технологий того времени эти команды представляли собой не 

обычную речь, а определенную последовательность гудков, писков, скре-

жетов и других звуков различной тональности. 

Первенство Роя Уэсли оспаривает Макото Нисимура – японский уче-

ный-биолог, создатель первого действующего робота в Японии (1929 год). 

Этот управляемый по проводам антропоморфный механизм был способен 

по командам выполнять различные манипуляции руками, в частности 

писать. Еще одним претендентом на роль родоначальника роботов был 

Эрик, разработанный в том же 1928 году британским военным Уильямом 

Ричардсом. Механизм мог не только двигать конечностями, но и «осмыс-

ленно» отвечать на ряд вопросов, при этом даже умудряясь отпускать 

шутки [3]. 

В 21 веке информационных технологий наука о роботах стремительно 

развивается и растет. Роботы существуют для того, чтобы помогать лю-
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дям, возможно даже учить их. Роботы-строители в ближайшем будущем 

станут незаменимыми помощниками в любых строительных работах, на-

чиная от закладки кирпича и заканчивая сносом зданий. 

Современный робот может непосредственно подчиняться командам 

оператора, может работать по заранее составленной программе или сле-

довать набору общих указаний с использованием технологии искусствен-

ного интеллекта. Эти задачи позволяют облегчить или вовсе заменить 

человеческий труд на производстве, в строительстве, при работе с тяже-

лыми грузами, вредными материалами, а также в других тяжелых или 

опасных для человека условиях, поэтому актуальность данной темы 

сложно переоценить [1]. 

В экономической сфере роботов можно широко использовать для 

добычи сырья и ресурсов. Такие роботы могут работать в суровых и 

опасных климатических условиях, им нипочем ни мороз, ни радиация. 

Разработка месторождений полезных ископаемых актуальна ближай-

шие 30-40 лет. Есть крупные компании, которые сталкиваются с про-

блемой грядущего кадрового дефицита в производстве различной про-

дукции – андроидные роботы смогут заменить человека у станка. Ро-

боты будут выполнять основную работу по производству, в то время 

как люди смогут потратить больше сил и ресурсов на разработку более 

конкурентоспособной продукции, и продвижению этой продукции на 

международные рынки, налаживанию сбыта и инфраструктуры, разра-

боткой рекламы и высокого имиджа продукции на мировых рынках. 

Роботы к 2025 году смогут выполнять работу, для которой Японии 

потребовалось бы занять 3,5 миллиона человек. Эксперты Междуна-

родной федерации робототехники отмечают, что в промышленности 

используется больше всего роботов – примерно 770 тысяч. Причем 

половина из них – 350 тысяч работают в Японии. В Европе же исполь-

зуется 233 тысячи, а в Северной Америке – 104 тысячи промышленных 

роботов и используются они, главным образом, на сборочных конвей-

ерах. Также электронные помощники заняты и при уборке мусора или 

погрузке. Среди европейских государств больше всего промышленных 

роботов используется в Германии – 105,2 тысячи, второе место зани-

мает Италия – 46,8 тысячи, на третьем – Франция – 24,2 тысячи. В 

России работает 5 тысяч роботов, Швейцария и Австрия используют 

по 3,5 тысячи роботов, Финляндия – 3 тысячи, Дания – 1,8 тысячи, 

Польша – 644 робота и Венгрия – 176. Мало кто знает, но, к примеру, 

строительная индустрия США находится на пороге самой настоящей 

революции. Дело в том, что там пройдут первые испытания робота-
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строителя, способного возвести двухэтажный жилой дом площадью 

186 м2 с рекордной скоростью, всего за сутки. Это в 200 раз быстрее 

того, если бы дом строили люди и, что немаловажно, в пять раз дешев-

ле. Разработчики заявляют, что новая машина, способная работать без 

технических перерывов, сможет построить в доме все, включая арки и 

камины, и даже самостоятельно установить водопроводные и канали-

зационные трубы [4]. 

Роботы современности отличаются от роботов прошлых веков высо-

кой технологичностью, современные роботы создаются с целью их прак-

тического использования. Их возможности способны поразить воображе-

ние даже искушѐнной нынешней публики, робототехника стала стреми-

тельно развиваться и также стремительно внедряться в человеческую 

жизнь, они умеют убирать дом, косить газоны, решать сложнейшие зада-

чи. Можно предположить, что к 2030 году внедрение робототехники уве-

личится в 2-2,5 раза. 

Заключение. На сегодняшний день роботы проникли практически во 

все сферы деятельности. Промышленность, научные исследования, энер-

гетика, медицина, развлечения, военные действия и даже космос – совре-

менные автоматические или дистанционно контролируемые механизмы 

используются очень широко и даже постепенно вытесняют человеческий 

труд. Сейчас, можно с уверенностью говорить о великом будущем робо-

тотехники, сферы, которая год за годом делает жизнь человечества ком-

фортнее и ярче! 
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Введение. Одним из основных показателей качества обслуживания 

населения общественным транспортом является регулярность движе-
ния, которая напрямую зависит от грамотно составленного расписания 
маршрутных транспортных средств.  

Задача повышения качества обслуживания пассажиров и эффек-
тивности работы городского общественного транспорта заключается в 
выравнивании расписаний разных маршрутов на дублирующих участ-
ках, что способствует более равномерному интервалу движения и на-
полняемости транспортных средств [1].  

Наличие дублирующих участков маршрутов сопровождается обра-
зованием очередей транспорта на остановочных пунктах, а также не-
равномерностью интервалов движения и наполняемости транспортных 
средств, что, приводит к увеличению времени ожидания пассажирами 
транспорта и негативно отражается на комфортности поездки.  

Равномерность прибытия транспортных средств на остановочный 
пункт, который обслуживается одним маршрутом, обеспечивается со-
блюдением необходимых интервалов движения. При регулярном дви-
жении очередей транспорта в ожидании захода на остановочный пункт 
не наблюдается. Однако ситуация существенно меняется, если на от-
дельном участке сети работает несколько маршрутов. Чтобы исклю-
чить образование очередей на остановочных пунктах необходимо со-
гласовывать графики движения по дублирующим участкам различных 
маршрутов путем корректировки времени начала движения по каждо-
му из них. Однако если дублирующими маршрутами совместно ис-
пользуется несколько остановочных пунктов, полностью исключить 
образование очередей достаточно сложно, так как протяженность уча-
стков этих маршрутов, скорость движения транспорта по ним, а также 
величина пассажиропотока на остановочных пунктах различаются. 

Цель работы. Разработка имитационной модели (ИМ) загрузки ос-
тановочных пунктов при движении маршрутных транспортных 
средств по дублирующим участкам в системе имитационного модели-
рования GPSS World [2], что позволит провести апробацию методики 
составления расписания движения городского общественного транс-
порта.  
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Материалы и методика исследований. Задача составления опти-
мального расписания сводится к тому, чтобы по возможности обеспе-
чить одинаковые интервалы между прибывающими на остановочный 
пункт маршрутными транспортными средствами.  

Математическая модель движения маршрутных транспортных 
средств по дублирующим участкам через остановочные пункты может 
быть представлена в виде системы массового обслуживания. Ее гра-
фическое изображение приведено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Математическая модель дублирующего участка 

 
Предложенная модель массового обслуживания дублирующего 

участка реализована в пакете автоматизации имитационного модели-
рования GPSS World [2]. 
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Испытание ИМ включало два этапа: верификацию и проверку адек-

ватности. На этапе верификации убедились в правильности алгоритма 

функционирования ИМ, используя интерактивную способность поша-

говой отладки модели, которая позволяет устанавливать контрольные 

точки в модели и возможность определять параметры заявок на об-

служивание. С помощью верификации установлена верность логиче-

ской структуры модели.  

Верификация, выполненная в ходе комплексной отладки програм-

мы на реальных исходных данных, показала, что разработанная ими-

тационная модель во всех ситуациях соответствует работе исследуемо-

го объекта.  

Адекватность ИМ объекту исследования проверялась путем совпа-

дения с заданной точностью значений характеристик функционирова-

ния ИМ с данными, полученными аналитическими методами расчета. 

Приведенная в работе [1] методика оптимизации расписания дви-

жения городского общественного транспорта разных маршрутов на 

дублирующих участках и разработанная ИМ апробированы на приме-

ре оптимизации расписания трех основных автобусных маршрутов 

города Гомеля.   

Дублирующий участок «Институт «Гомельпроект» – Улица Ого-

ренко» является общим для маршрутов №№ 17, 18 и 34 на протяжении 

13 остановочных пунктов, его длина – 7,5 км. Данный совместный от-

резок пути является одним из важнейших в Гомеле, так как проходит 

через наиболее загруженные транспортным потоком улицы в Цен-

тральном районе  города (Советская и Интернациональная), в их пре-

делах на остановочных пунктах формируется большое количество 

ожидающих пассажиров, также часто возникают задержки обществен-

ного транспорта по причине вынужденной остановки для ожидания 

возможности подъезда к остановочному пункту из-за одновременного 

прихода нескольких ТС различных маршрутов. 

Изначальное и скорректированное расписание прибытия автобусов 

маршрутов № 17 № 18 и № 34 на остановочный пункт «Институт Го-

мельпроект» в интервале 5:50 – 10:00 приведено в Таблице 1.
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Таблица 1 – Расписание прибытия автобусов на остановочный пункт «Институт «Го-
мельпроект»» 

До корректировки После корректировки 
№ 17 № 18 № 34 № 17 № 18 № 34 

6:08 8:38 5:56 5:50 6:08 8:39 5:59 5:50 
6:15 8:45 6:16 6:02 6:17 8:45 6:21 6:02 
6:29 8:52 6:29 6:13 6:29 8:52 6:32 6:13 
6:36 8:59 6:43 6:25 6:36 8:58 6:46 6:25 
6:43 9:06 6:56 6:37 6:43 9:06 6:56 6:39 
6:50 9:13 7:09 6:49 6:52 9:13 7:09 6:49 
6:57 9:20 7:22 7:00 6:59 9:21 7:22 7:02 
7:04 9:27 7:36 7:12 7:06 9:29 7:32 7:12 
7:11 9:41 7:49 7:24 7:15 9:41 7:48 7:25 
7:18 9:55 8:02 7:36 7:18 9:55 8:02 7:38 
7:25  8:16 7:47 7:29  8:16 7:45 
7:35  8:30 7:59 7:35  8:29 7:59 
7:42  8:45 8:11 7:42  8:42 8:10 
7:49  9:01 8:22 7:52  9:01 8:22 
7:56  9:17 8:35 7:56  9:17 8:35 
8:03  9:41 8:46 8:06  9:38 8:48 
8:10  9:58 8:58 8:13  10:01 8:55 
8:17   9:10 8:19   9:10 
8:24   9:25 8:26   9:25 
8:31   9:53 8:32   9:48 
8:38    8:39    

 
Результаты исследования и их обсуждение. Решение поставлен-

ной задачи позволит уменьшить нагрузку на остановочные пункты в 
час «пик» на 15%, на 20 % повысить равномерность движения сле-
дующими друг за другом автобусов разных маршрутов на участках их 
одинакового пути, а также сократить время ожидания маршрутного 
транспортного средства теми пассажирами, перевозка которых воз-
можна несколькими вариантами маршрутов. 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования по-
казали возможность применения разработанной имитационной модели 
загрузки остановочных пунктов при движении маршрутных транс-
портных средств по дублирующим участкам на практике.  
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Доступность объектов социальной инфраструктуры играет важную 

роль в формировании городской среды и непосредственном управле-
нии ею. В настоящее время для повышения комфортности проживания 
населения разрабатываются всевозможные проекты и схемы улучше-
ния доступности социальных объектов.  

Одним из направлений их широкого использования является сфера 
анализа транспортной доступности, охватывающая расчет оптималь-
ных маршрутов, выполнение сетевого анализа, построение зон обслу-
живания и т.д.  

Целью исследования является проектирование веб-сервиса для 
расчета транспортной доступности г. Гродно. Объект исследования 
выступают данные транспортных потоков общественного транспорта 
г. Города. Предмет исследования является информационная система, 
предоставляющая возможность визуализации данных на основе прове-
денных расчетов. 

На сегодняшний день в сети Интернет существует большое количе-
ство картографических сервисов, к ним относят Google Maps, Яндекс 
Карты, Bing maps, Openstreetmap и многие другие.  

С использованием API перечисленных картографических сервисов 
предоставляется возможность создания  индивидуальных собственных 
карт, тем самым визуализируя информацию, предназначенную для 
распространения.  

Подготовительным этапом проектирования веб-сервиса являлся 
этап анализа предметной области. В процессе проведения анализа бы-
ла собрана и проанализирована основная информации о состоянии 
транспортного сообщения города Гродно на сегодняшний день, рас-
смотрены сети маршрутов, а также время курсирования транспорта.  

Транспортное сообщение г. Гродно обеспечивается автобусным и 
троллейбусным управлениям. Маршрутная сеть городского пассажир-
ского транспорта имеет протяженность более 1200 км и представлена 
90 маршрутами: 58 автобусными, 17 троллейбусными и 15 экспресс-
ными маршрутами. 

В рамках анализа транспортного сообщения троллейбусным управ-
лением был проведен расчет количество рейсов в определенные вре-
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менные промежутки. Политика распределения общего числа рейсов по 
временным промежуткам для автобусного и троллейбусного сообще-
ния весьма схожа. Так частота рейсов увеличивается утром в период  
6:00-9:00 и в вечернее время с 15:00-18:00, что обусловлено повышен-
ным потоком пассажиров.  

Разработанный программный продукт, основанный на алгоритмах 
анализа данных о передвижении транспортного потока общественного 
транспорта, позволит предоставить необходимую информацию о 
транспортной доступности определенных объектов города, а также его 
районов в целом. Пользователь будет иметь возможность получить 
план возможного перемещения в выбранный промежуток времени, а 
также оценить карту маршрутов в целом. 

Веб-сервисы – это приложения, осуществляющие связывание дан-
ных с программами, объектами, базами данных либо с деловыми опе-
рациями целиком. Между веб-сервисом и программой осуществляется 
обмен XML-документами, оформленными в виде сообщений. Стан-
дарты веб-сервисов определяют формат таких сообщений, интерфейс, 
которому передается сообщение, правила привязки содержания сооб-
щения к реализующему сервис приложению и обратно, а также меха-
низмы публикации и поиска интерфейсов. 

Проектирование приложений является важным этапом в разработке 
любого компьютерного программного обеспечения и начинается оно с 
проектирования архитектуры приложения. Архитектура веб-сервиса 
позволяет наглядно продемонстрировать все компоненты, которые 
участвуют в процессе взаимодействия и обмена данными. 

 В результате проектирования архитектуры веб-сервиса были выяв-
лены основные его компоненты и определены взаимосвязи между ни-
ми. Так разрабатываемый веб-сервис имеет стандартную «клиент-
сервер» архитектуру, которая характерна для данного рода приложе-
ний. Клиентом в нашем случае является браузер (2), который отвечает 
за прием данных от пользователя (1), передачу этих данных для обра-
ботки на сервер веб-приложения (3), а также отображение полученных 
результатов.  

В процессе обработки запроса клиента веб-приложение (3) форми-
рует ответ на основе исполнения программного кода, работающего на 
стороне сервера, веб-формы, страницы HTML, а также другого содер-
жимого, включая графические файлы. В результате, формируется 
HTML-страница, которая отправляется обратно клиенту (2). 

Для получения, необходимых для дальнейшей обработки данных из 
БД, веб-приложение (3) формирует запрос к SQL – серверу (4), кото-
рый в свою очередь обращается к базе данных (5) и получает данные 
по запросу и отправляет результат веб-приложению.   

Итоговая структура архитектуры сервиса представлена на ниже-
расположенной схеме рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура веб-сервиса. 

 
Так как главным объектом представления является карта, веб-

приложение взаимодействует Google Maps API, формируя соответст-
вующий запрос к базе данных для получения необходимой информа-
ции и, используя полученную информацию,  формирует соответст-
вующий запрос к Google Maps API (7). В результате обработки запроса 
к Google Maps API, формируется карта с отображением требуемых 
параметров. Результаты данной обработки возвращаются веб-
приложению, который в свою очередь передает результаты клиенту в 
виду сформированной HTML страницы. 

Для получение целостной картины обработки информационных по-
токов в проектируемой системе, была применена основная методоло-
гия графического моделирования информационных систем – диаграмм 
потоков данных (Data flow diagram). 

Модель системы в контексте DFD представляется в виде некоторой 
информационной модели, основными компонентами которой являются 
различные потоки данных, которые переносят информацию от одной 
подсистемы к другой. Каждая из подсистем выполняет определенные 
преобразования входного потока данных и передает результаты обра-
ботки информации в виде потоков данных для других подсистем. 

На рисунке 2 представлена DFD-диаграмма разрабатываемого веб-
сервиса. 



207 

 
Рисунок 2 – DFD-диаграмма. 

 
При разработке DFD диаграммы были выделены две внешние сущ-

ности: пользователь системы, который вводит критерии поиска, и го-
товый ответ в виде карты, который формируется в результате обработ-
ки выбранных данных.  

Из DFD –диаграммы видно, что пользователь выбирает отображе-
ние информации на карте, тем самым формируя запрос.  Запрос посту-
пает в процесс «Обработка запроса», где полученные требования от 
пользователя преобразовываются в запрос к базе данных. На следую-
щем этапе из базы данных извлекается необходимая информация и 
предоставляется в процесс «Подготовка карты»,  в виде результата 
запроса. В результат алгоритма интеграции полученных данных из БД 
и предоставляемых функций используемого картографическим серви-
са, пользователю предоставляется карта с результатами обработки 
введенных данных на первом этапе.  

Таким образом, в данной статье нашли свои отображения основные 
этапы проектирования  разрабатываемой системы. Так архитектура 
веб-сервиса, которая будет обеспечивать сбор, хранение и предостав-
ление необходимых данных, определяет основные ее компоненты, а  
взаимодействия между ними. В свою очередь, разработанная диаграм-
ма потоков данных позволяет отследить информационные потоки ме-
жду объектами веб-сервиса и сформировать общую картину движения 
информации.  
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Введение. Начало третьего тысячелетия ознаменовано рождением 

общества нового типа – информационного, в котором основным стра-

тегическим ресурсом становится информация. Использование компь-

ютеров и автоматизированных технологий приводит к появлению ряда 

проблем для руководства организаций. Компьютеры, объединенные в 

сети, могут предоставлять доступ к огромному количеству самых раз-

нообразных данных. Поэтому актуальными становятся вопросы о 

безопасности информации и наличии рисков, связанных с автоматиза-

цией и предоставлением гораздо большего доступа к конфиденциаль-

ным, персональным или другим критическим данным. Тенденция рос-

та компьютерных преступлений может привести, в конечном счете, к 

подрыву экономики. 

Цель работы. Определить ключевые угрозы информационной 

безопасности предприятия и изучить основные средства ее защиты. 

Материалы и методика исследований. Теоретической и методо-

логической основой статьи послужили труды отечественных и зару-

бежных авторов, в которых рассматриваются вопросы, касающиеся 

информационной безопасности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Информационная 

безопасность – защищенность информации и соответствующей инфра-

структуры от случайных или преднамеренных воздействий, которые 

наносят ущерб владельцам или пользователям информации [1]. 

По данным аналитического центра InfoWatch [2] в 2017 году опре-

делены основные причины угрозы информационной безопасности: 

1. Невнимательность и халатность сотрудников. Угрозу информа-

ционной безопасности компании, как ни странно, могут представлять 

вполне лояльные сотрудники и не помышляющие о краже важных 

данных. 

2. Использование пиратского программного обеспечения (ПО). 

Иногда руководители компаний пытаются сэкономить на покупке ли-

цензионного ПО. Но следует знать, что нелицензионные программы не 
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дают защиты от мошенников, заинтересованных в краже информации 

с помощью вирусов. Обладатель нелицензионного ПО не получает 

технической поддержки, своевременных обновлений, предоставляе-

мых компаниями-разработчиками. 

3. Distributed-Denial-of-Service (DDoS-атаки, «распределенный от-

каз от обслуживания»). Поток ложных запросов от сотен тысяч гео-

графически распределенных хостов, которые блокируют выбранный 

ресурс одним из двух путей. Первый путь – это прямая атака на канал 

связи, который полностью блокируется огромным количеством беспо-

лезных данных. Второй – атака непосредственно на сервер ресурса. 

Недоступность или ухудшение качества работы публичных веб-

сервисов в результате атак может продолжаться довольно длительное 

время, от нескольких часов до нескольких дней. Подобные атаки ис-

пользуются в ходе конкурентной борьбы, шантажа компаний или для 

отвлечения внимания системных администраторов от неких противо-

правных действий вроде похищения денежных средств со счетов. 

4. Вирусы. Одна из самых опасных на сегодняшний день угроз ин-

формационной безопасности – компьютерные вирусы. Это подтвер-

ждается многомиллионным ущербом, который несут компании в ре-

зультате вирусных атак. В последние годы существенно увеличилась 

их частота и уровень ущерба. 

5. Угрозы со стороны совладельцев бизнеса. Именно легальные 

пользователи – одна из основных причин утечек информации в компа-

ниях. Такие утечки специалисты называют инсайдерскими, а всех ин-

сайдеров условно делят на несколько групп: нарушители, преступни-

ки, кроты, уволенные/обиженные сотрудники. 

«Нарушители». Среднее звено и топ-менеджеры, позволяющие себе 

небольшие нарушения информационной безопасности – играют в ком-

пьютерные игры, делают онлайн-покупки с рабочих компьютеров. 

«Преступники». Преступники – топ-менеджеры, имеющие доступ к 

важной информации и злоупотребляющие своими привилегиями. 

«Кроты». Сотрудники, которые умышленно крадут важную ин-

формацию за материальное вознаграждение от конкурентов. 

Еще одна категория – это уволенные и обиженные на компанию со-

трудники, которые забирают с собой всю информацию, к которой они 

имели доступ. 

Количество угроз постоянно растет, появляются все новые и новые 

вирусы, увеличивается интенсивность и частота DDoS-атак, при этом 

разработчики средств защиты информации тоже не стоят на месте. На 
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каждую угрозу разрабатывается новое защитное ПО или совершенст-

вуется уже имеющееся. Среди средств информационной защиты мож-

но выделить [2]:  

1. Физические средства защиты информации. К ним относятся ог-

раничение или полный запрет доступа посторонних лиц на террито-

рию, пропускные пункты, оснащенные специальными системами. 

Большое распространение получили HID-карты для контроля доступа. 

2. Базовые средства защиты электронной информации. Это незаме-

нимый компонент обеспечения информационной безопасности компа-

нии. К ним относятся многочисленные антивирусные программы, а 

также системы фильтрации электронной почты, защищающие пользо-

вателя от нежелательной или подозрительной корреспонденции. 

3. Анти-DDoS. Грамотная защита от DDoS-атак собственными си-

лами невозможна. Многие разработчики программного обеспечения 

предлагают услугу анти-DDoS, которая способна защитить от подоб-

ных нападений. 

4. Резервное копирование данных. Это решение, подразумевающее 

хранение важной информации не только на конкретном компьютере, 

но и на других устройствах: внешнем носителе или сервере. 

5. План аварийного восстановления данных. Крайняя мера защиты 

информации после потери данных. Такой план необходим каждой 

компании для того, чтобы в максимально сжатые сроки устранить риск 

простоя и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. 

6. Шифрование данных при передаче информации в электронном 

формате (end-to-end protection). Чтобы обеспечить конфиденциаль-

ность информации при ее передаче в электронном формате применя-

ются различные виды шифрования. 

Заключение. Начало третьего тысячелетия ознаменовано рожде-

нием общества нового типа, в котором основным стратегическим ре-

сурсом становится информация. Поэтому актуальными являются во-

просы защиты информации. Защита должна осуществляться ком-

плексно, сразу по нескольким направлениям. Чем больше методов бу-

дет задействовано, тем меньше вероятность возникновения угроз и 

утечки, тем устойчивее положение компании на рынке. 
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Введение. В этой публикации я собираюсь сравнить два подхода к 

классификации изображений. Во-первых, я буду тренировать сверточ-
ную нейронную сеть (CNN) с нуля и измерю ее производитель-
ность. Затем я применю трансферное обучение и сравню эффектив-
ность полученной модели, с моделью, полученной в первом подхо-
де. Для этой цели я буду использовать две библиотеки, Keras и 
Tensorflow.  

Цель работы. Определить наиболее подходящий метод для обуче-
ния модели 

Материалы и методика исследований. Сверточные нейронные 
сети являются категорией нейронных сетей, которые оказались весьма 
эффективными в таких областях, как распознавание образов и класси-
фикация изображений. Практическое преимущество CNN заключается 
в том, что меньшее количество параметров значительно сокращает 
время, необходимое для обучения, а также уменьшает объем данных, 
необходимых для обучения модели. Вместо полностью подключенной 
сети весов от каждого пикселя, у CNN достаточно весов, чтобы взгля-
нуть на небольшой участок изображения.  

Данные, которые были выбраны для классификации изображений 
состоят из 8351 изображений собак. Изображения отсортированы по 
133 каталогам, каждый каталог содержит изображения только одной 
породы собак. 

Набор данных разбит на части для обучения, проверки и тестиро-
вания. Поскольку тренировочный набор состоит из 6680 изображений, 
в среднем на одну породу приходится только 50 собак, это действи-
тельно небольшой набор данных. 

Задача присвоения породы собакам по изображениям считается ис-
ключительно сложной. Чтобы понять почему, подумайте, что даже 
человеку будет очень трудно отличить британи от уэльского спрингер-
спаниеля.  
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Рисунок 1 – Пример похожих пород 

 
Проектирование архитектуры CNN, которая достигает точности 

даже 2%, не является легкой задачей. Первое, что вы заметите, это то, 
что увеличение глубины фильтров приводит к лучшим результатам, но 
медленнее тренируется. Нормализация партии, по-видимому, приводит 
не только к ускорению тренировок, но и к лучшим результатам.  Я ис-
пользовал исходный код InceptionV3 в качестве примера при настрой-
ке уровней нормализации партии. Поскольку пакетная нормализация 
позволила модели учиться намного быстрее, я добавил четвертый 
сверточный слой и еще больше увеличил глубину фильтра. Затем я 
изменил максимальный уровень пула, чтобы уменьшить его в 4 раза, а 
не в 2 раза. Это резко уменьшило количество обучаемых параметров и 
увеличило скорость, с которой обучается модель. В конце я добавил 
Dropout, чтобы уменьшить переобучение, так как сеть начала переобу-
чаться после 4-й эпохи. 

Далее мы буде использовать трансферное обучение для создания 
CNN. Использоваться будет модель Tensorflow, обученная на наборе 
данных ImageNet. Рассмотрим, как работает процесс переподготовки. 
На первом этапе анализируются все изображения на диске и рассчиты-
ваются значения узких мест для каждого из них. 

Узкое место является неофициальным термином, его часто исполь-
зуют для слоя непосредственно перед окончательным выходным сло-
ем, который фактически делает классификацию. «Узкое место» не ис-
пользуется для обозначения того, что слой замедляет работу сети. 
Термин «узкое место» используют потому что вблизи выхода пред-
ставление гораздо компактнее, чем в основной части сети. 

Каждое изображение многократно используется во время трени-
ровки. Расчет слоев за узким местом для каждого изображения зани-
мает значительное время. Поскольку эти нижние уровни сети не мо-
дифицируются, их выходы могут быть кэшированы и использованы 
повторно. 
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Как только сценарий завершает генерацию всех файлов с узкими 
местами, начинается фактическое обучение на последнем слое сети. 

По умолчанию этот скрипт выполняет 4000 шагов обучения. Каж-
дый шаг случайным образом выбирает 10 изображений из обучающего 
набора, находит их узкие места в кэше и передает их в последний слой 
для получения прогнозов. Затем эти прогнозы сравниваются с факти-
ческими метками, и результаты этого сравнения используются для 
обновления весов конечного уровня в процессе обратного распростра-
нения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Запуск обученной с 
нуля модели в течение 10 эпох занимал около трех часов при работе на 
4-ядерном процессоре. После окончания обучения модели еѐ точность 
составила 8.6124%. Это неплохая производительность. 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Вывод обученной с нуля модели 

 
Точность переобученной модели составляет 82,3%. Я нахожу это 

действительно впечатляющим по сравнению с 8% точностью, достиг-
нутой моделью, которая была обучена с нуля. Причина, по которой 
точность намного выше, заключается в том, что модель прошла обуче-
ние в ImageNet , которое не только огромно (1,2 миллиона изображе-
ний), но также содержит значительное количество изображений собак.  

Заключение. Точность, достигнутая с помощью модели, предвари-
тельно обученной в ImageNet, намного выше, чем точность, которая 
может быть достигнута путем обучения модели с нуля. 
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 Введение. Информационное обеспечение логистического процесса 

имеет особую важность, так как является системой, обеспечивающей ин-

формацией организацию в целом исходя из логистических правил (рацио-

нальность, своевременность, точный расчет и т.п.) 

Цель работы. Обозначить важность и экономическую целесообраз-

ность программного обеспечения в логистике.  

Материалы и методика исследований. Логистическая информаци-

онная система (ЛИС) – это определенным образом организованная сово-

купность взаимосвязанных средств вычислительной техники, различных 

справочников и необходимых средств программирования, которая обес-

печивает решение тех или иных функциональных задач управления мате-

риальными потоками. 

Объектами управления логистическими информационными системами 

являются потоки информации, связанные со снабжением, производством, 

запасами и распределением готовой продукции в многозвенных произ-

водственно-хозяйственных комплексах (как внутри отдельных организа-

ций, так и за их пределами). 

Субъектом управления информационными потоками в логистических 

системах являются конкретные структурные подразделения или лица, 

принимающие решения. 

Логистические информационные системы подразделяются на три 

группы: 

- плановые; 

- диспозитивные (или диспетчерские); 

- исполнительные (или оперативные). 

Плановые информационные системы. Эти системы создаются на ад-

министративном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 

решений стратегического характера.  

Диспозитивные информационные системы. Эти системы создаются на 

уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отла-

женной работы логистических систем.  
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Исполнительные информационные системы. Создаются на уровне ад-

министративного или оперативного управления. Обработка информации в 

этих системах производится в темпе, определяемом скоростью ее поступ-

ления в ЭВМ. Это так называемый режим работы в реальном масштабе 

времени, который позволяет получать необходимую информацию о дви-

жении грузов в текущий момент времени и своевременно выдавать соот-

ветствующие административные и управляющие воздействия на объект 

управления. Этими системами могут решаться разнообразные задачи, 

связанные с контролем материальных потоков, оперативным управлением 

обслуживания производства, управлением перемещениями и т. п. [2]. 

Формирование информационной системы в логистике осуществляется 

по иерархическому принципу, причем в логистических информационных 

системах нумерация уровней начинается с низшего. Такой принцип при-

нят с целью обеспечить возможность наращивания информационной сис-

темы более высокими рангами и ее включения в качестве подсистемы в 

обобщающие системы и сети более высокого порядка, если в этом поя-

вится необходимость [1]. 

Основная концепция построения логистической системы основывает-

ся на принципе четкого взаимодействия и согласованности функциональ-

ных элементов. В данном случае к ним можно отнести объекты производ-

ства и потребления продукции, объемы ее поставок (транзитом и через 

склады), наличие и потребность в складских мощностях для ее хранения, 

объемы требуемых капитальных вложений и т. д. [1]. 

Предлагается внедрить ЛИС «PSI logistics» в СП ОАО «Спартак». 

Результаты исследований и их обсуждение. Основываясь на опыте 
компаний, ранее внедривших систему PSItms, принимаем размер инве-

стиций равным 105 000 руб. Планируется, что на полное внедрение дан-

ного продукта уйдет около 6 месяцев.  

Рассчитаем экономию от внедрения мероприятия. Система PSItms по-

зволит сократить штат сотрудников на 4 человека, из них: бухгалтер – 1 

человек, менеджеры– 2 человека, специалисты по работе с клиентами – 1 

человек. Экономия на фонде оплаты труда в первый год после внедрения 

системы составит: 

- бухгалтер:                  
- специалист по работе с клиентами                  
- менеджеры:                     
Всего: 33720 руб.  

Таким образом, годовая экономия от внедрения системы составит 

33720 руб.  
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К основным показателям экономической эффективности относятся: 

1 Годовой экономический эффект: 

 

ГЭЭ=Э-И kэф                                       (1.1) 

 

где ГЭЭ - годовой экономический эффект, руб.; 

Э - годовая экономия (или годовой прирост), руб.; 

И - единовременные затраты (инвестиции), руб.; 

kэф - нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

жений (kэф - представляет собой минимальную норму эффективности 

капитальных вложений, ниже которой они не целесообразны. 

kэф=0,щ15). 

 

ГЭЭ                          руб  
 

2 Коэффициент эффективности капитальных вложений  

                                    .                       (1.2) 

                                                  . прибыли 
на 1 рубль вложения, т.е. сколько экономического эффекта (экономии, 

прироста прибыли) приходится на рубль затраченных средств на реа-

лизацию мероприятия. 

3 Срок окупаемости мероприятия: 

 

Т   И   ГЭЭ                     лет                  (1.3) 

 
Таблица 4.1 – Основные обобщающие показатели эффективности внедрения системы 

PSItsm 

Показатель Значение 

Годовой экономический эффект, тыс. руб. 17,97 

Коэффициент эффективности капитальных вложений 0,17 

Срок окупаемости мероприятия, лет 5,8 

 

Заключение. Проведенные расчеты показывают, что внедрение ло-

гистических информационных систем является также экономически 

целесообразным. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аникин Б. А. Логистика : учеб. пособие. М. : Инфра-М. 2009. 327 с. 

2. Бажин И. И. Информационные системы менеджмента. М. : ГУ-ВШЭ. 2009. 688 с. 

3. Гаджинский А. М. Логистика : учебник для высших и средних спец. учеб. заведе-
ний. М. : Маркетинг. 228 с. 



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

 «ИННОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ» 



218 

УДК 004.41 

Артюшенко А.В., студент, 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИ-

АЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ДЛЯ КОМПАНИИ ООО «АЙТИБО» С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Научный руководитель — Просвирнина И.Б., к. ф.-м. н.  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Введение. Сегодня успешность IT бизнеса так или иначе зависит от 

успешных продаж. Конкуренция на рынке IT-аутсорсинга в Беларуси 

высока и со временем вырастет еще больше. Поэтому в настоящее 

время велика роль правильно построенной работы по привлечению 

клиентов. Это важное условие для наполнения воронки продаж и ус-

пешной деятельности IT-бизнеса.  

Цель работы. Спроектировать систему автоматизации процесса 

классификации потенциальных клиентов, выполняющую автоматиче-

ские действия по поиску и сбору данных о потенциальных клиентах в 

CRM-системе с последующей сортировкой клиентов по степени их 

вовлеченности в процесс продаж. 

Материалы и методика исследований. Процесс превращения че-

ловека в клиента – это целая наука. А формирование достоверного 

списка потенциальных клиентов – фундаментальная основа всего цик-

ла продаж. В данном процессе также важна и правильная их классифи-

кация. Сегодня на просторах сети сформирован целый сегмент, зани-

мающийся классификацией потенциальных клиентов по различным 

признакам. Также все большую популярность стали набирать мульти-

канальные решения с элементами искусственного интеллекта —  ско-

ринг потенциальных клиентов [1].  

Скоринг — инструмент b2b-маркетинга, представляющий собой 

метод сегментирования потенциальных клиентов путем начисления им 

баллов по заранее определенным критериям. Таким образом, задача 

данной классификации — автоматически найти клиента в базе, макси-

мально заинтересованного в совершении сделки и приближенного к 

покупке. На сегодняшний день 37% компаний используют интеллекту-

альные CRM-технологии; 86% из них активно пользуются инструмен-

тами предиктивного скоринга, чтобы увеличить число потенциальных 

клиентов, переводимых в продажи [1]. Скоринг является одной из са-

мых важных составляющих маркетинга, способом классификации по-
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тенциальных клиентов методом присваивания им определенных оце-

нок исходя из заданных прежде критериев. 

Процесс классификации потенциальных клиентов выстроен в каж-

дой ИТ-компании по-разному, в зависимости от факторов, влияющих 

на степень важности той или иной сделки 

Актуальность создания данной системы для компании ООО «Ай-

тибо» обусловлена необходимостью автоматизации процесса класси-

фикации потенциальных клиентов и фильтрации клиентской базы по 

классам вовлеченности в процесс продаж, существенно сокращающей 

временные затраты менеджеров на рутинные операции. Данное реше-

ние должно интегрироваться с существующей в компании CRM-

системой, а также используемой в процессе продаж Интернет-

платформой.  

Чтобы создать систему классификации потенциальных клиентов 

для компании ООО «Айтибо», необходимо проанализировать рынок 

существующих решений, а также выявить все их преимущества и не-

достатки. Рассмотрим наиболее популярные из существующих реше-

ний для классификации потенциальных клиентов. 

 
Таблица 1 — Анализ схожих решений 

Характеристики Marketo SalesWings Leadspace 

Бесплатная демо-

версия 

25 дней 15 дней 30 дней 

Язык Английский Английский Английский 

Стоимость от $1195 в месяц от 2500 $ в месяц от $1999  в месяц 

Интеграция с 

используемой в 
компании корпо-

ративной Интер-

нет-платформой 

Есть Есть Нет 

Интеграция с 
используемой 

CRM-системой 

Есть Нет Есть 

Возможности 
кастомизации 

Есть Есть Есть 

 

При выборе подходящей платформы для скоринга следует обратить 

внимание на возможность доработки данного решения под потребно-

сти компании. Поэтому, несмотря на все преимущества данных плат-

форм, не перекрывается потребность в создании системы, интегрируе-

мой с собственной CRM-системой и профессиональной Интернет-
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площадкой, используемой для работы с потенциальными клиентами в 

компании. 

Также важную роль играет создание интуитивно понятного и мак-

симально удобного пользователю интерфейса, от которого будет в 

дальнейшем зависеть оценка и удовлетворение пользователя.   

 

 
Рисунок 1 Пользовательский интерфейс интеграции с используемой Интернет-

платформой 

 

Так как в проектируемой системе необходимо проанализировать 

большое количество факторов, для определения вовлеченности клиен-

та в процесс продаж, было принято решение об использовании ма-

шинного обучения, которое существо помогло облегчить задачу авто-

матизации проектируемого процесса. Машинное обучение заключает-

ся в извлечении знаний из данных. Это научная область, находящаяся 

на пересечении статистики, искусственного интеллекта и компьютер-

ных наук и также известная как прогнозная аналитика или статистиче-

ское обучение [3]. Наиболее успешные методы машинного обучения 

— те, которые автоматизируют процессы принятия решений путем 

обобщения известных примеров, известные как обучение с учителем 

(контролируемое обучение, supervised learning). Был выбран наиболее 

подходящий для создания скоринговой системы метод «деревья реше-

ний». В качестве инструмента разработки был выбран язык програм-

мирования Python (а именно Python 3.6), применяемый в науке о дан-

ных. Использованы библиотеки scikit-learn, NumPy, SciPy, pandas, ин-
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терактивная среда Jupiter Notebook. Интеграция проектированной сис-

темы с CRM–системой и социальной сетью LinkedIn осуществлена 

через CRM API и LinkedIn API.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результатом работы 

является реализованная информационная система, которая предостав-

ляет возможность автоматически классифицировать потенциальных 

клиентов, а также автоматически определять степень вовлеченности 

клиента в процесс продаж. 

Заключение. В результате внедрения системы была существенно 

снижена нагрузка на менеджеров отдела продаж, что позволило им 

сфокусироваться на более важной для бизнеса деятельности. Также 

внедрение позволило обеспечить качество клиентского сопровожде-

ния, достигнуть плановых показателей конверсии потенциальных кли-

ентов, возможной благодаря повышению эффективности маркетинго-

вой кампании путем разделения на классы. Повышена лояльность кли-

ента и снижения оттока путем повышения продуктивности и качества 

работы сервисной службы. Была получена прозрачная картина работ 

отдела продаж в результате анализа статистики переходов клиентов из 

одного класса в другой. 

Полученным результатом является не только правильное определе-

ние степени готовности клиента к сделке, но и выбор оптимальной 

стратегии, направленной на удовлетворение его нужд. 
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Введение. Стратегия инновационного развития транспортного 

комплекса Республики Беларусь до 2030 года (далее – Стратегия) оп-

ределяет долгосрочные цели, задачи и направления инновационного 

развития различных видов транспорта с учетом положений проекта 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 года. 

В Стратегии под инновационным развитием транспортного ком-

плекса подразумевается процесс его модернизации, предусматриваю-

щий внедрение новых или усовершенствованных транспортных услуг, 

организационно-технических решений производственного, админист-

ративного, коммерческого или иного характера, обеспечивающих 

снижение времени или затрат на доставку грузов или пассажиров, по-

вышение уровня транспортной безопасности и качества услуг. 

Цель работы. Основной целью работы является формирование 

приоритетных направлений инновационного развития транспортного 

комплекса республики, обеспечивающих конкурентоспособность и 

безопасность транспортных услуг, повышение эффективности исполь-

зования транспортной инфраструктуры для полного удовлетворения 

потребностей экономики государства и населения. 

Материалы и методика исследований. Планируется реализовать 

следующие основные направления на железнодорожном транспорте: 

развитие партнерства со странами пространства 1520, направленное 

на выработку совместной стратегии развития железнодорожной сети, 

развитие преимуществ технологической унификации железнодорож-

ного транспорта, совместной эксплуатации подвижного состава; 

создание условий для оптимального взаимодействия с другими ви-

дами транспорта, увеличения объемов перевозок и повышения эффек-

тивности перевозок грузов в смешанных сообщениях с участием раз-

личных видов транспорта путем интеграции отдельных составляющих 

процесса перевозки в единую логистическую цепочку; 
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- развитие единой системы планирования, координации и опера-

тивного управления движением пассажирских и грузовых поездов; 

- информатизация технологического процесса перевозки груза, 

включая создание справочно-информационной системы для грузоот-

правителей и грузополучателей; 

- создание комплексного тарифа, позволяющего учесть затраты 

на использование инфраструктуры железнодорожного транспорта об-

щего пользования, удаленность грузоотправителя и грузополучателя, 

скорость и расстояние перевозки груза; 

- формирование среды высокого уровня доступности для населе-

ния, способствующей развитию социально-экономических связей го-

родов и регионов Республики Беларусь, углублению экономической 

интеграции территорий и повышению мобильности населения; 

- повышение качества пассажирских перевозок и предложение 

новых услуг в соответствии с потребностями населения, а также госу-

дарственными и международными стандартами; 

- повышение скоростей пассажирского сообщения, в том числе 

между столицей республики, областными центрами и городами-

спутниками; 

- реализация проекта высокоскоростных перевозок; 

- ликвидация перекрестного субсидирования пассажирских пере-

возок за счет общего финансово-экономического результата деятель-

ности железнодорожного транспорта[3]. 

Результаты оценок Белорусской железной дороги, с точки зрения 

реформированных иностранных дорог и внутреннего потенциала до-

роги, обобщены в настоящем разделе в формате SWOT - анализа, 

Strengths (Cилы) -Weaknesses (Слабости) - Opportunities (Возможности) 

- Threats (Угрозы), нашедшего широкое применение в сфере инвести-

ционного консалтинга, в том числе в международных стандартах 

IRIS[2]. 

IRIS (International Railway Industry Standard) - Международный 

стандарт железнодорожного транспорта - получили только органы по 

сертификации, работающие на международном уровне. IRIS, имеющий 

в основе ISO 9001, представляет собой международный стандарт, со-

держащий специальные требования к производству подвижного соста-

ва. 
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Основной задачей такого анализа является определение основных 

преимуществ и недостатков, возможностей и риска во внешней и 

внутренней среде, определение путей по оптимизации в перспективе. 

Основной задачей, от которой будут зависеть содержание этапов 

повышения эффективности деятельности БЖД, является обеспечение 

доступа к дешевым ресурсам в объѐме 500-900 млрд.рублей ежегодно, 

решение которой может быть представлено двумя сценариями. 

сценарий: подготовка и одобрение Правительством Республики Бе-

ларусь стратегии оптимизации деятельности и роста эффективности 

перевозочного процесса. Одобрение Правительства для этого сценария 

должно сопровождаться принципиальными решениями о финансиро-

вании части затрат, относящихся к развитию инфраструктуры, на ус-

ловиях государственно-честного партнерства, так как это происходит в 

других странах. 

сценарий: при отсутствии государственных источников финанси-

рования инвестиций - подготовка концепции или программы рефор-

мирования БЖД с преобразованием организаций системы в негосудар-

ственные предприятия (акционирование), создание объектов и условий 

для привлечения инвестиционных ресурсов. 

В любом случае для обоих сценариев необходимо будет решать та-

кие основные вопросы как: 

оптимизация организационной структуры БЖД, распределение за-

дач управления и хозяйствования на разные уровни с условием по-

строения вертикально интегрированных звеньев по видам деятельно-

сти; 

рассмотрение целесообразности сохранения существующего на се-

годняшний день количества организаций, отделений, служб или под-

разделений выполняющих одинаковые функции (к примеру, ликвида-

ция, слияние или перепрофилирование некоторых из них с соответст-

вующим изменением численности работающего персонала); 

обеспечение прозрачности процессов всех видов деятельности и 

финансовых потоков, оптимизация управленческих решений, введение 

международных стандартов финансовой отчетности, получение кре-

дитного рейтинга и использование других инструментов современного 

финансового рынка. 

Цель реструктуризации Белорусской железной дороги - формиро-

вание гармоничной транспортной системы страны и повышение ус-
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тойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, 

безопасности и качества услуг. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для реализации ос-

новных положений Стратегии предусматривается на каждые пять лет 

разрабатывать программы. Оценивать эффект, полученный от реали-

зации в транспортном комплексе республики перспективных иннова-

ционных проектов, планируется на основе мониторинга динамики из-

менения индикативных показателей. 

Реализация Стратегии позволит обеспечить полное удовлетворение 

потребностей экономики государства и населения в доступных, каче-

ственных и безопасных транспортных услугах. 

Прогнозируется, что при благоприятном влиянии внутренних и 

внешних факторов на развитие транспортного комплекса республики 

реализация направлений, определенных в Стратегии, позволит достичь 

к 2030 году следующих показателей: 

рост грузооборота транспорта к уровню 2015 года – в 1,2 раза; 

рост пассажирооборота транспорта общего пользования к уровню 

2015 года – в 1,4 раза; 

увеличение удельного веса дорог с твердым покрытием в общей 

длине автомобильных дорог общего пользования – до 90%[3]. 

Заключение. Таким образом, Белорусской железной дороге пред-

стоит обеспечить концентрацию и привлечение финансовых ресурсов 

с целью обновления основных производственных фондов для развития 

спектра предлагаемых услуг в условиях сокращения доли рынка, ми-

нимизации издержек и повышения эффективности в целом. 
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Введение. В современных экономических условиях для отечествен-

ных предприятий необходимо применять инновационные технологии в 

управлении персоналом. Без инноваций сложнее сохранять конкуренто-

способность в условиях современного рынка. Инновационные техноло-

гии управления персоналом создаются с целью решения важных проблем 

отдела кадров организации. 
Процесс управления персоналом можно представить как множество 

сбалансированных, постоянно реализуемых решений, направленных на 

достижение главной цели функционирования организации. Создание ка-

ждого из этих решений должно быть обеспечено информационно. 
Цель работы. Изучить возможности использования цифровых техно-

логий в сфере управления трудовым потенциалом и кадрами организации. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи были 

использованы материалы периодических изданий и информация ресурсов 

сети Интернет. Применялись методы теоретического анализа и обобще-

ния литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс управления 

персоналом можно представить как множество сбалансированных, посто-

янно реализуемых решений, направленных на достижение главной цели 

функционирования организации. Создание каждого из этих решений 

должно быть обеспечено информационно. 
Информационное обеспечение системы управления персоналом это 

комплекс решений по объему и размещению информации, которая цир-

кулирует в системе управления. В нее входит оперативная и нормативно-

справочная информация, классификаторы технико-экономической ин-

формации и системы документации. 
Процесс управления можно представить как обработку информации, 

таким образом, что чем качественнее будет обработана информация, тем 

качественнее будет управление. Информационные технологии принима-

ют участие в совершенствовании управления. В настоящее время на базе 
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информационных технологий решаются важные задачи в сфере управле-

ния персоналом: 
– подбор персонала; 

– расчеты с персоналом; 

– системы управления документами; 

– налоговый и персонифицированный учет; 

– планирование и учет использования ресурсов труда. 

С целью автоматизации работы службы управления персоналом в 

рамках организации может быть создана информационная система 

HRMS (Human Resource Management Systems).  

Такая система должна содержать в себе шесть основных функцио-

нальных блоков, которые отвечают за расчет заработной платы, учет со-

трудников, рекрутинг, управление талантами, управление эффективно-

стью и обучением, и взаимодействие пользователей с системой.  
Современные информационные системы в сфере управления персона-

лом представляют собой комплект определенного программного обеспе-

чения и технологий, которые автоматизируют бизнес процессы в областях 

таких как: управление кадрами, расчет заработной платы, табельный учет. 

Такое программное обеспечение не только координирует работу каналов 

взаимодействия между персоналом и руководством: личное общение, 

телефон, но и координирует действия различных департаментов и подраз-

делений. Помимо этого, данное программное обеспечение предоставляет 

доступ к информации о работнике, необходимой для планирования и кон-

троля бюджетов по зарплате, обучению и т. д.  

Заключение. В заключение следует отметить, что современные тех-

нологии делают возможным создание настоящей революции в управле-

нии кадрами. Управленческий персонал и сотрудники получают доступ к 

системе, содержащей все данные по кадровым ресурсам компании, что 

помогает повысить быстроту и эффективность принятия решений в сфере 

управления трудовым потенциалом организации. 
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Введение. Новое знание расширяет наши представления об окру-

жающем мире, и в этом состоит его важнейшее предназначение. Но 

наряду с этим наука открывает новые возможности для удовлетворе-

ния реальных практических потребностей общества.  

Инновации – это трансформация креативных результатов труда в 

новые продукты, технологии или услуги используемые в практической 

деятельности и обеспечивающие рост конкурентоспособности [1]. 

Цель работы. Изучить явление инновационного спроса, его факто-

ры в современном мире. 

Материалы и методика исследований. Методы исследования: 

анализа, синтеза, обобщения. Методы научной абстракции, индукции и 

дедукции применены для определения сути и содержания ряда поня-

тий, имеющих непосредственное отношение к выбранной теме. 

Информационной базой исследования стали труды таких ученых, 

как Беляева А. Л., Бондарева А. П., Лутохиной Э. Л., материалы науч-

но-практических конференций, статистические справочники. 

Результаты исследования и их обсуждение.С точки зрения инве-

стиционной составляющей инновация представляет собой материали-

зованный результат, полученный от вложения капитала в новую тех-

нику или технологию, в новые формы организации труда, производст-

ва, обслуживания, управления. 

Главная функция инноваций состоит в том, что они обусловливают 

экономическую и социальную динамику, т.е. развитие, прогресс эко-

номики и общества в целом. Но в отличие от других средств, обеспе-

чивающих развитие, инновации опираются на науку, ее результаты [2]. 

Во всем мире спрос на инновации во многом формируется за счет 

огромного потребительского сектора, включающего такие отрасли, как 

сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, социальная 

сфера. 

Анализ спроса на инновации имеет большое значение, потому что, от 

его результатов зависит точность разработки производственной про-

граммы компании, стратегия и объем реализации его продукции и, 
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следовательно, финансовые результаты его деятельности, то есть при-

быль [3]. 

Характер инновационного спроса имеет свою специфику и определя-

ется принципами взаимодействия субъектов инновационного рынка. 

   Факторы, влияющие на спрос на нововведения, значительно отлича-

ются от факторов спроса на традиционно предлагаемую потребителям 

продукцию. 

   Инновационный спрос является производным от конечного спроса 

на продукцию. Инновационный рынок может эффективно функциони-

ровать на основе механизма агрегатного спроса. В ходе распростране-

ния инновации переходят из одной отрасли в другую, обеспечивая 

мультипликативный эффект. Эффект мультипликатора инвестиций 

связывает рост в какой-либо отрасли с ростом экономики в целом, по-

зволяет выделить точки роста, отрасли - локомотивы, которые потянут 

за собой всю экономику. 

 Инновационный спрос определяется приоритетами в потреблении, 

которые связаны с экономико-политической ситуацией. Из трех секто-

ров спроса - государственный, экспортоориентированный, и потребле-

ние, в настоящее время наиболее активно развивается последний сек-

тор. Государственный спрос перестал быть приоритетным за годы 

экономических реформ.  

К сегментам наиболее активного инновационного спроса относятся 

машиностроение, пищевая и легкая промышленность. Растущее каче-

ство потребления заставляет их заботиться о совершенствовании но-

вых товаров, внедрении инновационных производственных и управ-

ленческих технологий. Развитие рынка конечного потребления обу-

славливает и рост инноваций в сфере услуг.  

Инновационный спрос формируется под влиянием региональных 

факторов, и в Беларуси во многом зависит от уровня развития региона. 

Структура белорусской экономики в настоящее время обусловила ло-

кализацию инновационного рынка, то есть развитие его в рамках оп-

ределенной отрасли или региона. Для дотационных регионов характе-

рен низкий уровень инновационного спроса. 

Неблагоприятная экологическая обстановка в регионе и ужесточение 

мер ее государственного регулирования служат стимулом спроса на 

новую продукцию. Ухудшение экологии на территориях многих стран, 

в том числе и в Беларуси, с течением времени будет все больше сти-

мулировать спрос на средства защиты окружающей среды. 
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Одним из наиболее важных факторов спроса является устанавливае-

мая цена на новую продукцию. Скидки к цене и иные ценовые льготы 

способствуют продвижению нового товара на рынки. Кроме того, цена 

в этом случае может использоваться в качестве барьера для проникно-

вения на рынок новых фирм. 

Например, в Беларуси потребители предпочитают сеть магазинов 

«Евроопт» различным частным мелкооптовым магазинам из-за нали-

чия скидок, дисконтных карт, постоянных нововведений и акций.  

В условиях малой открытой экономики Республики Беларусь отече-

ственная наука призвана осуществлять сопровождение традиционных 

конкурентоспособных отраслей, функционирующих в основном на 

базе третьего и четвертого технологических укладов. Поэтому поста-

новка более масштабных и долгосрочных задач по достижению интен-

сивного экономического роста и формированию эффективной иннова-

ционной экономики потребует от научной сферы содействия в созда-

нии и освоении новых и высоких производственных технологий. Вме-

сте с тем для внедрения высокотехнологичных разработок ученых не-

обходима прогрессивная динамика структуры самой белорусской эко-

номики [4]. 

Заключение. Таким образом, Республике Беларусь для успешного 

формирования экономики знаний потребуются прогрессивные струк-

турные сдвиги как в производственной сфере, так и в сфере услуг и во 

внешней торговле, которые должны произойти за счет модернизации и 

ускоренного развития отечественной прикладной науки. Существен-

ное повышение технологического уровня ведущих отраслей реального 

и общественного секторов увеличит их восприимчивость к инноваци-

ям, следовательно, и к разработкам ученых, которые, в свою очередь, 

будут работать по прямым заказам организаций, а не предлагать ре-

зультаты, полученные ранее за бюджетные деньги. 
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Введение. Склады и транспорт представляют собой смежные звенья 

логистических цепей предприятий, по которым продвигаются материаль-

ные ресурсы. Поэтому складские и транспортные звенья в логистической 

цепи в местах их стыкования нуждаются во взаимодействии и общей ко-

ординации в технологических и технических аспектах. 

Оптимальное стыкование таких аспектов предполагает согласование 

величины грузопотока, поступающего на склад и способность склада 

принять и обеспечить качественное хранение этого грузопотока; объемы 

вывоза груза со склада и способность транспорта своевременно обеспе-

чить этот вывоз. 

Необходима единая технология в работе склада и транспорта, исклю-

чающая длительные простои транспортных средств при вывозе груза со 

склада и сбои в работе при задержках вывоза грузов со склада. 

Цель работы. Изучение и усовершенствование систем складской и 

транспортной логистик в ОАО Витебский ликеро-водочный завод «При-

двинье» обособленное структурное подразделение «Богушевский спир-

тзавод». 

Материалы и методика исследований. Данные работы складской и 

транспортной систем предприятия ОАО Витебский ликеро-водочный 

завод «Придвинье» обособленное структурное подразделение «Богушев-

ский спиртзавод». 

Результаты исследований и их обсуждение. Бесперебойная, рит-

мичная, четкая работа складов, всего складского хозяйства – одно из ре-

шающих условий нормальной работы, производящих продукт предпри-

ятия, своевременного выполнения и перевыполнения им планов произ-

водства по объему и номенклатуре выпускаемой продукции. 

Цель создания и функционирования склада состоит в том, чтобы при-

нимать грузопоток с транспорта с одним параметром, перерабатывать и 



232 

выдавать его на другой транспорт с другими параметрами и выполнять 

данные операции с минимальными затратами. 

Транспорт как неотъемлемая часть логистики потребляет около 50% 

всех затрат на логистику. Он участвует во многих логистических процес-

сах и поэтому требует согласованности между всеми сторонами, вовле-

ченными в транспортный процесс. 

Оптимальные транспортные расходы должны быть такими, чтобы об-

щая стоимость всех логистических затрат была минимальной. Это может 

быть достигнуто путем сравнения качества доставки и транспортных рас-

ходов. 

Формирование в стране современных складской и транспортной логи-

стических систем является важным фактором экономического роста. По-

казателем, с помощью которого можно оценить транспортно-

логистический потенциал страны и эффективность его использования, 

является индекс эффективности логистики Logistics Performance Index 

(LPI). 

 
Таблица 1.1 - Динамика мест отдельных стран в рейтинге эффективности логистики LPI 

 
Страна 

Республика Беларусь Украина Польша 

2012 91 66 30 

2014 99 61 31 

2016 120 80 33 

2018 103 66 28 

Источник: составлено автором по данным [1] 

 

Рассмотрим место Республики Беларусь по 6 важнейшим показателям 

оценки эффективности логистики: 

– по показателю эффективность таможенного и пограничного контро-

ля Беларусь на 112 месте (в 2016 г. – 136); 

– по показателю качество инфраструктуры – 92 (в 2016 г. – 135); 

– по простоте организации международных перевозок – 134 (в 2016 г. 

– 92); 

– по профессиональной компетентности и качеству логистических ус-

луг – 85 (в 2016 г. – 125); 

– по прослеживаемости прохождения грузов – 109 (в 2016 г. – 134); 

– по своевременности доставки – 78 (в 2016 г. – 96). 

В ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» обособлен-

ное структурное подразделение «Богушевский спиртзавод» склад для 

хранения двуокиси углерода в баллонах одноэтажными. Высота склада 
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3,5 м. (от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия). 

На расстоянии 10 м. вокруг запрещается хранить горючие материалы и 

проводить работы с открытым огнем. 

На складе хранения двуокиси углерода вывешены инструкции и пра-

вила обращения с баллонами, а также плакаты о запрещении курения. 

Также есть пожарный щит и ящик с песком по согласованию с пожарной 

инспекцией. 

У ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» обособлен-

ное структурное подразделение «Богушевский спиртзавод» есть свой парк 

автомобилей, предназначенных для перевозки произведенной продукции. 

Открытая стоянка и помещение для ремонта и обслуживания автотранс-

порта предприятия находятся на огражденной территории предприятия. 

Ширина каждого парковочного места на открытой стоянке составляет 3 

метра. 

Ширина проездов на территории предприятия составляет 6 метров, 

что позволяет осуществлять двухстороннее движение автотранспорта. 

Для совершенствования взаимодействия складской и транспортной 

систем предприятия нужно оборудовать весь автотранспортный парк 

предприятия системами СКРТ. 

Система СКРТ - эффективный набор инструментов для управления 

автопарком - оперативный (с использованием спутников GPS или ГЛО-

НАСС) мониторинг транспорта, контроль расхода топлива, нагрузки на 

оси, времени работы машин и других параметров эксплуатации автотрак-

торной техники. 

СКРТ- это комплексное решение, которое позволяет одновременно 

производить оперативный мониторинг транспорта (диспетчирование) и 

контроль основных экономических и технических параметров эксплуата-

ции автопарка. 

Комплексный контроль работы ТС в реальном режиме времени и по-

стобработки. Бортовой терминал получает сигнал от датчиков и навига-

ционных спутников, обрабатывает и передает через каналы связи на сер-

веры. Там информация обрабатывается и передается пользователю в виде 

оперативных данных на фоне карты местности и в виде аналитических 

отчетов за истекший период работы машины. 

Для передачи данных могут использоваться: 

- Bluetooth – беспроводная технология передачи информации на рас-

стояние до 100м. 

- GPRS- пакетная передача данных сетей GSM. 

- GSM- СМС 
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- Сервисный прибор. 

ГЛОНАСС/GPS мониторинг подвижных объектов позволяет вывести 

управление корпоративным автопарком на новый уровень, сделав его 

удобным и эффективным: позволяет предприятиям экономить от 30 % до 

50 % от своих транспортных издержек, полностью исключая возможности 

нецелевого использования любого транспорта. 

Система GPS (Global Positioning System) - автоматизированная гло-

бальная спутниковая система, предназначенная для определения широты 

и долготы местонахождения транспортного средства. В системе исполь-

зуются искусственные спутники Земли. Каждый спутник непрерывно 

передает в эфир сигналы времени и координаты своего местонахождения. 

Транспортное средство должно быть оснащено специальным приемным 

устройством, которое принимает сигналы с трех спутников одновремен-

но, обрабатывает их и выводит координаты точки местонахождения на 

дисплей (погрешность результатов составляет не более 3-15 м). 

Заключение. Реконструкция и модернизация складской и транспорт-

ной инфраструктуры на предприятии позволит увеличить экономические 

и сервисные выгоды от их использования. Об экономических выгодах 

можно говорить, когда использование складов и транспорта предприятия 

ведет к непосредственному сокращению общих логистических издержек. 
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Введение. По производству молока на душу населения Беларусь 

занимает четвертое место в Европе, уступая лишь Дании, Ирландии и 
Нидерландам. 

Молочное скотоводство является главным направлением деятель-
ности большинства сельскохозяйственных организация Республики 
Беларусь. Молочная отрасль поставляет около 1/3 всей товарной про-
дукции сельского хозяйства. На еѐ ведение расходуется в среднем 40 
% кормов и используемых в животноводстве ресурсов [1]. 

Цель работы. Целью данной работы является выявление направ-
лений повышения производства молока на примере конкретной орга-
низации. 

В ОАО «Крупский райагросервис» молоко в структуре товарной 
продукции занимает 40 %. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследования были 
использованы труды учѐных-экономистов, а также годовые отчѐты 
ОАО «Крупский райагросервис» города Крупки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Особое место в со-
ставе агропромышленного производства занимает молочное скотовод-
ство, что обусловлено его значительным удельным весов в производ-
стве совокупной продукции сельского хозяйства. [3]. 

Молоко и молочные продукты являются социально-значимыми 
продуктами и пользуются платежеспособным спросом широкого круга 
потребителей, из которых традиционно предпочтение отдается отече-
ственной продукции, так как она имеет высокое качество по сравне-
нию с импортной. Успешное решение проблемы обеспечения населе-
ния молочными продуктами в значительной степени определяется 
объемами производства молока [2]. 

На наш взгляд, один из наиболее весомых источников резервов по-
вышения производства продукции животноводства является резерв за 
счѐт эффективности использования кормов. 

Расчѐт резерва увеличения производства молока за счѐт эффектив-
ности использования кормов на примере ОАО «Крупский райагросер-
вис» представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчѐт резерва увеличения производства молока за счѐт эффективности 
использования кормов 

Показатель Значение показателя 
Расход кормов на 1 ц продукции, ц. к.ед 
– по норме 
– фактически 

 
1,120 
1,315 

Перерасход кормов на 1 ц молока, ц. к. ед. 0,195 
Выход продукции, ц 41360  

Перерасход на весь объѐм производства молока, ц. к. ед. 
 

8065,2 
Резерв увеличения производства молока, ц 

% 
7201,1 
17,42 

Примечание – расчѐты автора на основе формы № 14 – АПК годового отчѐта ОАО 
«Крупский райагросервис» 

 
По данным таблицы 1 видно, что при снижении расхода кормов на 

0,195 ц к. ед. на 1 ц молока можно увеличить объѐм производства мо-
лока на 7201,1 ц или на 17,42 %. 

Заключение. Таким образом видно, что на 17,42 % можно увели-
чить производство молока за счѐт эффективности использования кор-
мов, что является не малым удельным весом.  

Ввиду низких цен на молоко следует особое внимание уделять уве-
личению его производства. На наш взгляд, целесообразно пересматри-
вать подходы к кормлению животных и поставить их под особый кон-
троль. Все возможные потенциалы для экономии должны быть ис-
пользованы в полной мере. Выявление же других резервов повышения 
производства молока позволят хозяйству обеспечить стабилизацию и 
последующее увеличение производства и реализации молока, рост 
конкурентоспособности отрасли и хозяйства в целом. 
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Введение. Туризм – явление, известное каждому. Во все времена 

нашу планету пересекали многочисленные путешественники и перво-

проходцы. Но лишь недавно туризм возник как специфическая форма 

деятельности людей. Каждый из нас представляет себе туризм как от-

расль, более или менее известную, поскольку все мы куда-то ездили и 

проводили отпуска вдали от дома.  

Цель работы – рассмотреть и проанализировать состояние туризма 

в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 

исследования послужили нормативно-правовая, учебная, справочная 

литература, мнение различных авторов содержащихся в литературных 

источниках, статистические сборники. 

Результат исследований и их обсуждение. Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного 

права и обеспечивает соответствие им законодательства Республики 

Беларусь. Основным нормативно-правовым документом, регулирую-

щим туристическую деятельность Республики Беларусь, является За-

кон «О туризме» от 25 ноября 1999 г. № 326-З (В ред. Закон Республи-

ки Беларусь от 18 июля 2016 г. № 410-З).  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь « О туризме» туризм - 

туристическое путешествие, а также деятельность юридических лиц, 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по 

его организации [1]. 

От целого комплекса условий, факторов и ресурсов зависит разви-

тие туризма в любой стране. Несмотря на то, что Беларусь не распола-

гает такими знаковыми для туризма ресурсами, как море и горы, она 

имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами. Среди них: 

близость к туристическому рынку с очень высокими финансовыми 

возможностями – Скандинавия и Западная Европа; развитие пригра-

ничного туризма вследствие границ с такими странами как Литва, 
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Латвия, Польша, Россия; древняя и самобытная культура страны; бога-

тая история и природный потенциал. 

Республика имеет компактную территорию, густую сеть сельских и 

городских (особенно малых и средних) населенных пунктов, развитую 

инфраструктуру дорожных коммуникаций различного уровня. В горо-

дах и сельской местности находится 1834 памятника археологии, 1597 

– архитектуры, 1131 – истории, 122 – искусства, около 100 центров 

народных промыслов и ремесел, десятки локальных районов традици-

онного ткачества и вышивки, гончарства, плетения, шорного промысла 

и т.д. [2]. 

Рассмотрим основные статистические показатели туризма в Рес-

публике Беларусь в таблице 1[3]. 

Таблица 1 – Основные показатели развития туризма 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число организаций, осуществ-

ляющих туристическую дея-

тельность, единиц 

1085 1254 1364 1376 1444 

Численность организованных 
иностранных туристов, посе-

тивших Республику Беларусь, 

человек 

136821 137444 276260 217398 282694 

Численность организованных 

туристов Республики Беларусь, 

выехавших за рубеж, человек 

708376 740514 738671 495727 727536 

Выручка от оказания туристи-

ческих услуг, млн. руб. 
73,4 93,5 112,9 136,6 165,9 

Число субъектов 
агроэкотуризма, единиц 

1881 2037 2263 2279 2319 

Число поездок иностранных 

граждан в Республику Бела-

русь, млн. поездок 

624,0 535,0 435,7 1093,5 1106,0 

Число поездок граждан Рес-

публики Беларусь за границ, 

млн. поездок 

884,1 723,6 696,2 834,0 920,9 

 

На основании данной таблицы, можно сделать вывод, что за 5 лет 

число организаций, осуществляющих туристическую деятельность, 

увеличилось на 359 единиц. За данный период также значительно воз-

росло число иностранных туристов, посетивших Беларусь (около 146 

тысячи человек). Однако число туристов, выехавших за рубеж измени-
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лось, относительно посетивших страну незначительно – увеличилось 

на 19160 человек. 

В области туристической инфраструктуры в Республике Беларусь 

произошли значительные изменения за последние годы: возросло чис-

ло новых комфортабельных гостиничных комплексов; ведется работа 

по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда 

с целью повышения его комфортности и приведения к мировым стан-

дартам. Нельзя не заметить, что туризм оказывает огромное влияние 

на такие ключевые отрасли экономики, как строительство, транспорт и 

связь, сельское хозяйство, производство товаров народного потребле-

ния и другие, т.е. выступает своеобразным стабилизатором социально-

экономического развития. В свою очередь, на развитие туризма воз-

действуют различные факторы: демографические, природно-

географические, социально-экономические, исторические, религиоз-

ные и политико-правовые. 

В Республике Беларусь на сегодняшний день активно развиваются 

такие виды туризма, как: агроэкотуризм; водный туризм; спортивный 

туризм;  религиозный туризм; лечебно-оздоровительный туризм.  

Однако законодательство Республики Беларусь в  нормативно-

правовых актах и через статистические показатели подробно рассмат-

ривает только агроэкотуризм, не раскрывая определения понятий, и не 

предоставляет никаких статистических сведений об остальных видах 

туризма, хотя все они имеют перспективы развития в нашей стране. 

Агроэкотуризм - временное пребывание граждан Республики Бела-

русь, иностранных граждан и лиц без гражданства в сельской местно-

сти, малых городских поселениях в целях получения услуг (предостав-

ление жилых комнат для размещения, обеспечение питанием, органи-

зация познавательных, спортивных и культурно-развлекательных экс-

курсий и программ, иные услуги, связанные с приемом, размещением, 

транспортным и иным обслуживанием агроэкотуристов), оказываемых 

субъектом агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, ознакомления с 

природным потенциалом республики, национальными культурными 

традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной дея-

тельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из 

источника в месте пребывания [1]. 

 Мы считаем, что это является недостатком туризма в Республике 

Беларусь. В качестве решения мы предлагаем внести данные понятия в 

законодательство Республики и организовать сбор статистических 

данных по данным видам туризма. Это позволит определить наиболее 
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прибыльные для государства виды туризма, выяснить в какое время 

года наиболее предпочтителен тот или иной вид для туристов, разра-

ботать системы их развития, полагаясь на имеющуюся информацию. 

Заключение. Развитие туризма является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Республики Бела-

русь. 

Туристский потенциал Беларуси базируется, главным образом, на 

многообразии, красоте и первозданности природы страны, уникально-

сти историко-культурного наследия и состоит из более чем 15 тысяч 

объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную зна-

чимость, памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей 

мировой истории и культуры. 

Однако законодательство страны не полностью раскрывает опреде-

ления развивающихся видов туризма в Беларуси, как: водный туризм, 

религиозный туризм, спортивный туризм, лечебно-оздоровительный 

туризм. Так же не отражается  никаких статистических данный. В ка-

честве решения данного недостатка мы предлагаем внести понятия и 

показатели по этим видам туризма.  
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Введение. Успешная деятельность современного предприятия в со-

временных условиях предполагает активное развитие системы управ-

ления персоналом предприятия. Практика функционирования круп-

нейших компаний мира показывает, что главное оружие в конкурент-

ной борьбе за лидерство – это развитие человеческих ресурсов, и ос-

новные капиталовложения направляют не на технико-экономическое 

развитие, а на развитие «человеческих технологий». Преобладающим 

направлением в мировой практике управления персоналом становится 

ориентация на развитие. В связи с этим возникла необходимость но-

вых технологий управления персоналом, ориентированных, прежде 

всего, на эффективность работы производства и решение задач, свя-

занных с повышением конкурентоспособности, рентабельности любо-

го предприятия, стабильности учреждения – все это замыкается на 

«качестве» состава кадров, его потенциале. Зарубежные и отечествен-

ные исследователи, ученые, топ-менеджеры разрабатывают новые ме-

тоды, инструменты и модели управления персоналом, среди которых 

не малое место уделяется ИТ-технологиям 

Цель работы. Изучить возможности использования облачных ин-

формационных технологий в управлении персоналом организации. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи бы-

ли материалы периодических изданий. Применялись методы теорети-

ческого анализа и обобщения литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

информационно-коммуникационные технологии развиваются доста-

точно быстро, чему конечно способствует, в первую очередь, увеличе-

ние пропускной способности каналов и сверхбольшой емкостью памя-

ти серверов. Хорошо развитая аппаратная платформа в свою очередь 

приводит к широкому развитию программного обеспечения для ком-

пьютерной поддержки научных исследований и прикладного проекти-

рования. 
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Среди совокупности фундаментальных научных установок, пред-

ставлений и терминов о теории управления персоналом на сегодняш-

ний момент времени можно выделить направление, получившее на-

звание «Облачные технологии». Данное направление является быстро-

развивающимся перспективным этапом современной информатики. 

Идеология облачных вычислений заключается в переносе организации 

вычислений и обработки данных в существенной степени с персональ-

ных компьютеров на серверы сети Интернет.  

С помощью облачных технологий организация может оптимизиро-

вать функции по привлечению, удержанию и развитию персонала и, 

таким образом, более эффективно реализовать политику управления 

персоналом. Облачные технологии предоставляют новые широкие 

возможности для использования в деятельности организации удален-

ных и сезонных работников. Расширяя штат персонала, руководитель 

организации имеет возможность подключать необходимых работников 

к облачному сервису и, наоборот, отключать от сервиса неиспользуе-

мых, неактивных работников. Использование облачных технологий 

позволяет устранить проблемы точности и оперативности информа-

ции, получаемой работниками в ходе выполнения своих обязанностей. 

Правильный выбор облачных технологий и программного обеспечения 

адаптирует выполняемые функции к правовым нормам, которые пе-

риодически корректируются и совершенствуются. 

В настоящее время также появилось такое понятие как внедрение и 

использование в организации облачной системы управления персона-

лом, которая является одним из самых инновационных решений, инст-

рументом менеджмента персонала, так как облачная система является 

в настоящее время трендом IT-технологий, а рынок, связанный с чело-

веческими ресурсами, смещается в, так называемое, «облако». Облач-

ные системы управления персоналом выполняют множество функций. 

Например, они управляют производительностью, отслеживают лич-

ную информацию сотрудников, управляют заработной платой, нало-

гами, льготами, осуществляют поиск персонала, планируют работу с 

ними, их развитие и продвижение, планируют преемственность (под-

готовку замены работников), занимаются подбором, адаптацией и раз-

витием карьеры работников организации. 

Современная структура облачной системы управления персоналом 

предполагает передачу на аутсорсинг функций управления персоналом 

в организации и, таким образом значительную экономию финансовых 

ресурсов организации.  
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Облачная система предлагает управлению персоналом следующие 

модели реализации: 

− персональное облако – это информационное поле отдельного ра-

ботника и возможности информационного доступа к полю работника; 

− корпоративное облако – это информационная база, поле и внут-

ренняя сеть организации; 

− гибридное облако развертывается внутри организации и включа-

ет в себя интеграцию персонального и корпоративного облаков, и по-

зволяющее генерировать информационные потоки;  

− общественное облако – это агрегация гибридного облака кон-

кретной компании с порталами других организаций (например, нало-

говая инспекция, трудовая инспекция, центры занятости и др.), с кото-

рыми данная организация обязана контактировать по вопросам управ-

ления персоналом в рамках действующего законодательства.  

Гибридное облако не является самостоятельной моделью управле-

ния персоналом, оно представляет тесную интеграцию персональных и 

корпоративных облачных систем. Гибридные облака представляют 

собой такое внедрение облачных вычислений, при котором часть сис-

темы размещается в корпоративном облаке, а часть в персональном. 

Гибридные облака, развертываемые внутри организации, будут приоб-

ретать большее значение по мере роста популярности облачной систе-

мы управления персоналом. 

Заключение. В заключение следует отметить, что система инфор-

мационного и технологического обеспечения управления персоналом, 

основанная на определенном наборе функций, постепенно уходит в 

прошлое. Внедрение новых облачных информационных технологий в 

управлении персоналом становится необходимым, и при этом сами 

облачные технологии становятся проще и доступнее.  
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Введение. Себестоимость, являясь одной из основных экономиче-

ских категорий рыночного производства, находится под влиянием 

многих факторов, и от нее в значительной степени зависит рентабель-

ность предприятия. 

Данная тема исследования является актуальной, так как от себе-

стоимости зависит финансовый результат деятельности организации. 

Цель работы. Главная цель работы – выявить влияние инфляции 

на себестоимость продукции рапса. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследований были 

использованы отечественные и зарубежные труды ученых, а также 

годовые отчѐты ОАО «Агромашсервис» города Бобруйска. 

Результат исследования и их обсуждение. Производство рапса 

является наиболее рентабельным как среди продукции растениеводст-

ва, так и в целом по сельскохозяйственному производству. 

Процесс производства рапса складывается из множества техноло-

гических операций и процедур, выполняемых согласно строго выве-

ренному и спланированному алгоритму. При этом предприятие несет 

финансовые издержки на закупку посевного (посадочного) материала, 

топлива и электроэнергии, пестицидов и удобрений и т.д. [1] 

Кроме того, выполнением каждого технологического этапа в расте-

ниеводстве занимаются живые люди, которые управляют техникой 

или непосредственно работают руками. Их труд также необходимо 

оплачивать, что составляет значительную часть расходов. 

Максимизация прибыли является одной из важнейших проблем 

любого субъекта хозяйствования. Получение максимальной прибыли 

возможно при определенном сочетании объема производства, цены 

продукта и издержек на его производство и реализацию. Максимиза-

ция прибыли заключается в выборе такого объема производства (реа-

лизации) продукции, при котором предельные издержки на производ-

ство и реализацию продукции равны предельному доходу.  
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Наиболее эффективным решением задачи максимизации прибыли 

является проведение анализа затрат на производство. С помощью него 

отслеживается зависимость финансовых результатов бизнеса от из-

держек и объема производства или сбыта. Теоретической базой для 

данного анализа является система управления себестоимостью, или 

система управления предприятием.  

Главное внимание в ней уделяется изучению поведения затрат ре-

сурсов в зависимости от изменения объемов производства, что позво-

ляет гибко и оперативно принимать решения по нормализации финан-

сового состояния предприятия.  

Себестоимость продукции рапса — стоимостная оценка исполь-

зуемых в процессе производства рапса сырья, материалов, основных 

средств, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реа-

лизацию. Себестоимость является частью стоимости продукции рапса 

и показывает, во сколько предприятию обошлось его производство. 

Рассмотрим себестоимость продукции рапса в ОАО «Агромашсер-

вис» города Бобруйска. 

В 2015 году себестоимость продукции рапса составила 380 руб/т, а 

в 2017 году она составила 492 руб/т, то есть увеличилась на 112 руб./т 

(29,5%). 

Стоит заметить, что в 2015 году общие затраты на производство 

рапса составили 124,5 тыс.руб., а в 2017 году – 118 тыс.руб. 

Также стоит отметить, что в 2015 году из 124,5 тыс.руб. общих за-

трат на производство рапса удобрения и средства защиты растений 

занимают наибольший удельный вес – 68,4% (85,2 тыс.руб), а в 2017 

году из 118 тыс.руб. удельный вес удобрений и средств защиты расте-

ний составил уже 29,7% (35 тыс.руб.) То есть можно сделать вывод, 

что очень сократилось количество внесенных удобрений, что в конеч-

ном итоге повлияло на выход продукции. 

Повышение себестоимости продукции рапса можно также объяс-

нить инфляцией национальной валюты. В 2016 году уровень инфляции 

составил 10,6%, а в 2017 году – 4,6% [2]. 

На основании данных об уровне инфляции можно рассчитать влия-

ние инфляции на себестоимость: 

1) В 2016 году уровень инфляции повлиял на себестоимость сле-

дующим образом: 

380 руб./т   110,6% = 420 руб./т 

2) В 2017 году уровень инфляции повлиял на себестоимость сле-

дующим образом: 
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420 руб./т   104,6% = 439 руб./т 

Таким образом можно сделать вывод, что уровень себестоимости в 

2017 году по сравнению в 2015 годом поднялся на 53 рубля за тонну 

(492 руб./т – 439 руб./т), а не на 112 рублей за тонну (492 руб/т. – 380 

руб./т) 

Важнейшими факторами снижения себестоимости продукции рапса 

являются повышение урожайности рапса и экономия всех видов ре-

сурсов, потребляемых в производстве рапса.  

Снижение себестоимости рапса − снижение затрат на производство 

и реализацию рапса без негативного влияния на качество выпускаемой 

продукции. 

Также снижение обеспечивается за счет: 

• использования технологий, снижающих энергоемкость, мате-

риалоемкость и землеемкость продукции рапса; 

• улучшения качества и сокращение потерь продукции рапса; 

• материального стимулирования работников в увеличении выхо-

да продукции и снижении затрат на ее производство; 

• использования совершенных технических средств и оборудова-

ния; 

• сокращения затрат на организацию и управление производст-

вом; 

• рационального размещения производства и его кооперация. 

Для снижения себестоимости продукции рапса могут быть исполь-

зованы различные инновации, но у сельскохозяйственных производи-

телей нет средств для инновационной деятельности и ограничены го-

сударственные инвестиции инновационного характера [3]. 

Заключение. Снижение себестоимости является одним из важней-

ших факторов повышения эффективности производства продукции. 

Каждая организация должна стремится снизить себестоимость. 
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Введение. Выращивание масличных культур является важной ча-

стью сельскохозяйственного производства Республики Беларусь. По-

лучаемые из них растительные масла составляют основу рационально-

го питания человека, также это необходимое сырье для различных от-

раслей промышленности. Семена ряда масличных культур дают цен-

ный белковый корм для животных. Масличные культуры представле-

ны большим разнообразием ботанических видов, различных семейств: 

Астровые, Капустные, Бобовые, Яснотковые, Молочайные и др. 

Цель работы – анализ новых перспективных масленичных культур 

в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. В данной статье использо-

ван анализ специализированной научной литературы по выращиванию 

масленичных культур в Республике Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи с необходи-

мостью развития производства биодизельного топлива особо актуаль-

ным становится поиск новых видов масличных растений, которые 

могли бы успешно возделываться и компенсировать существующий 

недостаток масличного сырья. В этом отношении перспективны мас-

личные растения семейства Brassicaceae [1]. 

Эти культуры неприхотливы к плодородию почвы и условиям про-

израстания, не требуют массированного применения пестицидов, яв-

ляются хорошими фитосанитарами и предшественниками для других 

сельскохозяйственных культур. Они отличаются хорошей приспособ-

ленностью к умеренному климату: холодостойкостью и относительно 

высокими темпами роста при пониженных температурах, скороспело-

стью, способностью переносить почвенную и воздушную засуху. 

В Беларуси выращивают следующие масличные культуры: 

- подсолнечник; 

- лѐн масличный; 

- горчица; 

- рапс; 
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- мак масличный. 

Самую большую посевную площадь из технических культур в 2017 

году занимал рапс – 339 тыс. га, что составляет 5,8 % от всех посевных 

площадей в Республике Беларусь [2]. 

Рыжик – новая перспективная масличная культура. Масло рыжика 

широко используется как на пищевые цели, так и на технические: в 

лакокрасочной и металлургической отраслях промышленности. Благо-

даря своему жирнокислотному составу, сочетающему в себе высокое 

содержание эссенциальных полиненасыщенных кислот линолевой, 

альфа-линоленовой и низкое содержание эруковой кислоты, масло 

рыжика может использоваться, как ценная биологически активная до-

бавка в рацион человека. 

Для условий Беларуси из масличных культур по биологическим 

особенностям наиболее пригоден озимый и яровой рапс. В последнее 

время, в связи с потеплением климата, актуальным для Беларуси явля-

ется выращивание подсолнечника, сои и других теплолюбивых куль-

тур.   

Рапсовое масло используется как в неизменном виде (салатные 

масла), так и в виде разнообразных продуктов переработки – маргари-

на, майонеза, кулинарных жиров, мороженого, используется как заме-

нитель молочного жира при выращивании телят, применяется в поли-

графии, металлургической, лакокрасочной, текстильной, мыловарен-

ной и других отраслях промышленности. Семена рапса содержат      

40-45 % масла, 21-27 % белка.  

Продукты, жмых и шрот, получаемые из семян после экстракции 

масла, используются как богатый белком корм для животных в нату-

ральном виде и для приготовления комбикормов. При этом должен 

использоваться жмых (шрот) из так называемых двунулевых, низко-

глюкозинолатных сортов. По кормовым достоинствам (содержанию 

лизина и других незаменимых аминокислот) рапсовый жмых близок к 

соевому: в 100 г белка рапса содержится – метионина 1,74 г, лизина – 

5,54 г, в 100 г белка сои – метионина – 1,3 г и лизина – 6,19 г. В 1 кг 

рапсового шрота содержится 1,1 к. ед., в 1 кг жмыха 1,3 к. ед. 

 Озимый рапс можно возделывать на зеленую массу в весенних, 

поукосных, пожнивных и озимых промежуточных посевах. Зеленая 

масса рапса, возделываемого в промежуточных посевах, поступает на 

фермы в ранневесенний и позднеосенний период, когда наблюдается 

наиболее высокая потребность в кормах. В 1 ц зеленой массы содер-

жится до 16 кормовых единиц, 3 кг переваримого протеина. 
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Сравнительная оценка масличных культур, за годы исследований, по-

казала, что наиболее урожайным оказался яровой рапс. Менее урожай-

ными были горчица белая, озимый рапс. Низкая продуктивность по-

следних объясняется их слабой устойчивостью к перезимовке, зимо-

стойкость составляет всего 50-55 %. 

Масло горчицы белой, благодаря высокому содержанию длинноце-

почечной эруковой кислоты (23,32-58,53 %), может использоваться на 

технические цели, в частности, для получения экологически чистого 

возобновляемого топлива – биодизеля. 

Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот (линоле-

вой – 11,9 % и линоленовой – 44,6 %) позволяет использовать данные 

культуры на технические цели. Кроме того, сочетание высокого со-

держания олеиновой кислоты (11,80-58,71 %) и низкого содержания 

эруковой кислоты (0,20-3,30 %) позволяет использовать маслосемена 

данных культур на пищевые цели. 

Динамика накопления жира в семенах показывает, что уровень и 

темпы протекания маслообразовательного процесса по культурам не-

одинаковы. У всех образцов на начальных стадиях развития содержа-

ние жира практически одинаковое. Начиная с третьей – четвертой ста-

дии развития отмечается неравномерность течения данного процесса и 

изменения его скорости, что, по-видимому, связано с реакцией на гид-

ротермические условия. Особенно, это проявляется у горчицы белой. 

Если в четвертой стадии содержание жира в семенах составляло  

8,67 %, то уже в пятый срок отбора (т. е. через 7 дней) содержание 

масла увеличивается в 3 раза и достигает 25,9 %.  

Заключение. Проведенные исследования показывают актуальность 

изучения масличных культур для Республике Беларусь. Каждая из них 

имеет своѐ значение и особенности. Поэтому необходима их детальная 

интродукционно-селекционная проработка в направлении повышения 

устойчивости к стрессорам (засухе, морозу, болезням и вредителям), 

урожайности, качества продукции и других хозяйственно-ценных при-

знаков. 
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Введение. Создание и использование современных информацион-

ных систем управления запасами материальных ресурсов – залог эф-

фективности и конкурентоспособности любого современного пред-

приятия. Информационная система – это организационно упорядочен-

ная взаимосвязанная совокупность средств и методов информацион-

ных технологий, которые использует для хранения, обработки и выда-

чи информации в интересах достижения поставленной цели.  

Цель работы. Изучить возможности, предоставляемые современ-

ными программными продуктами, в сфере управления запасами мате-

риальных ресурсов предприятия. 

Материалы и методика исследований. Методологическую осно-

ву данного исследования составляет совокупность методов научного 

познания, среди которых основное место занимают анализ литературы 

по проблеме исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
В настоящее время информационные системы следует рассматри-

вать как неотъемлемую часть инфраструктуры бизнеса. Одной из важ-

нейших задач, стоящей перед современной информационной системой, 

является создание условий для повышения эффективности использо-

вания материальных ресурсов предприятия и роста его доходности. 

Это обеспечивается за счет увязки и контроля исполнения планов за-

купки и потребления товарно-материальных ценностей, благодаря че-

му становится возможной оптимизация объема и структуры складских 

запасов, снижается риск сбоев производства из-за отсутствия необхо-

димых материалов и комплектующих.  

Главная задача информационной системы – это эффективное 

управление всеми ресурсами предприятия для получения максималь-

ной прибыли и удовлетворения материальных потребностей всех со-

трудников предприятия. В то же время ключевой задачей информаци-

онных систем управления запасами является оптимизация использова-
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ния материальных ресурсов предприятия. Управление запасами обес-

печивает реализацию следующих базовых функций:  

1) Inventory Control – мониторинг запасов;  

2) Physical Inventory – регулирование и инвентаризация складских 

остатков. 

В рамках первой функции можно выделить системы поддержки 

принятия решений при управлении товарными запасами, закупками и 

снабжением в торговых и производственных компаниях. Данные сис-

темы представляют собой набор инструментов управления запасами и 

закупками, в котором нет ничего лишнего. Их базовой функцией явля-

ется оптимизация закупок для формирования оптимального запаса, 

которые позволит организации повысить эффективность управления. 

Система позволяет проанализировать ассортимент: провести ABC-

анализ, проанализировать точность и исполняемость планов (разно-

видность XYZ-анализа), проанализировать совместные (комплимен-

тарные) продажи разных товаров.  

В рамках реализации второй функции представляется возможным 

использование систем, которые помогают обеспечить рост отдачи от 

инвестиций в запасы посредством сокращения средних остатков запа-

сов, издержек по заказу, дефицита и ассортиментной оптимизации. 

Такие системы обеспечивают оптимальные решения в области норми-

рования и оперативного управления запасами. Также они обеспечива-

ют одновременное сокращение запасов, улучшение уровня обслужи-

вания и рост доходов.  

Заключение. В заключение следует отметить, что успех предпри-

ятия в настоящее время в значительной степени определяется качест-

вом используемых информационных ресурсов, поэтому внедрение 

эффективной информационной системы управления запасами – это 

залог долгосрочного успеха и конкурентоспособности предприятия на 

рынке.  
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Введение. Производительность труда представляет собой экономи-

ческую категорию, которая характеризует эффективность деятельно-

сти работников в сфере производства товаров и услуг, и показывает 

количество продукции, изготовленное одним работником. Именно 

поэтому повышение данного показателя является актуальной пробле-

мой, от которой зависит полное удовлетворение потребностей населе-

ния в продукции и темпы производства, а также рост реальной зара-

ботной платы [1].  

Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительно-

сти труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С 

ростом производительности труда создаются реальные предпосылки 

повышения его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно ис-

пользовать таким образом, чтобы темпы роста производительности 

труда опережали темпы роста его оплаты. Только при таком условии 

создаются реальные возможности для наращивания темпов расширен-

ного воспроизводства. 

Цель работы – изучение взаимосвязи между производительностью 

труда и заработной платой. 

Материалы и методика исследований. В статье использованы та-

кие методы исследования как сравнение, анализ, метод динамических 

рядов, индексный метод и др. 

Результаты исследования и их обсуждения. Высокая производи-

тельность труда является одним из показателей работы предприятия, 

она позывает эффективную деятельность работников. 

Производительность труда – расчетная величина, которая показы-

вает, сколько продукции можно выпустить в текущих ценах [2]. 

Реальная заработная плата – относительный статистический пока-

затель, характеризующий покупательную способность заработной пла-

ты в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские-

товары и услуги по сравнению с базисным периодом, рассчитываемый 
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путемделения индекса номинальнойначисленной заработной платы на 

индекс потребительских цен за один и тот же временной период [3]. 

Для расширенного воспроизводства, получения необходимой при-

были и рентабельности нужно, чтобы темпы роста производительности 

труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот принцип не со-

блюдается, то происходит перерасход фонда зарплаты, повышение се-

бестоимости продукции и уменьшение суммы прибыли.  

Изменение среднего заработка работников предприятия за тот или 

иной отрезок времени характеризуется его индексом (Iсз), который оп-

ределяется отношением средней зарплаты за отчетный период (СЗ1) к 

средней зарплате в базисном периоде (СЗ0). Данная формула имеет сле-

дующий вид 

    
   

   
 .                                                                            (1)  

 

Аналогичным образом рассчитывается индекс производительности 

труда (Iпт) по следующей формуле 

 

    
   

   
                                                  (2)  

 

Коэффициент опережения (Коп) рассчитывается следующим обра-

зом 

    
   

   
                                                ( 3) 

 

Для более детального изучения рассмотрим таблицу 1, в которой 

приведены индексы изменения реальной оплаты труда и его произво-

дительности за период 2005 – 2017 годов в сравнении с 2000 годом, а 

также рассчитан коэффициент опережения. 

Анализ данных таблицы показывает, что в Республике Беларусь в 

2005 году наблюдается рост производительности труда по сравнению с 

2000 на 44,4 %, и рост реальной заработной платы на 104,8%. В 2010 

году производительность труда увеличилась на 94%, и заработная пла-

та на 231,5 %. В 2017 году производительность труда по сравнению с 

2000 годом увеличилась в 2,2 раза, а рост реальной заработной платы 

составил 4,9 раза.  

Как мы видим, наблюдается тенденция существенного опережения 

темпов роста заработной платы темпов роста производительности тру-

да и отставание производительности труда с каждым годом все ощу-

тимее. 
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Таблица 1 – Индексы соотношения производительности труда и его оплаты в Республи-
ке Беларусь [3] 

Годы 
Реальная заработная 

плата, % 

Производительность 

труда по ВВП, % 

Соотношение произво-

дительности труда к 
заработной плате, % 

2005 204,8 144,4 70,5 

2006 240,3 156,8 65,3 

2007 264,2 168,4 63,7 

2008 287,8 181,9 63,2 

2009 288,1 181,0 62,8 

2010 331,5 194,0 58,5 

2011 337,7 205,1 60,7 

2012 410,4 212,3 51,7 

2013 477,6 215,9 45,7 

2014 483,5 220,9 45,7 

2015 472,6 215,2 45,5 

2016 454,1 214,1 47,2 

2017 488,3 221,8 45,4 

 

Заключение. Таким образом, по данным мы наблюдаем превыше-

ние темпов роста заработной платы над темпами роста производитель-

ности труда, т е происходит дополнительный расход средств для вы-

платы заработной платы. 

Наилучшие показатели для любой страны – это когда показатели 

производительности труда и показатели заработной платы находятся 

на приблизительно одинаковых уровнях.  

Правильная организация заработной платы влияет на темпы роста 

производительности труда, стимулирует повышение квалификации, а 

также оказывает влияние на производительность труда через повыше-

ние удовлетворенности трудом. 
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Введение. Платежеспособность организации определяется ее  воз-

можностью и способностью своевременно и полностью выполнять 

свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и 

иных операций денежного характера (платежеспособность влияет на 

формы и условия коммерческих сделок, в т.ч. на возможность получе-

ния кредита). 

Для анализа ликвидности и платежеспособности сельскохозяйст-

венных организаций можно использовать ряд способов. Одним из та-

ких способов является коэффициентный.  

На основании Инструкции 140/206 [3] для определения платеже-

способности организаций необходимо рассчитать три основных коэф-

фициента: текущей ликвидности, обеспеченности собственными обо-

ротными средствами, обеспеченности обязательств активами. 

В данной статье проанализируем один из данных показателей более 

детально. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ влияния факторов 

первого и второго порядка на изменение коэффициента текущей лик-

видности на примере УП «Дудичи–Агро» Калинковичского района 

Гомельской области. 

Материалы исследования. Исследования проведены по данным 

годовой бухгалтерской отчетности унитарного предприятия «Дудичи–

Агро» Калинковичского района Гомельской области за 2016 и 2017 

года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Коэффициент текущей 

ликвидности является одним из трех основных критериев, характери-

зующих ликвидность и платежеспособность предприятия и позволяет 

определить, достаточно ли у него оборотных средств для своевремен-

ного покрытия текущих обязательств [1]. Чем больше величина крат-

косрочных активов по отношению к краткосрочным обязательствам, 

тем больше уверенность, что последние будут погашены. Превышение 

краткосрочных активов над краткосрочными обязательствами обеспе-
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чивает резервный запас для своевременного погашения обязательств 

при сбое денежных потоков либо при снижении рыночной стоимости 

краткосрочных активов. Данный коэффициент имеет и иное название – 

коэффициент покрытия[2]. 

Данный коэффициент рассчитывается  в соответствии с Постанов-

лением  от 27.12.2011г № 140/206 [3] следующим образом: отношение 

итога раздела II бухгалтерского баланса на итог раздела V бухгалтер-

ского баланса по следующей формуле (1.1): 

 

 

  

 

где   КА - краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского балан-

са); 

КО - краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского ба-

ланса). 

Норматив коэффициента установлен постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672  и состав-

ляет для сельскохозяйственных организаций не менее 1,5 [4]. 

Анализ влияния факторов на изменение коэффициента текущей ли-

квидности приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние факторов первого порядка на изменение величины коэффициента 
текущей ликвидности в  УП «Дудичи–Агро» 

Краткосрочные 
активы, тыс.руб 

Краткосрочные 

обязательства, 

тыс.руб 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Отклонения, (+,-) 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017г. 2016 усл 2017 всего 
в т.ч. за счет 

КА КО 

10275 11049 6849 7557 1,50 1,61 1,46 -0,04 0,11 -0,15 

 

Из данных таблицы 1 видно, что показатель сократился на 0,04  в 

основном за счет увеличения краткосрочных обязательств, в то время 

как увеличение краткосрочных активов положительно повлияло на 

изменение коэффициента, поэтому, на наш взгляд, следует провести 

более углубленный анализ влияния данных факторов. 

Способом пропорционального деления эти приросты можно разло-

жить по факторам второго порядка. Для этого долю каждой статьи 

краткосрочных активов в общем изменении их суммы нужно умно-

жить на прирост коэффициента текущей ликвидности за счет данного 

фактора. Аналогично рассчитывается влияние факторов второго по-

К1 = 
КА 

,                                    (1.1)       
КО 
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рядка на изменение величины коэффициента ликвидности и по кратко-

срочным обязательствам (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет влияния факторов второго порядка на изменение величины коэффи-

циента текущей ликвидности в  УП «Дудичи–Агро» 

Фактор 

Абсолютный 

прирост, 
тыс.руб 

Доля фактора 
в общей сум-

ме прироста, 

% 

Расчет 

влияния 

Уровень 

влияния 

Изменение кратко-

срочных активов, в 

том числе: 

774 100 1,61-1,50 0,11 

Запасов 444 57,3 0,573*0,11 0,0630 

расходов будущих 

периодов 
-1 -0,1 -0,001*0,11 -0,0001 

налога на добавленную 
стоимость по приобре-

тенным товарам, рабо-

там, услугам 

64 8,3 0,083*0,11 0,0091 

краткосрочной 
дебиторской 

задолженности 

264 34,1 0,341*0,11 0,0375 

денежных средств и их 
эквивалентов 

3 0,4 0,004*0,11 0,0004 

Изменение кратко-

срочных обяза-

тельств, в том числе: 

708 100 1,46-1,61 -0,15 

краткосрочных 

кредитов и займов 
-438 -61,9 -0,619*(-0,15) 0,09285 

краткосрочной части 

долгосрочных 
обязательств 

4 0,6 0,006*(-0,15) -0,0009 

краткосрочной 

кредиторской 
задолженности 

1142 161,3 1,613*(-0,15) -0,24195 

 

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее влияние на сокраще-

ние коэффициента текущей ликвидности повлияло увеличение кратко-

срочных обязательств, в том числе краткосрочной кредиторской за-

долженности. 

Наибольшее увеличение на показатель оказали изменение (увели-

чение) таких статей, как запасы, краткосрочная дебиторская задолжен-

ность.  

Заключение. В целом по результатам исследования можно сделать 

следующие основные выводы: 
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–положительное влияние на коэффициент текущей ликвидности 

оказал прирост запасов на 444 тыс.руб, за счет чего он повысился на 

0,0630 п.п., и прирост краткосрочной дебиторской задолженности на 

264 тыс.руб, что привело к увеличению показателя ликвидности на 

0,0375 п.п. 

–отрицательное влияние оказало повышение краткосрочной креди-

торской задолженности на 1142 тыс.руб, в результате чего коэффици-

ент текущей ликвидности снизился на 0,24195 п.п. Сокращение крат-

косрочных кредитов и займов на 438 тыс.руб. привело к повышению 

коэффициента текущей ликвидности на 0,09258 п.п. 

Таким образом, разложение факторов первого уровня на более 

низшие, позволяет более детально понять причины сокращения пока-

зателя и, исходя из такого анализа, будет зависеть, на что нужно на-

править управленческое усилие. 
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Введение. Внешняя трудовая миграция, т. е. отток населения из 

страны с целью работы за границей представляет для Республики 

Беларусь серьезную демографическую проблему. 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать состояние 

внешней трудовой миграции  в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 

исследования послужили нормативно-правовая, учебная, справоч-

ная литература, мнения различных авторов, содержащиеся в лите-

ратурных источниках, статистические сборники.  

Результат исследований и их обсуждение. Прежде трудовая 

миграция никогда не была для Беларуси проблемой. Скорее, она 

была способом решения житейских проблем для отдельных граж-

дан. Главным мотивом, по которому белорусы едут работать за гра-

ницу – поиск денег на ремонт или покупку жилья, дачи. Второй по 

значимости мотив – необходимость оплатить учебу. На третьем 

месте – желание заработать на отдых либо лечение. Приоритеты 

граждан с тех пор мало изменились, но у государства появилась 

проблема. Рабочие места внутри страны создаются недостаточно 

быстро, а разрыв в доходах с другими странами остается довольно 

высоким. И чем дольше человек вынужден решать свои материаль-

ные проблемы за рубежом, тем больше шансов, что временная ми-

грация превратится для него в эмиграцию; что он купит в другой 

стране жилье, перевезет туда семью либо заведет на месте новую. 

Самое печальное: чем выше уровень профессиональной квалифика-

ции человека, тем больше шансов на такой исход [2].  

Вдобавок к неприглядной демографической ситуации в респуб-

лике происходит еще и постепенный отток кадров. Официальная 

статистика говорит о том, что Беларусь имеет положительный ми-

грационный прирост в размере 6,8 тыс. человек, однако эти данные 
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не отражают реальных процессов миграции. Многие белорусы уез-

жают за рубеж, не регистрируясь. Например, сейчас в Минске на-

блюдается острый дефицит водителей маршруток и квалифициро-

ванных врачей. Многие белорусы работают в России по челночному 

методу, выезжают из страны на заработки на несколько недель и 

возвращаются обратно. 

Данные МВД не фиксируют тех, кто уезжает работать 

за границу самостоятельно, не прибегая к услугам таких агентств. 

И таких мигрантов, по мнению экспертов, большинство. Граждане, 

согласно закону о внешней трудовой миграции, имеют право выез-

жать на работу за границу как через фирмы-лицензиаты, которые 

занимаются трудоустройством за границей, так и самостоятельно. 

И большинство людей все-таки выезжают самостоятельно, то есть 

они изначально не могут быть отражены в статистике. 

Один из способов определить реальные масштабы трудовой ми-

грации — изучить данные стран, куда белорусы уезжают работать. 

В вопросах временной трудовой миграции хороший способ вый-

ти на цифры, близкие к реальности — это взять статистику основ-

ных принимающих стран, то есть куда едут белорусы. 

В миграционной сфере принимающие страны из-за особенностей 

учета обычно располагают более реалистичными цифрами, чем 

страны отъезда, и Беларусь здесь не исключение. 

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД 

большинство мигрантов-трудящихся въезжает в Республику Бела-

русь, несмотря на то, что за 3 года их количество снизилось на 

50,6%, в то время как выехавшие количество мигрантов из Респуб-

лики Беларусь возросло на 68,9%. Однако, на сегодняшний день не 

значительный миграционный прирост (в 2015-16гг. въехавших ми-

грантов было в 2-4 раза больше, чем выехавших).  

Рассмотрим, из каких стран больше приезжают мигранты для 

работы в Республику Беларусь и куда уезжают белорусы для зара-

ботка. 

В 2017 году в Республику Беларусь предпочитали приезжать ми-

гранты из стран Китая (4 580 чел.), России (2 453 чел.), Украины 

(4 681 чел.), Узбекистана (681 чел.), Азербайджана (394 чел.) и дру-

гих стран. Однако эти числа уменьшаются по сравнению с 2015 го-
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дом. Например, из Китая стало приезжать на 36,6% меньше, чем в 

2015 году, из Украины, Узбекистана и Азербайджана – на 66,7%, 

60,1% и 3,5% соответственно. Такая же тенденция просматривается 

практически во всех странах, кроме роста мигрантов из Бразилии, 

Венесуэлы, Камеруна (в 2 раза), Египта (в 2,4 раза), Испании (в 3,25 

раза), России (на 11.1%), США, Франции, Черногории (на 37,5%, 

38,9%, 66,7% соответственно) и др.  

Из Австралии, Арабских Эмиратов, Аргентины, Ганы, Индоне-

зии, Бахрейна, Бельгии и других дальних стран приезжают на рабо-

ту только лишь единицы мигрантов. 

Для трудоустройства в 2017 году граждане Республики Беларусь 

выезжали в Арабские Эмираты (11 чел.), Великобританию (13 чел.), 

Германию (180 чел.), Гонконг (17 чел.), Италию (20 чел.), Катар (70 

чел.), Китай (76), Корею (40), Латвию (18), Литву (410), Норвегию 

(9), Польшу (2 969), Россию (6 156), США (473), Тайвань (1), Фин-

ляндию (99), Францию (3), Чехию (85), Эстонию (9), Японию (26).  

Белорусы для трудоустройства предпочитают Германию, Литву, 

Польшу, Россию, США. Предпочтение работать в этих странах вы-

росло, так как за 3 года количество мигрантов из Беларуси увели-

чилось на 95,7%, в 3,48 раза, в 19,79 раза, 11,5%, 23,8% соответст-

венно. 

В общем по странам СНГ и вне СНГ в 2017 году количество 

въехавших мигрантов сократилось на 27,0% и 55,5% соответствен-

но, а количество выехавших граждан Республики Беларусь увели-

чилось на 14,9% и в 4,68 раза соответственно (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Численность внешних трудовых мигрантов, въехавших в Республику Бела-

русь и выехавших за пределы Республики Беларусь для трудоустройства (человек) 

Страна 

Въехавшие трудящиеся-

мигранты в Республику 

Беларусь 

2017г. в % 

от 2015г. 

Выехавшие трудящиеся-

мигранты из Республики 

Беларусь 

2017г. в % 

от 2015г. 

 2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

СНГ 5 226 3 440 3 817 73,0 5 359 4 772 6 156 114,9 

Вне 

СНГ 
25 500 16540 11 357 44,5 968 2631 4 533 468,3 

Всего: 30 726 19 980 15 174 49,4 6 328 7 403 10 689 168,9 
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Однако официальная статистика по трудовым мигрантам также 

не показывает реальные масштабы миграции, ведь многие наши 

соотечественники работают за границей неофициально, но это по 

большей степени в России. Это является большой проблемой для 

учета внешних трудовых мигрантов. Официальная статистика евро-

пейских стран показывает более реалистичные масштабы трудовой 

миграции, чем российская, так как, по мнению экспертов, в этих 

странах большинство белорусов работают легально.  

Если взять страны, в которых довольно долгая процедура полу-

чения разрешения на работу, то большинство белорусов там все-

таки трудятся легально. В России же достаточно много людей, ко-

торые при трудоустройстве не подписывают никаких документов. 

Например, белорусы там часто занимаются строительством для ча-

стных лиц. Ни для кого не секрет, что на таких работах они чаще 

всего не заключают никаких договоров с работодателями. 

Причины, которые толкают людей уезжать на  заработки 

за границу, безусловно, материальные. Почти половина трудовых 

мигрантов уезжают работать за рубеж, чтобы накопить на покупку 

жилья или необходимой мебели для дома или ремонта, а  также ре-

шить текущие личные материальные сложности. Также решение 

уехать на заработки мигранты часто объясняют сложной экономи-

ческой ситуацией в стране и желанием быстро и легко заработать 

деньги. Нематериальные причины, толкающие людей 

к эмиграции — желание посмотреть другую страну и получить 

опыт работы за границей. 
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Введение. В Республике Беларусь принцип равных прав и возмож-

ностей женщин и мужчин закреплен в разделе 2 статьи 22 Конститу-

ции Республики Беларусь: «Все равны перед законом и имеют право 

без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интере-

сов» [2]. Однако в реальной жизни возможности женщин и мужчин в 

различных сферах жизнедеятельности далеко не одинаковы. Для  реа-

лизации подлинного равенства прав и возможностей необходима регу-

лярная и достоверная информация, которую предоставляет форми-

рующаяся межотраслевая область статистики – гендерная статистика. 

Цель работы – рассмотреть основные экономические показатели 

статистики Республики Беларусь в области гендерных отношений. 

Материалы и методика исследований. Источниками для получе-

ния информации послужила официальная статистика. Использован 

метод научного исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Гендерная статисти-

ка – «это статистические данные о женщинах и мужчинах, отражаю-

щие их положение во всех сферах жизни общества. Она является од-

ним из важнейших инструментов, позволяющих учитывать особенно-

сти женщин и мужчин как специфических социально-

демографических групп, при разработке оптимальной социально-

демографической политики, реализации принципа равных прав и рав-

ных возможностей женщин и мужчин». Появление гендерной стати-

стики связано с принятием Платформы действий на IV Всемирной 

конференции ООН по положению женщин (Пекин, 1995 г.). Она дала 

мощный импульс выработке решений, направленных на достижение 

гендерного равенства, учет интересов и потребностей женщин и муж-

чин во всех сферах жизнедеятельности. 

Достаточно долго статистические данные о мужчинах и женщинах 

в нашей стране носили эпизодический, разрозненный характер и лишь 

с момента выпуска Национальным статистическим комитетом (Бел-

стат) специального статистического сборника «Женщины и мужчины 
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Республики Беларусь», началась реализация гендерной статистики в 

нашей стране. 

Появление гендерной статистики связано главным образом с  по-

требностью выравнивания прав и возможностей женщин по сравнению 

с мужчинами, поскольку практически во всех сферах жизнедеятельно-

сти общества, особенно в экономике и политике, сохраняются элемен-

ты дискриминации женщин. Вместе с тем, она же позволяет увидеть 

наличие и нарастание проблем, связанных с мужской социально-

демографической и гендерной общностью.  

Особенностью белорусской экономики является ярко выраженная 

гендерная профессиональная сегрегация – распределение женщин и 

мужчин по определенным профессиям, отраслям и должностям. Боль-

шинство мужчин сосредоточено в «мужских» отраслях экономики: 

строительство (81,2 %), рыболовство и рыбоводство (60,6 %), горно-

добывающая промышленность (77,5 %), снабжение электроэнергией, 

газом, паром и водой (71,3 %), транспорт и связь (63,7 %), обеспечение 

военной безопасности (100%); социальное страхование (62,1 %). 

Количественное доминирование женщин характеризует «женские» 

отрасли: образование (81,4 %), здравоохранение (85,6 %), финансовая 

и страховая деятельность (74,8%), творчество, спорт, развлечения 

(64,2%) [1, 112]. Таким образом, традиционные женские функции и 

сферы деятельности находят продолжение и в экономике. Женщины 

профессионально заняты преимущественно обслуживанием и предос-

тавлением разнообразных услуг, что закрепляет их более низкий соци-

ально-экономический статус. 

Гендерная профессиональная сегрегация характеризуется не только  

горизонтальным, но и вертикальным распределением – по должно-

стям. Среди руководителей органов власти и управления всех уровней, 

включая руководителей организаций, в 1,5 раза больше мужчин (60,9 и 

39,1 %), что подтверждает их социальные преимущества.  Женщины в 

большей степени представлены на более низких ступенях должност-

ной иерархии: среди работников, занятых подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием  (88,9 %), ра-

ботников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли и родственных видов деятельности  (69,9 %), среди специа-

листов среднего и высшего уровня квалификации  (67,2 и 60,6 % соот-

ветственно) [1, с. 109].  

Такая гендерная диспропорция вертикальной иерархии сложилась, 

несмотря на более высокое образование женщин. Среди занятых в 
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экономике высшее образование имеют 37,3 % женщин и 27,7 % муж-

чин, среднее специальное– 26,0% и 17,9 % соответственно. Мужчины 

преобладают в группах с более низким уровнем образования: началь-

ное профессиональное образование среди занятых в экономике имеют 

25,4% мужчин и  16,5% женщин, среднее общее – 26,6 и 18,8%, общее 

базовое –  2,6  и 1,4 % соответственно [1, с.124]. Таким образом, не-

смотря на более высокий уровень образования женщин, их статусные 

позиции в экономике ниже, чем у мужчин.  

 
Таблица 1. – Номинальная начисленная заработная плата женщин и мужчин по ви-

дам экономической деятельности, декабрь 2019 г., руб. 

 Женщин

ы 

Мужчин

ы 

ЗПМ в % 

от ЗПЖ 

Всего, в т.ч. 828,4 1110,7 134,1 

сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

637,9 719,2 112,7 

промышленность 900,9 1171,7 130,1 

строительство  832,2 972,2 116,8 

оптовая и розничная торговля 782,8 1026,4 131,1 

транспортная деятельность 952,4 1017,3 106,8 

услуги по временному 
проживанию 

653,7 727,0 111,2 

информация и связь 1893,9 3215,2 169,8 

финансовая и страховая 

деятельность 

1645,8 2203,4 133,9 

профессиональная и научная 

деятельность 

1224,0 1546,6 126,4 

деятельность в сфере админи-

стративных и вспомогательных 
услуг 

663,2 836,8 123,2 

государственное управление 1162,1 1382,4 118,9 

образование 643,8 765,0 118,8 

здравоохранение и социальные 
услуги 

751,9 902,5 120,0 

творчество, спорт, развлечения 

и отдых 

611,8 1014,6 165,8 

предоставление прочих видов 
услуг 

599,5 989,2 165,0 

Источник данных: [1, 139]. 

 

Косвенным показателем неблагополучия образовательного потен-

циала белорусских мужчин является миграция. По данным Управле-

ния по гражданству и миграции, среди лиц, выехавших на работу за 

пределы Беларуси, женщины составляют 15 %, мужчины 85 %. [1, с. 

123]. Можно со всей очевидностью предположить, что выезжающие 
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работать за рубеж мужчины имеют высокое и  качественное профес-

сиональное образование, которое будет использовано по большей час-

ти на благо другой страны. Прибывающие в Беларусь трудовые ми-

гранты ни в коей мере не компенсируют эти потери, поскольку их об-

разование  в целом  ниже. 

Значимым индикатором, характеризующим гендерные асимметрии 

в экономике, является тот факт, что среди работодателей с соответст-

венно более высоким социальным статусом, мужчин в два раза боль-

ше, чем женщин  (66,3 и 33,7 %) [1, с. 111].  Гендерная профессио-

нальная сегрегация содержит в себе элементы дискриминации, что 

наиболее отчетливо проявляется в существенных различиях заработ-

ной платы, а значит, и уровня жизни. По официальным данным Рос-

стата,  удельный вес женщин среди работников, занятых в различных 

отраслях экономики, составляет 56 %, при этом их заработная плата 

равняется 65 % заработной платы мужчин. Данное различие особенно 

видно в оплате по отраслям и видам экономической деятельности 

(Таблица 1). 

Данные таблицы 1 показывают что, по всем приведенным видам 

экономической деятельности имеется дискриминация в отношении 

женщин, а именно номинальная заработная плата женщин ни по одно-

му виду экономической деятельности не превышает заработную плату 

мужчин. По сфере «информация и связь» наблюдается наибольшая 

разница в размере начисленной заработной платы – на 69,8% заработ-

ная плата мужчин превышает заработную плату женщин. Наименьшая 

разница  по транспортной деятельности – на 6,8%. 

Следует отметить, что даже более высокое образование не обеспе-

чивает белорусским женщинам паритетную заработную плату. 

Заключение. Как видно из данных статистики, при одинаковом 

должностном, образовательном и  квалификационном  уровне,   зар-

плата мужчин существенно выше зарплаты женщин. Данная ситуация 

провоцирует такой негативный социальный процесс как феминизация 

бедности. 
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Введение. Приоритетной целью любой коммерческой деятельности 

является получение прибыли и снижение уровня издержек бизнеса. В 

связи с этим вполне понятно, что актуализируется вопрос максимиза-

ции применения инструментов, способствующих автоматизации про-

изводственных процессов, основными из которых являются системы 

автоматизированного управления производственным и коммерческим 

предприятием, применяемые по всем направлениям обеспечения эф-

фективного функционирования производственного или коммерческого 

предприятия.  

На современном этапе развития производственно-торговой сферы 

вопрос внедрения инновационных автоматизированных систем, спо-

собных обеспечить эффективное управление складом является наибо-

лее актуальным моментом.  

Цель работы. Изучить функциональные возможности автоматизи-

рованных систем управления складом.  

Материалы и методика исследований. Методологическую осно-

ву данного исследования составляет совокупность методов научного 

познания, среди которых основное место занимают анализ литературы 

по проблеме исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. Повышение эффек-

тивности склада неразрывно связано с автоматизацией процессов на 

складе, основанной на системе управления складом, или WMS (англ. 

Warehouse Management System – система управления складом). Спе-

циализированные WMS-решения необходимы для крупных складов, 

распределительных центров торговых сетей и складских терминалов 

логистических операторов. Внедрение системы автоматизации процес-

сов выступает главным фактором успеха для предприятий сферы тор-

говли, поскольку позволяет автоматизировать три основные функции 

склада: приемку, размещение и отгрузку. 

 Автоматизация процесса приемки с помощью WMS системы дает 

следующие преимущества. Во-первых, служба приемки в оперативном 
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режиме получает информацию об ожидаемых поступлениях. Во- вто-

рых, система отслеживает количество, качество и направления пере-

мещения товаров после приемки. В-третьих, система позволяет сфор-

мировать пакеты документов по всем партиям товаров, поступившим 

на склад. В-четвертых, WMS система интегрирована с ERP-системой 

предприятия, и информация о поступивших товарах оперативно на-

правляется в корпоративную информационную систему предприятия.  

Процесс автоматизации склада выглядит следующим образом: 

1.При получении сигнала системы о начале комплектации заказа 

механическое устройство перемещает пластиковый контейнер с нане-

сенным на него штрих-кодом конкретного заказа на конвейерную лен-

ту.  

2. Конвейер перемещает коробки в зону комплектации конкретного 

заказа.  

3. Контейнер перемещается на неподвижный стол.  

4. Благодаря наличию системы светового отбора (pick-by-light), 

система комплектации по световому сигналу подтверждает контейнер 

и необходимое для конкретного заказа количество каждого наимено-

вания товара. 

 5. После комплектации заказа работник подтверждает заказ. Затем 

контейнер с заказанным товаром переносится на ленту транспортера 

для дальнейшего перемещения в следующую зону комплектации.  

 WMS система составляет схему распределения товаров по палле-

там или коробкам таким образом, чтобы соблюдались все ограничения 

по весу и габаритам, а также учитывается совместимость товаров друг 

с другом. При комплектации внутри одной паллеты для того, чтобы 

избежать повреждений, легкие и хрупкие товары размещаются сверху, 

товары средней тяжести - в середине, а более тяжелые товары разме-

щаются внизу. Если в заказ входит замороженная продукция, то ко-

робка загружается в специальный контейнер, заполненный сухим 

льдом для обеспечения требуемой температуры во время транспорти-

ровки товара. При загрузке контейнеров в машину-рефрижератор ох-

лажденные и замороженные товары размещаются в соответствии с 

требуемым температурным режимом хранения. Кроме этого, система 

управления складом учитывает выбранное клиентом время доставки и 

минимизирует пробег транспорта, тем самым управляет логистикой 

поставок. Нововведения в складском хозяйстве также связаны с авто-

матизацией складской инфраструктуры.  
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 Другим инновационным инструментом стали RFID-технологии 

(англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). 

При использовании RFID-технологии происходит автоматическая 

идентификация объектов, посредством считывания радиосигналов или 

записи данных, хранящихся в транспондерах, или RFID-метках.  

 Большая часть иностранных розничных торговых сетей внедрили 

технологию RFID. Пионером в использовании этой технологии явля-

ется Metro Cash&Carry, применившая систему радиочастотной иден-

тификации в одном из немецких торговых предприятий. Установлен-

ная в зоне приемки товара рамка-портал считывает информацию с 

паллет с товарами, снабженных радиочастотными RFID-метками. Счи-

тывающее устройство снимает информацию, полученную от RFID, и 

интегрирует ее с WMS- системой и ERP-системой предприятия. В ре-

зультате сокращение временных затрат на разгрузку товаров составило 

15- 20 минут на каждую машину. Дополнительно RFID-технология 

дает возможность идентифицировать ошибки процесса поставки това-

ра на самом первом этапе. В настоящее время более 300 поставщиков 

компании Metro Cash&Carry осуществляют поставки с использованием 

RFID-меток, а помеченные по технологии RFID товары приносят бо-

лее 80% общего оборота торговой сети.  

 Недостатком этой технологии является сравнительно высокая 

стоимость RFID-меток, составляющая более 0,3$ рублей за каждую 

метку.  

Заключение. В целом мы можем отметить, что использование ука-

занных систем оптимизирует использование площади склада и ускоря-

ется оборачиваемость товарных запасов. Таким образом, использова-

ние инновационных технологии в деятельности склада и розничных 

торговых предприятий является инструментом конкурентной борьбы в 

сфере товарного обращения.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гревцова, Т. Проблема внедрения системы управления складом на предприятиях 

оптовой торговли / Т. Гревцова, С. Калашников // РИСК: Ресурсы, информация, снабже-

ние, конкуренция. – 2011. – № 3. – С. 20-22.  

2. Кириллова, Т.В. Повышение конкурентоспособности торгового предприятия на 
основе использования интегрированной ERP-системы / Т.В. Кириллова // Наука Красно-

ярья. – 2016. – №5. – С. 132-145.  

3. Панкова, Н.В. Бизнес-технология индивидуализированного обслуживания в усло-
виях массового потока покупателей / Н.В. Панкова, Ю.И. Стародубцев, Т.В. Кириллова 

// Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. – 2013. – № 1. – С. 

95-98.   



270 

УДК 311.312 

Ильеня Д. В., магистрант, 

ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

Научный руководитель – Лобан И. И., к. э. н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. В мире почти нет стран, где бы не существовала инфля-

ция. Современной инфляции присущ ряд отличительных особенно-

стей: если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас – 

повсеместный, всеохватывающий; если раньше она охватывала боль-

ший и меньший период, т.е. имела периодический характер, то сейчас 

– хронический; современная инфляция находится под воздействием не 

только монетарных, но и немонетарных факторов.  

Цель работы – отразить причины инфляции в Республике Бела-

русь. 

Материалы и методика исследования. Материалами исследова-

ния явились научные статьи, данные Национального Банка Республики 

Беларусь, методами исследования – сравнение и анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Инфляция (лат. 

inflatio «вздутие») – рост цен на товары и услуги, сопровождаемый 

обесцениванием денег. Процесс характеризуется тем, что по истечении 

определенного промежутка времени на одну и ту же сумму денег 

можно приобрести меньшее количество товаров и услуг, чем ранее. 

При возникновении подобных явлений принято считать, что за данный 

срок деньги утратили часть покупательной способности, то есть обес-

ценились (их реальная стоимость стала ниже). 

Прежде чем разбираться с причинами инфляции, необходимо про-

анализировать ее состояние в Республике Беларусь в настоящее время 

и за последние 6 лет. 

Проследив динамику роста инфляции за последние 6 лет можно за-

метить, что в 2012 г. наблюдается самый большой уровень – 59,2%. На 

протяжении последующих 5 лет наша страна добилась значительных 

результатов в борьбе с инфляцией и в 2018 г. уровень инфляции соста-

вил – 4,9%, т.е. снизилась на 54,3 п.п. [1]. На мой взгляд, это связано с 

тем, что стали учитываться не только монетарные причины 

возникновения инфляции, но и немонетарные. Ниже я попыталась 

разобраться какие же причины влияют на уровень инфляции в 

Республике Беларусь. 
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При исследовании вопросов регулирования инфляции в первую 

очередь обращает внимание на себя тот факт, что инфляцию принято 

рассматривать как монетарное явление. Однако последние исследова-

ния обращают внимание на то, что в Республике Беларусь инфляция 

давно перестала носить исключительно монетарный характер [2].  

В связи с этим подходы к регулированию инфляции, сводящие реше-

ние проблемы лишь к монетарному регулированию инфляционных 

процессов на практике оказываются малоэффективными, поскольку не 

учитывают другие факторы, оказывающие влияние на инфляционные 

процессы в стране. Поэтому необходимо уделить особое внимание 

немонетарной составляющей инфляции и выработать такие подходы, 

которые позволят объективно рассматривать инфляцию с различных 

сторон, что позволит повысить эффективность мер, направленных на 

снижение инфляции в стране.  

Невозможно добиться эффективного регулирования инфляционных 

процессов, без комплексного изучения сущности инфляции, ее осо-

бенностей в Республике Беларусь, без определения и детального ис-

следования факторов, оказывающих влияние на инфляционные про-

цессы в стране. Современная практика инфляционных процессов сви-

детельствует о сложности этого явления, о незавершенности теорети-

ческих разработок и недостаточности практического опыта. Ни одно 

из существующих ныне определений инфляции не охватывает всей 

сущности данного процесса как явления экономической жизни [3]. 

Несмотря на всеобъемлющий характер инфляционных процессов, не-

оспоримым остается тот факт, что непременным условием ускорения 

инфляционных процессов является повышение темпа прироста пред-

ложения денег. Поэтому большинство исследователей рассматривают 

инфляцию, как монетарное явление и связывают ее с проводимой в 

стране Национальным Банком кредитно-денежной политикой, в рам-

ках которой Национальный Банк занимается регулированием измене-

ний валютного курса, ставки рефинансирования, ставок по депозитам, 

объема денежной массы и т.д.  

Однако проведенная оценка воздействия монетарных факторов на 

инфляционные процессы в Республике Беларусь показала, что несмот-

ря на то, что основные монетарные инструменты были направлены на 

сдерживание инфляционных процессов в стране, инфляция не всегда 

подчиняется влиянию монетарных факторов в полной мере.   

В основе монетаристской теории инфляции лежит уравнение обме-

на, из которого вытекает, что уровень цен зависит прямо пропорцио-
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нально от денежной массы и скорости обращения денег и обратно 

пропорционально от реального объема производства. Очевидно, что 

инфляция зависит не только от снижения предложения денег в эконо-

мике, но и в значительной степени от увеличения предложения това-

ров. А учитывая тот факт, что в Республике Беларусь уровень исполь-

зования производственных мощностей остается низким, возрастает 

роль увеличения производства и предложения продукции в снижении 

уровня инфляции.   

В качестве основных немонетарных факторов инфляции принято 

рассматривать динамику трех переменных величин: заработной платы, 

тарифов на коммунальные услуги и цен на импортные сырье и ком-

плектующие. Помимо этих факторов на инфляцию издержек влияет 

также девальвация национальной валюты, инфляционные ожидания, 

изменение отраслевой структуры спроса. 

Государству необходимо учитывать влияние инфляционных ожи-

даний на инфляцию так как на принятие решений экономическим 

агентами в большей мере оказывает влияние не статистически рассчи-

тываемый ИПЦ, а их собственные ожидания о будущей инфляции [4]. 

Основная цель денежно-кредитной политики в 2019 году – ограни-

чение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в преде-

лах 5 процентов (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года). Возникает 

вопрос: почему Республика Беларусь не стремится к уровню инфляции 

в 0%? Результаты исследований показывают, что в зависимости от 

страны, среднегодовые параметры инфляции в диапазоне 1–5 процен-

тов обеспечивают лучшие условия для экономического роста. Более 

низкая инфляция будет сдерживать структурные изменения в эконо-

мике, уменьшать гибкость заработных плат, а более высокая увеличи-

вает издержки по обеспечению благосостояния граждан. Высокий уро-

вень инфляции подавляет стимулы к инвестициям, снижает способ-

ность экономики реализовать свой производственный потенциал, пре-

пятствует реализации долгосрочных инвестиционных проектов, уси-

ливая тем самым снижение деловой активности, сокращение объемов 

производства и численности занятых. Также высокая инфляция повы-

шает давление на обменный курс, что еще больше усиливает ее рост. 

Большинство современных ученых и специалистов-практиков схо-

дятся в том, что такие темпы инфляции соответствуют ценовой ста-

бильности. Целевой уровень должен быть выше нуля. Положительный 

таргет уменьшает вероятность достижения номинальными процент-
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ными ставками нижнего нулевого уровня и позволяет избежать риска 

дефляции, которая несет в себе большие издержки, чем инфляция. 

Отсутствие инфляции и дефляция (снижение цен) также являются 

опасными для экономики. Когда цены на товары устойчиво снижают-

ся, потребители начинают откладывать покупки, надеясь на дальней-

шее снижение цен. В результате производители прекращают разви-

ваться, нанимать персонал и поддерживать прежний уровень зарплат. 

В силу этого потребители тратят еще меньше, чем далее ухудшают 

возможности для производителей. Усиливая друг друга, данные эф-

фекты негативно отражаются на долгосрочных темпах роста экономи-

ки. 

В развитых странах с достаточно долгим периодом ценовой ста-

бильности, высоким доверием к денежным властям и низкими инфля-

ционными ожиданиями среднесрочная цель установлена на уровне 1–3 

процентов. Уровень инфляции в развивающихся странах (например, 

Республика Беларусь) и странах с формирующимся рынком, как пра-

вило, выше, чем в развитых странах. Это обусловлено рядом факторов: 

незаконченной в этих странах трансформацией цен, оптимизацией ме-

ханизма распределения ресурсов, высокими инфляционными ожида-

ниями. Из-за таких эффектов целевые показатели инфляции на разви-

вающихся рынках могут отличаться на 1–2 процентных пункта [5]. 

Заключение. В настоящее время становится очевидным, что ны-

нешняя система регулирования инфляционных процессов требует 

серьезного пересмотра. Одними лишь монетарными мерами эффек-

тивно воздействовать на уровень инфляции в стране невозможно, по-

этому назрела острая необходимость в разработке комплекса мер по 

регулированию темпов инфляции и иными (немонетарными) инстру-

ментами.  
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Введение. Анализ использования трудовых ресурсов на предпри-

ятии, уровня производительности труда необходимо рассматривать в 

тесной связи с оплатой труда. Выплаты персоналу (средства, которые 

учитываются в составе фонда заработной платы) охватывают значи-

тельную часть в общих расходах предприятия. От их величины зависят 

финансовые результаты деятельности предприятия, себестоимость 

продукции.  

Это все обуславливает потребность систематического контроля за 

использованием фонда заработной платы, а также выявление возмож-

ности у предприятия экономии средств за счет снижения трудоемкости 

продукции и роста производительности труда. 

Цель работы – рассмотреть показатели динамики фонда заработ-

ной платы работников животноводства, а также изучить влияние фак-

торов на его прирост. 

Материалы и методика исследований. Исходной базой для про-

ведения научных исследований послужили годовые отчеты ОАО «Ми-

рополье». 

Результаты исследования и их обсуждения.  
Показатели динамики фонда заработной платы работников живот-

новодства представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели динамики фонда заработной платы  

Годы 

Фонд 

оплаты 

труда, 
тыс. руб. 

Абсолютный при-

рост, тыс. руб. 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

цепной 
базис-

ный 
цепной 

базис-

ный 

цеп-

ной 

базис-

ный 

2015 1007 - - 100 100 - - 

2016 891 -116 -116 88,5 88,5 -11,5 -11,5 

2017 1039 148 32 116,6 103,2 16,6 3,2 

 

Из таблицы 1 мы видим, что в 2017 г. по сравнению с 2015 г. фонд 

оплаты труда увеличился на 16,6% или на 148 тыс. руб. В 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. фонд оплаты труда увеличился на 3,2% или на 32 
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тыс. руб. В среднем за 3 года фонд оплаты труда составил 979 тыс. 

руб. При этом среднее ежегодное увеличение фонда составляло 1,6 %. 

При анализе фонда заработной платы следует установить, в какой 

степени он отклоняется от того, что было запланировано. После чего, в 

случае перерасхода средств на фонд заработной платы, следует изу-

чить, с чем связаны излишние отчисления. Это может быть, как рост 

количества работников и отработанных ими часов, так и увеличение 

тарифных ставок в связи с теми или иными экономическими обстоя-

тельствами, к примеру, инфляцией. Кроме того, следует проанализи-

ровать предпосылки изменения сумм оплаты труда каждой конкретной 

категории работников и уровня зарплат на всем предприятии. 

В таблице 2 мы проведем расчет влияния факторов на абсолютный 

прирост фонда заработной платы работников животноводства.  

 
Таблица 2 – Расчет влияния факторов на абсолютный прирост фонда заработной платы 

работников животноводства 

Катего-

рия 
работ-

ников 

Численность 

работников 

(ЧР), чел. 

Среднегодо-
вая заработ-

ная плата 

(СГЗП), тыс. 
руб./чел. 

Фонд зара-

ботной пла-

ты, тыс. руб. 

Отклонение 2017 г. от 
2016 г., тыс. руб. 

2
0
1
6
 г
. 

2
0
1
7
 г
. 

2
0
1
6
 г
. 

2
0
1
7
 г
. 

2
0
1
6
 г
. 

2
0
1
7
 г
. 

В
се
го

 в том числе за 

счет изменения 

ЧР СГЗП 

Всего 
работ-

ники 

195 166 4,57 6,26 891 1039 148 -132,4 280,4 

 

Как показал анализ, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. фонд заработ-

ной платы в хозяйстве увеличился на 148 тыс. руб., в том числе за счет 

увеличения среднегодовой заработной платы – на 280,4 тыс. руб., а за 

счет численности работников уменьшился – на 132,4 тыс. руб.  

Заключение. Можно сделать вывод, что в анализируемой органи-

зации фонд заработной платы ежегодно увеличивается на 1,6 %., и 

этот рост обусловлен увеличением среднегодовой заработной платы, 

так как численность работников животноводства за анализируемый 

период сократилась на 14,9 %.  
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Введение. В данной статье проводится анализ просроченной дебитор-

ской задолженности в организациях Республики Беларусь сельскохозяй-

ственного направления, показывается сравнение всех организаций в раз-

резе каждой области. 

Цель работы. Анализ расчетов с покупателями и заказчиками на при-

мере просроченной дебиторской задолженности. 

Материалы и методика исследования. В статье используются мето-

ды сравнения динамических рядов и др. При написании использовались 

электронные ресурсы и частные мнения ученых, освещающих данную 

тему. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все организации стара-

ются производить продажу товара с немедленной оплатой, но требования 

конкуренции вынуждают соглашаться на отсрочку платежей, в результате 

чего появляется дебиторская задолженность. Под дебиторской задолжен-

ностью понимается задолженность других организаций, работников и 

физических лиц данной организации. Организации и лица, которые долж-

ны данной организации, называются дебиторами [1].  

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или то-

вар) проданы, а денежные средства не получены. Как правило, покупате-

лем не предоставляется какого-либо письменного подтверждения задол-

женности за исключением подписи о приемке товара на товаросопрово-

дительном документе. 

В отличие от производственных запасов и незавершенного производ-

ства, которые не могут быть резко изменены, дебиторская задолженность 

представляет собой весьма вариабельный и динамичный элемент оборот-

ных средств, существенно зависящий от принятой в организации полити-

ки в отношении покупателей продукции. Поскольку дебиторская задол-

женность представляет собой обездвижение собственных оборотных 

средств, т.е. в принципе она не выгодна организации, то с очевидностью 

напрашивается вывод о ее максимально возможном сокращении. В свою 

очередь имеет место быть просроченная дебиторская задолженность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Просроченная дебиторская задолженность – это задолженность иных лиц 

данной организации, по которой истек срок договора. Рассмотрим изме-

нения в динамике задолженности такого вида в сельскохозяйственных 

организациях Республики Беларусь, рассчитаем темпы роста по сравне-

нию с 2015 годом (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Анализ просроченной дебиторской задолженности по областям Республики 
Беларусь [2, с.180] 

Области 

2016г. 2017г. 2018г. 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, % 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, % 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, % 

Брестская 295,0 169,1 28,3 162,2 31,6 181,1 

Витебская 286,5 132,6 30,7 142,1 31,6 146,2 

Гомельская 653,9 419,7 42,4 272,1 50,0 320,9 

Гродненская 110,7 125,8 11,8 134,1 15,3 173,9 

Минская 941,1 133,6 119,6 169,8 105,7 150,1 

Могилевская 305,7 124,2 31,8 129,2 36,0 146,3 

Всего 2671 165,7 270,2 167,6 278,2 172,6 

 

Анализ показал, что как в целом по республике, так и по отдельным 

областям наблюдается рост суммы просроченной дебиторской задолжен-

ности. Так, за последние 3 года просроченная задолженность покупателей 

и заказчиков перед сельскохозяйственными организациями в целом по 

стране увеличилась на 72,6 %. Наибольший рост такой задолженности 

отмечается по Гомельской области. Просроченные долги в этом регионе 

за 3 года увеличились в 3,2 раза. Низкими темпами роста проблемной за-

долженности отличаются Витебская и Могилевская области – соответст-

венно рост на 46,2 и 46,3 % 

Заключение. Делая общий вывод, можно сказать, что просроченная 

дебиторская задолженность довольно распространена в сельскохозяйст-

венных организациях областей Республики Беларусь, что негативно ска-

зывается на их финансовом состоянии, так как увеличивает отвлечение 

средств из хозяйственного оборота. 
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Введение. На сегодняшний день себестоимость является одним из 

главных показателей, от которого зависит экономическая эффективность 

производства организации. Снижение себестоимости приведет к увеличе-

нию суммы прибыли и уровня рентабельности. Себестоимость относят к 

числу важнейших качественных показателей, характеризующих все сто-

роны хозяйственной деятельности предприятия, их достижение и недос-

татки. Чем ниже себестоимость продукции, тем больше экономится труд, 

лучше используются основные средства, материалы, топливо, тем дешев-

ле производство продукции обходится предприятию. 

Анализ себестоимости продукции и ее планирование имеет исключи-

тельно важное значение. Оно позволяет выяснить тенденции изменения 

данного показателя, выполнение плана по его уровню, определить влия-

ние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы пред-

приятия по использованию возможностей и установить резервы снижения 

себестоимости продукции, выявить риски производственно-

хозяйственной деятельности и разработать меры по управлению рисками. 

Цель работы – провести анализ динамики себестоимости молока в 

ОАО «Боровица» Ивановского района Брестской области. 

Материалы и методика исследований. При написании работы ис-

пользовались научные статьи и специальная литература по исследуемой 

теме, данные годовых отчетов анализируемой организации. Применялись 

такие методы исследования, как аналитический, экономико-

статистический. 

Результаты исследования и их обсуждения. Себестоимость – это 

выраженные в денежной форме затраты предприятия, связанные с ис-

пользованием основных средств, сырья, материалов, топлива и энергии, 

труда, а также других ресурсов на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг). Отражая процессы производства, обращения и распределе-

ния, она выступает одним из основных показателей деятельности пред-
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приятия так как, в ней отражаются результаты производственного процес-

са, его достижения и имеющиеся резервы [1].  

Изучим параллельные динамические ряды затрат на производство мо-

лока и объема его производства и определим как эти факторы повлияли на 

изменение себестоимости 1 т молока (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика затрат на производство молока и объема его произ-

водства. 

Годы 

Производственные затраты Объем производства молока 

тыс. 
руб. 

Абсолютный 

прирост, тыс. руб. 

Темп 

роста, % т 

Абсолютный 

прирост, т 

Темп 

роста, % 

цепной цепной цепной цепной 

2015 1387 - 100,0 3880 - 100,0 

2016 1567 180 112,9 3484 -396 89,8 

2017 1360 207 86,7 3031 -453 86,9 

В ср. 1784 -13,5 99,0 3770 -425 88,0 

 

Из данных таблицы 1 видно, что за анализируемый период произошло 

снижение как производственных затрат, так и объема производства. Еже-

годное уменьшение затрат в среднем составило 13,5 тыс. руб. или 1 %, 

валового надоя – 425 т или 12 %. Таким образом, объем производимого 

молока снижался гораздо более высокими темпами, чем происходило 

снижение затрат на его производство. Это обусловило существенное уве-

личение себестоимости 1 т молока. Так, ежегодно себестоимость увели-

чивалась на 45,5 руб./т или на 11,9 %. 

Заключение. В анализируемой организации следует установить ди-

намику отдельных статей и их влияние на себестоимость продукции, что 

позволит увидеть, под влиянием каких статей расходов сформировался 

тот или иной уровень себестоимости, в каких направлениях необходимо 

проводить планирование, направленное на сокращение затрат производ-

ства. Только повседневный контроль расходов, оперативный анализ фак-

торов, их обусловивших, помогут исключить нерациональные траты жи-

вого и овеществленного труда. 
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Введение. Объѐм производства сельскохозяйственной продукции явля-

ется одним из основных показателей, характеризующих деятельность сель-

скохозяйственных предприятий. 

От его величины зависит объѐм реализации продукции, уровень еѐ себе-

стоимости, сумма прибыла, уровень рентабельности, финансовое положе-

ние предприятия, его платѐжеспособность и другие экономические показа-

тели.  

Основными источниками информации для анализа являются: 

- форма 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растение-

водства» 

- производственный отчѐт по растениеводству  

- данные бизнес-плана  

Цель работы. Так как повышение эффективности производства про-

дукции растениеводства осуществляется за счѐт основных факторов повы-

шения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций, то спо-

собы решения данных задач являются первостепенными в настоящее время. 

Результаты исследования и их обсуждение. Валовой сбор зависит от 3 

основных факторов: 

1) размер и структура посевных площадей  

2) урожайность 

3) гибель посевов 

По нашему мнению, при повышении эффективности производства про-

дукции целесообразно уделять внимание не только таким факторам первого 

порядка, как урожайность и площадь посева, но и оптимальной структуре 

посевных площадей зерновых культур. Оптимизация структуры посевных 

площадей – это фактор повышения устойчивости производства продукции 

растениеводства. 

На структуру посевных площадей оказывают влияние: 

1) специализация предприятия 

2) государственный заказ 
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3) конъюнктура рынка 

4) наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов 

5) внутрихозяйственная потребность в продукции 

6) экономическая эффективность производства продукции (выход про-

дукции, прибыль с 1 гектара и другие). 

Рассмотрим на примере конкретной организации, как структура посев-

ных площадей влияет на выход продукции. 

ОАО «Агромашсервис» г. Бобруйска специализируется в растениевод-

стве на выращивании и реализации озимых, яровых и зернобобовых куль-

турах.    

Влияние структуры посевов зерновых культур на среднюю урожайность 

и валовый сбор представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние структуры посевов зерновых культур на среднюю урожайность и ва-

ловый сбор 

Культуры 

Посевная 
площадь, га 

Урожа

йность, 

ц/га 

Структура 
посевов, % 

Изменени

е в 
структуре

, % 

Изменени

е 
урожайно

сти, ц/га 
2016

г 

2017

г 

2016

г 

2017

г 

Озимые 800 529 18 64,3 40,1 - 24,2 - 4,36 

Яровые 385 480 23,2 30,9 36,4 + 5,5 1,28 

Зернобобовые 60 310 15,3 4,8 23,5 + 18,7 2,86, 

Всего 1245 1319 X 100 100 - -0,22 

Примечание – данные из формы годового отчѐта 9-АПК ОАО «Агромашсервис» г. Бобруй-

ска за 2016-2017 года 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что в целом средняя уро-

жайность зерновых культур сократилась на 0,22 ц/га. Как видно з таблицы, 

увеличение в структуре посевов наиболее урожайных яровых культур на 

5,5% привело к повышению урожайности, а снижение озимых, как и уро-

жайных культур, сократило среднюю урожайность на 4,36 ц/га. В результа-

те валовой сбор зерна в целом по предприятию сократился на 290,2 ц (0,22 * 

1319). 

Заключение.  В заключении отметим, что на данном предприятии 

структура посевов оказала отрицательное влияние на среднюю урожай-

ность и валовой сбор зерновых культур. Одним из главных условий увели-

чения производства продукции растениеводства является рациональное 

использование пахотных земель, улучшение структуры посевных площа-

дей. Совершенствование структуры посевных площадей можно осуществ-

лять за счѐт замены малоурожайных культур и сортов высокоурожайными, 

и при измен6ении специализации производства, когда структура пересмат-

ривается заново.  
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Введение. В условиях современной экономики происходит разра-

ботка современных концепций управления и многие предприятия ощу-

щают необходимость формирования новой информационной системы 

управления. В первую очередь это связано с неудовлетворенностью ру-

ководителей качеством получаемой ими информации и скоростью ее 

получения. Именно сейчас остро встают вопросы выбора программных 

продуктов в зависимости от целей бизнеса, различных этапов развития 

компании и текущего состояния ее автоматизации; правильности выде-

ления актуальных направлений развития информационной системы; 

расстановки приоритетов для задач, требующих автоматизации, и опре-

деление последовательности их решения. 

Цель работы. Изучить возможности использования цифровых тех-

нологий в контроллинге. 

Материалы и методика исследований. При написании статьи были 

материалы периодических изданий и информация ресурсов сети Интер-

нет. Применялись методы теоретического анализа и обобщения литера-

туры. 

Результаты исследования и их обсуждение. С ростом и развитием 

предприятия система управления постепенно усложняется. При этом, с 

одной стороны, существенно возрастает объем информации, которую 

приходится обрабатывать руководителям, а с другой – бизнес диверси-

фицируется: появляются новые направления, зачастую существенно 

отличающиеся от первоначального. На определенном этапе развития 

предприятие достигает такого этапа развития, когда необходимы новые 

методы управления. И в структуре управления начинают появляться 

различные подразделения – финансовое, логистическое, производствен-

ное, сбытовое. Между ними необходимо обеспечивать эффективную 

информационную связь, т.е. выстраивать горизонтальные и вертикаль-

ные информационные потоки. Кроме того, существенно усложняются 

процедуры планирования. Именно на данном этапе, когда существенно 

возрастает сложность системы управления, возникает потребность в 
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сложных интегрированных системах, которые адекватны запросам биз-

неса и могут гарантировать полноту, достоверность, единый формат 

необходимой управленческой информации и быстроту ее обработки.  

Контроллинг представляет собой систему управления, охватываю-

щую учет затрат, планирование, контроль, координацию, информацион-

ное обеспечение и разработку управленческих решений.  

Сегодня существует много систем комплексной автоматизации 

предприятий, выполняющих функции управления. Однако большинство 

из них ориентировано в первую очередь на решение таких задач, как 

бухгалтерский и кадровый учет, снабжение, сбыт и управление финан-

сами. Это объясняется тем, что поддержка значительной части перечис-

ленных функций не зависит от специфики предприятия, и, следователь-

но, соответствующие программные продукты можно строить как уни-

версальные системы, рассчитанные на широкий круг предприятий раз-

личной отраслевой принадлежности. Сложнее создать универсальную 

систему, обеспечивающую помимо прочего комплексную поддержку 

решения задач производственного планирования и учета. Это связано в 

первую очередь со значительными отличиями в методологии управле-

ния различными видами производственных процессов. 

Сложность и динамичность современных экономических условий 

требуют от предприятий комплексного подхода, что привело к тому, что 

взаимосвязь отдельных задач тактического и стратегического управле-

ния стала прослеживаться все более ясно. 

Проведенное исследование показало, что на сегодня мы можем вы-

делить на рынке системы класса ВРМ (Business Performance 

Management, что на русский язык переводится как «управление эффек-

тивностью бизнеса».  

ВРМ системы это развитие такой известной системы, как ERP, кото-

рая была разработана в 90-х годах прошлого столетия. 

ВРМ означает интеграцию ранее независимых решений, используе-

мых на тактическом и стратегическом уровнях управления, и их направ-

ленность на достижение некоторой глобальной цели. 

Основой системы является модуль «делового интеллекта» (Business 

Intelligence, ВI), с помощью которого можно собирать необходимую 

информацию из различных источников, структурировать ее в соответст-

вии с категориями «предметной области» и таким образом обеспечивать 

единый взгляд на управленческую информацию.  

Одной из важнейших составляющих ВРМ являются приложения, 

реализующие функции стратегического управления. Это позволяет вы-
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полнить декомпозицию стратегических цепей (с учетом финансовых и 

нефинансовых показателей), довести целевые показатели до нижестоя-

щих звеньев и создать соответствующую систему мотивации персонала.  

Следует отметить, что и ВI-платформа и другие элементы ВРМ мо-

гут интегрироваться с программными продуктами транзакционного типа 

и другими источниками данных.  

По нашему мнению, именно информационные системы класса ВРМ 

должны стать информационной базой, которая позволит наиболее эф-

фективно использовать возможности, предоставляемые таким управлен-

ческим инструментом, как контроллинг.  

Отметим, что при внедрении информационной системы для реализа-

ции задач контроллинга на предприятии должна быть создана специали-

зированная группа, наделенная полномочиями принятия решений и ко-

ординации деятельности всех остальных участников проекта, поскольку 

ни отдел автоматизированных систем, ни привлеченные участники пре-

образований не имеют соответствующих прав. Сформированная таким 

образом группа производит выбор конкретной информационной систе-

мы, а затем контролирует процесс ее внедрения.  

Выбор информационной системы производится на основании опре-

деления требований к системе путем информационного обследования 

предприятия, установления технических требований к информационной 

системе и минимального состава модулей разрабатываемой системы.  

Заключение. В заключение следует отметить, что использование со-

временных цифровых технологий позволит руководству предприятия 

осуществлять контроллинг всех сфер его деятельности, что обеспечит 

возможность получения оперативной и достоверной информации о те-

кущем состоянии объектов. Именно использование цифровых техноло-

гий обеспечит возможность принятия эффективных управленческих 

решений, основанных на реальной оценке состояния предприятия. 
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Введение. Беларусь относится к числу малых индустриальных 

стран с ограниченными природными ресурсами и незначительной ем-

костью внутреннего рынка. В связи с этим активная внешнеэкономи-

ческая деятельность приобретает в республике приоритетное значение 

и во многом определяет общий характер развития хозяйственного 

комплекса. 

Цель работы – изучить теоретические основы анализа состава и 

структуры экспорта сельскохозяйственной продукции Республики Бе-

ларусь и проанализировать показатели в общей структуре экспорта 

промышленных товаров. 

Материалы и методика исследований. В данной статье использо-

ваны учебные пособия и методические указания отечественных и за-

рубежных авторов, а также проведен анализ состава и структуры экс-

порта сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь.  

Результаты исследования и их обсуждение. Важным условием 

экономического роста становится расширение экспортного потенциа-

ла, с которым связаны валютные поступления, необходимые для 

структурной перестройки экономики, модернизации производства, 

закупок топливно-сырьевых ресурсов. Развитие внешнеэкономических 

связей и повышение их эффективности объявлены приоритетными 

направлениями национальной экономической политики. 

Беларусь активно участвует в процессах интернационализации ми-

рового хозяйства, реализуя через сферу внешней торговли значитель-

ную часть производимой продукции. Если принять в качестве услов-

ного критерия открытости экономики отношение товарооборота 

внешней торговли к валовому внутреннему продукту страны (ВВП), то 

по данному показателю республика значительно опережает большин-

ство промышленно развитых стран мира. 

Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

Беларуси необходимо связывать в первую очередь с совершенствова-

нием товарной структуры торгового обмена. В структуре экспорта 
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республики преобладают товары массового производства со средним и 

низким уровнем наукоемкости, от выпуска которых развитые государ-

ства предпочитают избавляться путем переноса в развивающиеся 

страны, концентрируя усилия на высокотехнологичных секторах эко-

номики. 

Специализация республики на производстве продукции, находя-

щейся на конечной стадии «жизненного цикла», свидетельствует о 

значительном научно-технологическом отставании от высокоразвитых 

государств, обусловливает обострение конкуренции на рынках сбыта. 

Повышенная доля сырья и продуктов первичной переработки (лесома-

териалы, металлоизделия и лом, удобрения) в структуре поставок на 

рынки США и Западной Европы указывает на деградацию структуры 

белорусского экспорта на рынки лидеров мировой экономики.  

Удельный вес высокотехнологичной наукоемкой продукции в про-

мышленном экспорте Беларуси в несколько раз ниже, чем в экономи-

чески развитых странах (соответственно, 6 % и 20—25 %). При этом 

основной объем продукции высокотехнологичного сектора, не выдер-

живая конкуренции на западных рынках, направляется в Россию и 

страны СНГ. 

Сравним в таблице товарную структуру экспорта в 2017 и 2018 го-

дах за равные периоды времени. 

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что наибольший удель-

ный вес в структуре экспорта занимают минеральные продукты      

(26,8 % в 2018 году) и машины, оборудование и транспортные средст-

ва (16,5 % в 2018 году), наименьший удельный вес занимает кожевен-

ное сырье, пушнина и изделия из них (0,2 % в 2018 году).Можно отме-

тить, что удельный вес машин, оборудования и транспортных средств 

снизился на 1,7 п.п., а древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

вырос 0,4 п.п. 

Заключение. Внешняя торговля товарами выступает доминирую-

щей формой мирохозяйственных связей Республики Беларусь. При 

высокой степени функциональной открытости национальной экономи-

ки, ее зависимости от внешнего мира вовлеченность в международные 

потоки капитала остается еще низкой. Экспорт, который можно опре-

делить как вывоз товаров, капиталов, технологии за границу, является 

важнейшим показателем вовлечѐнности экономики Республики Бела-

русь в мировую экономику.Основными партнерами Республики Бела-

русь во внешней торговле являются страны СНГ (наиболее крупные из 

них – Россия и Украина), Германия, Польша, Литва и Латвия. Эти 
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страны занимают 54,9 % в общем объеме экспорта Республики Бела-

русь. 

 

Таблица – Товарная структура экспорта 

Виды продукции 

Млн. долларов США Январь-

октябрь 
2018 г. в 

процентах 

к январю-
октябрю 

2017 г. 

Структура, % 

Январь-
октябрь 

2017 г. 

Январь-
октябрь 

2018 г. 

Январь-
октябрь 

2017 г. 

Январь-
октябрь 

2018 г. 

Всего 23734,0 27969,1 117,8 100 100 

в том числе: 
машины, оборудование 

и транспортные сред-

ства 

4319,8 4604,0 106,6 18,2 16,5 

минеральные продукты 5639,3 7497,8 133,0 23,8 26,8 

черные, цветные ме-

таллы и изделия из них 
1671,6 2022,1 121,0 7,0 7,2 

древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия 

1066,5 1382,8 129,7 4,5 4,9 

текстиль и текстильные 

изделия 
709,2 770,3 108,6 3,0 2,8 

кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 

них 

61,7 59,4 96,4 0,3 0,2 

продукция химической 

промышленности, 
каучук (включая хими-

ческие волокна и нити) 

4427,5 5333,9 120,5 18,7 19,1 

продовольственные 
товары и сельскохозяй-

ственное сырье 

4065,2 4226,7 104,0 17,1 15,1 

прочие 1773,2 2072,1 116,9 7,4 7,4 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абрамов, В.Л. Мировая экономика: Учеб.пособие / В.Л. Абрамов. – М.: Дашков и 
К, 2008. – 312 с.  

2.Акопова, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учеб.пособие для студентов эконом. спец. вузов / Е. С. Акопова, О. Н. Воронкова, Н. Н. 
Гаврилко – 2-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 415 с. 

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа – http://www.belstat.gov.by/. Дата доступа – 20.03.2018.  



288 

УДК 631.16 

Кондратенко Д.В., студент,  

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Научный руководитель – Молчанов А.М., к.э.н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. На сегодняшний день хозяйственная деятельность орга-

низации осуществляется за счет собственных средств, а при их недос-

татке за счет заемных средств, важной аналитической характеристикой 

является финансовая устойчивость организации. 

Финансовая устойчивость – это способность наращивать достигну-

тый уровень деловой активности и эффективности бизнеса гарантируя 

при этом платежеспособность, повышая инвестиционную привлека-

тельность в границах допустимого уровня риска, в этом заключается 

актуальность данной темы. 

Цель работы. Рассчитать коэффициенты, дать оценку финансовой 

устойчивости организации.  

Материалы и методика исследований.  В данной работе исполь-

зованы данные квартальных отчетов ОАО  «Корсаковичский» Бори-

совского района Минской области за 2018 год. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В экономической 

литературе предлагаются различные подходы для оценки финансовой 

устойчивости. Мы предлагаем начинать анализ в первую очередь с 

оценки структуры источников финансирования.  

Для оценки структуры источников финансирования применяются 

следующие показатели финансовой устойчивости: 

- коэффициент капитализации; 

- коэффициент финансовой независимости (автономии).  

Для анализа финансовой устойчивости рекомендуемых показателей 

недостаточно, поэтому мы рекомендуем дополнительно рассчитать 

коэффициент устойчивого финансирования, коэффициент обеспечен-

ности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспе-

ченности обязательств активами.  

Коэффициент устойчивого финансирования показывает, какая 

часть активов организации финансируется за счет постоянного капита-

ла. Чем выше уровень данного показателя, тем устойчивее финансовое 

состояние организации.  Кроме того, коэффициент отражает степень 
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независимости или зависимости предприятия от краткосрочных заем-

ных источников покрытия.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами характеризует наличие собственных оборотных средств, необхо-

димых для обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами, отражает 

способность организации рассчитываться по долгам. 

Рекомендуемые значения устанавливаются Инструкцией о порядке 

расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствова-

ния от 27 декабря 2011 года № 140/206. 

Финансовую устойчивость необходимо анализировать в течение 

года, так как ситуация в организации меняется постоянно, это может 

быть связано с инфляцией, сезонностью работ, наличием либо отсут-

ствием ресурсов, изменением объема производства,  и чтобы не упус-

тить момент когда ситуация начинает ухудшаться,  мы предлагаем 

провести расчет поквартально. 

Проведем расчет данных  коэффициентов, и результаты расчета 

объединим в виде следующей таблицы:  

 
Таблица 1 – Показатели для оценки финансовой устойчивости  

Наименование показателя 

Значение показателя 

квартал 

I II III IV 

Коэффициент капитализации 0,74 0,86 0,86 0,95 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,58 0,54 0,54 0,52 

Коэффициент устойчивого финансирования 0,65 0,62 0,62 0,60 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 
0,06 0,10 0,09 -0,07 

Коэффициент обеспеченности обязательств 
активами 

0,42 0,46 0,46 0,49 

 

Для того чтобы наглядно оценить приведенные выше показатели, 

мы предлагаем рассмотреть их на следующем графике: 
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Рисунок 1 – Изменение коэффициентов в течение года 

 

Заключение. По результатам расчетов коэффициентов, мы видим, 

что не все коэффициенты соответствуют рекомендуемым значениям. 

Так, посмотрев на коэффициент капитализации можно сделать вывод, 

что деятельность организации на конец отчетного года практически в 

равной степени зависит как от собственных, так и от заемных средств. 

Далее по коэффициенту финансовой независимости можно говорить о 

том, что в организации к концу отчетного года сокращается количест-

во активов финансируемых за счет постоянного капитала. По коэффи-

циенту устойчивого финансирования можно сделать вывод о том, что 

на каждый последующий квартал организация начинает все больше 

нуждаться в краткосрочных обязательствах. По коэффициенту обеспе-

ченности собственными оборотными средствами можно говорить о 

том, что в организации постепенно сокращаются собственные оборот-

ные средства, необходимые для обеспечения ее финансовой устойчи-

вости. По коэффициенту обеспеченности обязательств активами мож-

но сделать вывод о том, что доля заемных средств организации в тече-

ние года растет, и если так будет продолжаться, то организация просто 

не сможет рассчитываться по своим долгам. 
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Введение. Выборочное обследование домашних хозяйств по уров-

ню жизни – несплошное государственное статистическое наблюдение, 

проводимое органами государственной статистики в целях мониторин-

га уровня, качества и условий жизни домашних хозяйств (населения). 

Важной социальной проблемой для Республики Беларусь, изучаемой 

при этом,  является малообеспеченность населения.  

Цель работы – рассмотреть и проанализировать состояние уровня 

малообеспеченности населения. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 

исследования послужили нормативно-правовая, учебная, справочная 

литература, мнения различных авторов. 

Результат исследований и их обсуждение. Малообеспеченное на-

селение (домашние хозяйства) – население (домашние хозяйства), 

имеющее среднедушевые располагае 

мые ресурсы ниже черты малообеспеченности. Уровень малообес-

печенности населения (домашних хозяйств) – удельный вес населения 

(домашних хозяйств) с уровнем среднедушевых располагаемых ресур-

сов ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности на-

селения (домашних хозяйств). В ходе выборочного обследования до-

машних хозяйств по уровню жизни получены следующие данные, 

представленные на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Уровень малообеспеченности населения(по данным выборочного обследова-

ния домашних хозяйств по уровню жизни;в процентах от общей численности населения) 



292 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно сделать 

вывод о том, что уровень малообеспеченности населения до 2010 

стремительно снижался с 12,7% до 5,2% (на 7,5%), однако, в 2011 году 

наблюдался значительный скачок до 7,3% (на 2,1%), что было вызвано 

экономическим кризисом 2011 года. Затем наблюдалась положитель-

ная динамика снижения уровня малообеспеченности, но после 2015 

года данный показатель начал незначительно расти. 

Использование данных, полученных в ходе выборочных обследо-

ваний, в качестве источника информации для выявления основных 

тенденций изменения благосостояния домашних хозяйств, оценки 

уровня малообеспеченности и степени неравенства по доходам, дос-

тупности основных социальных благ для различных социально-

демографических групп населения, при расчете индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги и в других экономико-статистических 

расчетах является международной практикой. 

Для более детального анализа рассмотрим уровень малообеспе-

ченности по областям и городу Минску, который представлен на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Уровень малообеспеченности населения по областям и г. Минску 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 
в процентах от общей численности населения) 
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На основании данного графика можно сделать вывод о том, что 

наибольший уровень малообеспеченности в 2011 году наблюдался по 

Брестской и Гомельской областям (9,9% и 9,5 % соответственно). К 

2017 году наблюдалось снижение, однако, эти города Республики Бе-

ларусь по-прежнему занимают лидирующие позиции. Наименьший 

уровень малообеспеченности наблюдается в городе Минске 1,6%, а 

также Минской и Гродненской областях (5,3 % и 5% соответственно).  

К показателям уровня малообеспеченности населения (домашних 

хозяйств) относят ряд показателей, одним из которых является индекс 

риска малообеспеченности.  

Индекс риска малообеспеченности – отношение уровня малообес-

печенности в определенной группе населения (домашних хозяйств) к 

уровню малообеспеченности, рассчитанному для всего населения (до-

машних хозяйств). Если значение индекса больше 1, то эта группа 

подвержена риску малообеспеченности больше, чем население (до-

машние хозяйства) страны в целом; если меньше 1, то риск малообес-

печенности ниже, чем для всего населения (домашних хозяйств). Дан-

ный показатель представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Индекс риска малообеспеченности населения (по данным выборочного об-

следования домашних хозяйств по уровню жизни) 

 

Исходя из представленной выше информации можно сделать вывод 

о том, что мужчины больше женщин подвержены риску млообеспе-

ченности. 
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Что касается непосредственно домашних хозяйств, то по состоя-

нию на IV квартал 2018 года имеются следующие данные, представ-

ленные на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Уровень малообеспеченности домашних хозяйств в IV квартале 2018 г. 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах к общему числу домашних хозяйств соответствующей группы) 
 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4 можно сделать 

вывод о том, что наибольший уровень малообеспеченности, среди до-

машних хозяйств РБ приходится на Гомельскую и Брестскую область 

(5,4 % и 5,3 % соответственно). 

Все домашние хозяйства составляют 3,8% уровня мадообеспечен-

ности Республики Беларусь. Из них доля домашних хозяйств без детей 

составляет 1,9%, а домашние хозяйства с детьми в возрасте до 18 лет -

7,7%.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Женщины и мужчины Республики Беларусь, 2018: статистическое издание / под 
общей редакцией И.В.Медведева . — Национальный статистический комитет Республи-

ки Беларусь, 2018, 144 

2. Елисеева И.И. Социальная статистика: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 

2014.  

5,3 

4,6 

5,4 

2,9 

1 

3,5 

4,9 

Брестская Витебская Гомельская Гродненская 

г.Минск Минская Могилевская 



295 

УДК 331.524.4 (526) 

Крицкая Я.А., студент, 

РАБОЧАЯ СИЛА, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЛАРУСЬ 

Научный руководитель – Державцева Е.П., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь   

 

Введение. Государственное воздействие на занятость и безработи-

цу является неотъемлемой частью общей системы экономической и 

социальной политики любого государства. Задачей государства явля-

ется обеспечение занятости населения путем создания возможностей 

достойного труда желающим работать, недопущения массовой безра-

ботицы и поддержания безработицы на допустимом уровне. Данное 

исследование является актуальным в связи с тем, что анализ основных 

показателей занятости и безработицы во многом влияет на результаты 

экономической и социальной политики государства. 

Цель исследования. Главная цель – дать сущность понятий рабо-

чая сила, занятость, безработица, проанализировать уровень участия в 

рабочей силе в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-

ния данной работы послужили нормативно-правовые акты и статисти-

ческие сборники. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рабочая сила – лица, 

обеспечивающие предложение рабочей силы для производства товаров 

(выполнения работ, оказания услуг). Численность рабочей силы рас-

считывается как сумма численности занятого населения и численности 

безработных. Лица, не входящие в состав рабочей силы – это лица в 

возрасте 15-74 лет, которые не являются занятыми или безработными в 

течение обследуемой недели. 

Безработные – это лица, которые в рассматриваемом периоде не 

имели работы, занимались активным ее поиском и готовы приступить 

к ее выполнению. 

Уровень участия в рабочей силе рассчитывается как отношение 

численности рабочей силы определенной возрастной группы к общей 

численности населения соответствующей возрастной группы. Уровень 

занятости – отношение численности занятого населения определенной 

возрастной группы к общей численности населения соответствующей 

возрастной группы. Уровень безработицы – отношение численности 
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безработных определенной возрастной группы к численности рабочей 

силы соответствующей возрастной группы. 

Рассмотрим уровень участия в рабочей силе в Республике Беларусь 

(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Уровень участия в рабочей силе (в %) 

го
д
ы

 

Население в возрасте 15-74 лет 
Население в трудоспособном воз-

расте 

уровень 

участия в 

рабочей 
силе 

уровень 
занято-

сти 

уровень 
безработи-

цы 

уровень 

участия в 

рабочей 
силе 

уровень 
занято-

сти 

уровень 
безрабо-

тицы 

Всего 

2016 70,8 66,7 5,8 86,1 80,9 6,0 

2017 71,3 67,2 5,6 86,9 82 5,6 

Мужчины 

2016 75,2 69,6 7,5 85,8 79,3 7,6 

2017 75,9 70,4 7,2 86,6 80,4 7,2 

Женщины 

2016 66,9 64,1 4,2 86,3 82,7 4,2 

2017 67,1 64,4 4 87,2 83,7 4 

Городское население 

2016 71,5 67,4 5,8 86,4 81,3 5,8 

2017 71,6 67,6 5,7 87,1 82,2 5,6 

Сельское хозяйство 

2016 68,2 64 6,2 84,8 79,3 6,5 

2017 69,8 66 5,5 86,2 81,3 5,6 

 

Изучив таблицу можно сделать вывод, что в 2016 и в 2017 

гг.уровень участия в рабочей силе населения в трудоспособном воз-

расте выше уровня участия в рабочей силе населения в возрасте 15-74 

лет на 15,3 и 15,6 п.п. соответсвенно. Уровень занятости – на 14,2 и 

14,8 п.п. соответственно. Уровень безработицы в 2016 г. – на 0,2 п.п. 

Заключение. Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что 

на данный момент в Республике Беларусь преобладает участие в рабо-

чей силе населения в трудоспосодном возрасте, т.е. лиц, которые заня-

ты в экономике или не заняты, но способны по возрасту и здоровью.  
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Введение. В последние годы экономика переживает значительные 

изменения, которые, по большей части, связаны со стремительным 
развитием информационных технологий, которые с каждым днем все 
больше и больше интегрируются с экономической деятельностью как 
на микро, так и на макроуровне. Деятельность железнодорожного 
транспорта в Республике Беларусь представляет собой одну из круп-
нейших естественных монополий с особенностями функционирования, 
которые и предопределяют наличие специфических требований к циф-
ровизации учета. 

Цель работы. Выявление актуальных подходов к учету с исполь-
зованием программных продуктов, которые не только соответствуют 
особенностям функционирования предприятий железнодорожного 
транспорта, но и поспособствуют созданию отлаженной системы кон-
троля, по средствам которого, данные бухгалтерского учета и контро-
ля, будут доступны в персональной электронной системе предприятия, 
что позволит проинформировать внутренних пользователей на каждом 
из уровне управления в любой момент. 

Материалы и методика исследований. На примере учета затрат, 
наиболее эффективным для системы железнодорожного транспорта 
видится такой вариант финансового и управленческого учета, где учет 
ведется в общей бухгалтерии с использованием единого плана счетов, 
который учитывает специфику деятельности. Данный вариант невоз-
можен без полной интеграции учета затрат и доходов в объединенную 
бухгалтерию с отражением операций управленческого учета в общей 
системе записей синтетического бухгалтерского учета без выделения 
отдельной корреспонденции счетов. Подобный подход связан со 
сложной организационной структурой предприятия железнодорожного 
транспорта, где структурные подразделения (филиалы), непосредст-
венно участвующие в перевозочном процессе (локомотивное депо, 
дистанция пути, вагонный участок и т.д.), находятся в подчинении 
Отделений, которые координируют деятельность железнодорожного 
транспорта по каждому региону, передавая информацию в конце каж-
дого отчетного периода на уровень Управления.  

Работы по развитию подобной системы учета ведутся уже с 2005 
года, когда было принято решение о разработке, совместно с IBA 
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Group, Единой корпоративной интегрированной системы управления 
финансами и ресурсами (ЕК ИСУФР) на базе продуктов компании SAP 
SE в рамках выполняемого белорусскими центрами разработок IBA 
Group проекта масштабной автоматизации объединения на базе ком-
плекса средств от SAP и Business Objects до Java/WebSphere и 
Mainframe.  

Система ЕК ИСУФР учитывает все особенности деятельности 
предприятия железнодорожного транспорта, о чем говорят ее подмо-
дули: 

• «Экспедитор»; 
• «Бюджет и финансирование»; 
• «Консолидация и баланс» 
• «Управление перевозками, доходами и доходными поступления-

ми» (УДП); 
• «Типовая подсистема бухучета» (ПС ТБУ); 
• «Управление персоналом» (ПС УП); 
• «Учет труда и расчет заработной платы» (ПС УТиЗ); 
• «Интеграция SAP с технологическим ПО БЖД»; 
• «Техническое обслуживание и ремонты оборудования» (ТОРО); 
• «Управление материально-техническим снабжением» (УМТС); 
• «Тиражирование на предприятиях БЖД базового комплекса» ( ПС 

ТБУ и ПС УП). 
На данный программный продукт и возложены задачи автоматиче-

ского распределения затрат с целью формирования оперативной 
управленческой информации. Особенность внедрения системы заклю-
чается в использовании дополнительного (технического) бухгалтер-
ского счета 32, на который попадают все расходы предприятия, неза-
висимо от их классификации согласно первичным документам, и в 
дальнейшем распределяются по соответствующим счетам в пределах 
норм и сверх норм.  

Использование счета 32 «Управленческий учет затрат на производ-
ство», предусмотрено постановлением Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. №57 «Об 
утверждении дополнительного бухгалтерского счета, предназначенно-
го для использования организациями, входящими в состав Белорус-
ской железной дороги, и Инструкции по применению дополнительного 
счета бухгалтерского учета, предназначенного для использования ор-
ганизациями, входящими в состав Белорусской железной дороги».  

Структура счета 32 сформирована на основе действующей Номенк-
латуры затрат железной дороги, что позволяет планировать и контро-
лировать их на уровне первичных документов. Именно поэтому в раз-
резе счета 32 открываются счета первого порядка (по элементам, вы-
деленным на железной дороге): 

32-01 «Расходы на оплату труда»; 
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32-02 «Отчисления на социальные нужды» 
32-03 «Материалы» 
32-04 «Топливо» 
32-05 «Электроэнергия» 
32-06 «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 
32-07 «Прочие затраты» 
Результаты исследования и их обсуждение. Однако, несмотря на 

разработку сбалансированного, учитывающего все особенности про-
граммного продукта ЕК ИСУФР, на предприятии  железнодорожного 
транспорта, по-прежнему, отсутствует система мгновенной передачи 
информации – это говорит о том, что все возможности данной системы 
реализуются не полностью. Например, материальный отчет передается 
из цеха в бухгалтерию до 10 числа следующего месяца, а в информа-
ционно-расчетный центр данные, и вовсе, попадают к концу месяца – 
это исключает своевременное формирование себестоимости. Разре-
шить эту проблему можно  интеграцией системы ЕК ИСУФР с систе-
мой электронного документооборота, который будет разработан также 
в соответствии с особенностями функционирования предприятий же-
лезнодорожного транспорта.  

Кроме того, для создания структурированного учета и контроля не-
обходимо трансформировать систему управления предприятием от 
функционального подхода к процессному, что и подразумевает систе-
ма ЕК ИСУФР, где деятельность предприятия условно раздроблена на 
технологические единицы (бизнес-процессы) с их составляющими 
(подпроцессами) с последующим занесением массива в систему 
управления финансами и затратами – это и позволит строго структу-
рировать и контролировать целесообразность затрат. 

Заключение. Такие мероприятия ускорят процесс передачи досто-
верной информации между различными уровнями управления, что 
позволит полностью обеспечить безопасную автоматизацию бухгал-
терского (финансового) и управленческого учета и контроля. 
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Введение. В современных условиях развития сельского хозяйства 

нашей страны возникает объективная необходимость повышения эф-

фективности контроля за производством сельскохозяйственной про-

дукции. Снижение себестоимости и повышение на этой основе рента-

бельности производства продукции (работ, услуг) сельского хозяйства 

требуют надлежащей организации учета, внутреннего контроля затрат 

на производство и соблюдения методики калькулирования себестои-

мости продукции (работ, услуг). 

Цель работы. Рассмотреть еще один подход к классификации рас-

ходов для совершенствования методических аспектов управленческого 

учета и в частности оптимизации расходов предпринимательских 

структур с целью снижения себестоимости производимой продукции. 

Материалы и методика исследований. Результаты деятельности 

организации в современных экономических условиях в значительной 

мере зависят от своевременности принятия руководством организации 

эффективных управленческих решений. 

Процесс принятия управленческих решений является особым ви-

дом деятельности, требующим высокой квалификации, практического 

опыта, наличия необходимой информации. Многие управленческие 

решения являются уникальными, процесс их принятия не определяется 

строгими правилами. 

Однако любое управленческое решение подчиняется определенной 

логике, которую называют циклом принятия управленческих решений. 

Цикл принятия решений включает в себя пять основных стадий: 

1 Определение целей и задач. 
2 Поиск альтернативных решений. 
3 Выбор оптимального варианта действий. 
4 Осуществление выбранного оптимального варианта 

5 Сравнение фактических и планируемых результатов и принятие 
мер в случае их расхождения. 
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Принятие управленческого решения невозможно без качественной 

и объективной информации. Такая информация формируется в управ-

ленческом учете. Управленческие решения в зависимости от периода, 

на который они принимаются, подразделяются на краткосрочные и 

долгосрочные. 

Любое управленческое решение должно быть экономически обос-

новано, что достигается при использовании различных подходов к 

принятию решений. Обычно используют три подхода: 

 анализ безубыточности производства; 

 маржинальный подход; 

 релевантный подход. 
Результаты исследования и их обсуждение. Использование реле-

вантной информации и маржинального подхода позволяет менеджерам 

облегчить анализ существующих альтернатив и обоснованно выбрать 

оптимальное решение. Релевантный подход позволяет в процессе при-

нятия управленческого решения сконцентрировать внимание только на 

релевантной информации, что при значительных объемах информации 

позволяет облегчить и ускорить процесс выработки наилучшего реше-

ния. 

Прежде чем руководство компании сможет принять взвешенное 

решение по любому вопросу, ему необходимо включить все релевант-

ные затраты, относящиеся к конкретному рассматриваемому решению. 

Под релевантными затратами и доходами понимаются ожидаемые 

будущие затраты и доходы, которые различаются по альтернативным 

вариантам. Заметим, что в этом определении указаны два критерия 

отнесения затрат и доходов к релевантным. Релевантными могут быть 

только затраты, во-первых, относящиеся к будущему управленческому 

решению, и, во-вторых, отличающиеся по вариантам. Следовательно, 

фактические (исторические) данные сами по себе не являются реле-

вантными, они не будут полезными при выработке решения и могут 

вообще не рассматриваться при обсуждении альтернатив. Прошлое мы 

изменить уже не можем. Прошлые данные о затратах тем не менее 

необходимы, как основная база для прогнозирования величины и по-

ведения будущих затрат. 

 Понятие "релевантный доход" используется только на этапе пла-

нирования и организации новой деятельности. Доход напрямую зави-

сит от альтернативных затрат, которые были приняты руководством. 

Для лучшего понимания релевантных и нерелевантных затрат при-

ведем пример, что же к ним относиться на практике: 
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К релевантным затратам относятся статьи расходов, которые пере-

станут существовать в случае принятия решения о ликвидации подраз-

деления: 

 зарплата работников подразделения, которые могут быть уволе-
ны; 

 затраты на сырье и материалы, потребляемые ликвидируемым 
подразделением; 

 лицензионный сбор на производство продукции, производимой 
ликвидируемым подразделением. 

К нерелевантным затратам следует отнести те статьи, которые объ-

ективно существуют независимо от того, будет ликвидировано под-

разделение или продолжит свою работу, а именно: 

 зарплата генерального директора; 

 затраты на сертификацию качества всей компании; 

 аренда головного офиса компании; 

 плата за аудит (поскольку она не изменится независимо от того, 
буде ли ликвидировано подразделение или нет). 

Определить, какие затраты являются релевантными и нерелевант-

ными при принятия различных решений, можно, основываясь, прежде 

всего, на здравом смысле и знании той области, в которой это решение 

принимается. 

Перед тем как принять решение, следует решить две задачи: 

1. Оценить варианты решения на денежной основе, используя ана-

лиз затрат и результатов, то есть количественные факторы. 

2. Принять во внимание качественные факторы, связанные с каж-

дым вариантом этого решения. 

Определение релевантных и нерелевантных затрат необходимо при 

принятии следующих решений: 

1. Решение о цене реализации продукции и предоставлении скидок. 

2. Решение об ассортименте продукции в условиях ограниченности 

ресурсов (например, производственных мощностей). 

3. Решение о замене оборудования. 

4. Решения, связанные с аутсорсингом, например, решение вопроса: 

«производить или покупать?». 

5. Решение о прекращении выпуска какого-либо продукта. 

В рыночной экономике анализ финансовых результатов составляет 

важнейшую часть информационного обеспечения для принятия управ-

ленческих решений руководством предприятий. 
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Состав и алгоритм расчета прибыли зависят от поставленных це-

лей. Прибыль, исчисляемая в соответствии с подходом поддержания 

капитала, должна отражать все изменения, происшедшие за отчетный 

период.  

Прибыль как один из показателей отчета аппарата управления – это 

те изменения, которые контролируются администрацией.  

Прибыль для целей прогнозирования представляется в структуре 

регулярности изменений и изменений, обусловленных поведенческими 

характеристиками.  

Администрация в основном уделяет внимание тем операционным 

изменениям прибыли, которые являются управляемыми и, следова-

тельно, релевантными для планирования и принятия управленческих 

решений.  

Многообразие целей использования показателей прибыли и их со-

ставляющих, а потому и многовариантность информационного обес-

печения этих целей обусловили формирование различных концепций и 

показателей отчетной прибыли. Отдельно взятая концепция прибыли 

может удовлетворять в лучшем случае нескольким целям, но не всем. 

Может ли информация о прибыли за прошлые периоды помочь в 

прогнозировании, а, следовательно, в получении текущей оценки фир-

мы. Можно говорить о том, что данные о прибыли прошлых лет, ис-

численные на основе первоначальной стоимости (себестоимости), по-

зволяют получать более обоснованные прогнозы прибыли, нежели те 

же данные, но полученные с использованием текущих оценок. Также 

было показано, что обе эти модели предпочтительнее модели прогноза 

прибыли, построенной на основе общего индекса цен. Однако резуль-

таты исследований свидетельствуют также и о том, что оба подхода к 

оценке прибыли могут быть полезны при получении прогнозных оце-

нок только с учетом отраслевой специфики.  

Заключение. Подводя итоге всему вышесказанному хотелось бы 

отметить, что включение нерелевантных затрат или игнорирование 

любых релевантных затрат приведет к тому, что решение руководства 

будет основано на неверных данных и, в конечном счете, принятые 

решения окажутся неверными. 
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Введение. В современной экономической системе в условиях раз-

витых рыночных отношений для поддержания долгосрочного эконо-

мического развития определяющим является повышение эффективно-

сти производства на основе роста производительности труда. Именно 

производительность труда в условиях рыночной экономики является 

основным источником экономического роста и одним из важнейших 

факторов ослабления инфляционных ожиданий и улучшения качества 

жизни населения. 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с 

оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реаль-

ные предпосылки для повышения уровня его оплаты.  
Цель работы: Анализ динамики показателей производительности 

труда ОАО «Подъельцы» Миорского района Витебской области. 

Материалы и методика исследований. Материалом послужили дан-

ные годовых отчетов ОАО «Подъельцы» за 2016-2018 гг. и учебных 

пособий. При проведении исследования применялись следующие ме-

тоды: анализ, синтез, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Производительность 

труда – показатель эффективности труда, отображающий численное 

значение количества продукции за единицу времени [1, с.334]. 

Значение роста производительности труда: 

1) снижение затрат и рост прибыли; 

2) увеличение средней заработной платы; 

3) повышение конкурентоспособности; 

финансовая устойчивость. 

Показатели производительности труда и трудоемкости продукции 

имеют обратную связь. 

Снижение трудоемкости продукции – важнейший фактор повыше-

ния производительности труда. 
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Трудоемкость продукции представляет собой затраты рабочего 

времени на производство единицы продукции в натуральном выраже-

нии по всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг. Данный 

показатель рассчитывается отношением фонда рабочего времени на 

изготовление отдельного вида продукции к объему его производства в 

натуральном или условно-натуральном измерении.  

Данные о производительности труда и трудоемкости продукции в 

ОАО «Подъельцы» приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика производительности труда и трудоемкости   производства 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

в % к 

2016 г. 

Годовая производительность труда, 

руб./чел. 
Часовая производительность труда – 

всего, час./руб.: 

в т.ч.: 
в растениеводстве 

в животноводстве 

 

18381 
8,63 

 

 
12 

7 

 

20742 
10,51 

 

 
17 

7 

 

22510 
10,45 

 

 
16 

8 

 

122,5 
121,1 

 

 
133,3 

114,3 

Трудоемкость производства, чел.-ч/ц: 

- зерна 
- рапса 

- картофеля 

- овощей открытого грунта 

- молока 

- прироста живой массы КРС 

- меда 
- воска 

 

0,54 
1,32 

0,97 

14,29 

4,04 

11,74 

200,00 
- 

 

0,50 
1,55 

1,30 

50,00 

4,44 

11,79 

58,82 
- 

 

0,84 
1,71 

1,75 

- 

4,67 

14,72 

58,82 
- 

 

155,6 
129,5 

180,4 

- 

115,6 

125,4 

29,4 
- 

 

В 2018 году по сравнению с 2016 годом показатель производитель-

ности труда имеет тенденцию роста: годовая – на       22,5 % и часовая 

– на 21,1 %., в том числе в отрасли растениеводства – на 33,3 % и от-

расли животноводства – на 14,3 %.  

Значительно возросла трудоемкость производства всех видов про-

дукции сельскохозяйственного производства: зерна – на 55,6 % , рапса 

– на 29,5 %, картофеля – на 80,4 %, молока – на 15,6 % и прироста жи-

вой массы КРС – на 25,4 %. Исключением стала трудоемкость произ-

водства меда, которая снизилась на 70,6 %. 

Рост показателя трудоемкости отдельных видов продукции сель-

скохозяйственного производства свидетельствует о неэффективности 

использования рабочего времени. 
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Рост производительности труда говорит об экономии затрат труда 

(рабочего времени) на изготовление единицы продукции или дополни-

тельное количество произведѐнной продукции в единицу времени, что 

непосредственно влияет на повышение эффективности производства, 

так как в одном случае сокращаются текущие издержки на производ-

ство единицы продукции по статье «Заработная плата основных про-

изводственных рабочих», а в другом – в единицу времени производит-

ся больше продукции. 

Важным направлением экономической деятельности предприятия 

является поиск направлений увеличения показателя производительно-

сти труда. 

Резервы роста производительности труда – возможность более 

полного использования производительной силы труда, а также всех 

факторов повышения его производительности: 

1) повышение технического уровня производства (внедрение про-
грессивных технологий, механизация, автоматизация, модернизация 

действующего оборудования, изменение конструкций и технических 

характеристик изделий); 

2) улучшение организации производства и труда (совершенствова-
ние управления производством, повышение норм и зон обслуживания, 

сокращение потерь рабочего времени за счет внутрисменных простоев, 

потерь от брака); 

3) изменение объема и структуры производства продукции (изме-
нение удельных весов отдельных видов продукции). 

Заключение. Производительность труда является важнейшим по-

казателем развития экономики. 

Рост производительности труда обеспечивает предприятиям и все-

му общественному производству дальнейшее развитие и благоприят-

ные перспективы, а в сочетании с грамотной маркетинговой и сбыто-

вой политикой, конкурентоспособность, что является непременным 

условием рыночной экономики. 

В ОАО «Подъельцы» ежегодно наблюдается постепенный рост по-

казателей производительности труда. Это положительно сказывается 

на производственно-экономических показателях предприятия в целом 

и, как результат, на прибыль организации.  
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Введение. Финансовое состояние хозяйствующих субъектов опре-

деляется эффективность использования всех элементов процесса тру-

да: средств труда, предметов труда и самого труда. От их технического 

состояния, стоимости, а также эффективности использования зависят 

производство продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность 

и финансовая устойчивость. Их эффективное использование – одно из 

важнейших условий успешной работы хозяйствующего субъекта. В 

связи с этим, возникает необходимость проведения анализа эффектив-

ности использования основных средств в организациях отдельного 

экономического района [1]. 

Цель работы. Провести анализ влияния основных показателей, ха-

рактеризующих эффективность использования отдельных видов ре-

сурсов, на платежеспособность сельскохозяйственных организаций 

отдельного региона Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Основным методом ис-

следования в работе явился способ корреляционно-регрессионного 

анализа. [2, с. 140]. В качестве объекта исследования использованы 

сельскохозяйственные организации Могилевской области Республики 

Беларусь. Расчеты проведены по данным годовой бухгалтерской от-

четности за 2017 год. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследо-
вания построена регрессионная модель зависимости коэффициента 

обеспеченности обязательств активами от показателей эффективности 

использования трудовых ресурсов, основных и оборотных средств.  

Следует отметить, что коэффициент обеспеченности обязательств 

активами, в отличие от коэффициента текущей ликвидности и коэф-

фициента обеспеченности собственными оборотными средствами, ха-

рактеризует степень привлечения организациями всех видов активов – 

краткосрочных и долгосрочных. Поэтому данный показатель был вы-

бран в качестве результативного признака в регрессионной модели.  
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При определении факторных показателей мы исходили из двух по-

ложений. Во-первых, эти показатели должны отражать отдельно эф-

фективность основных ресурсов – трудовых, основных и оборотных 

средств. Во-вторых, для их расчета в качестве эффекта должны ис-

пользоваться разные показатели. Это исключит их взаимосвязь между 

собой. Поэтому в качестве факторов выбраны следующие показатели:  

   – фондорентабельность, %; 

   – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

   – произведено валовой продукции сельского хозяйства на 1 

среднегодового работника, тыс. руб. 

По сельскохозяйственным организациям Могилевской области за 

2017 год уравнение имеет следующий вид:  
 

                                
 

Параметры, характеризующие уравнение, указывают на то, что его 

можно использовать в процессе дальнейшего анализа и выводы по его 

значения будут достаточно обоснованными. На это указывает коэффи-

циент корреляции (R = 0,634), коэффициент детерминации (R
2 
= 0,402), 

а также фактический критерий Фишера (Fфакт = 25,1).  

Уравнение показывает, что при увеличении  фондорентабельности 

основных средств на 1 п.п. коэффициент обеспеченности обязательств 

активами снижается в среднем на 0,013. Увеличение коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств на 1 вызывает уменьшение ре-

зультативного показателя на 0,005. Увеличение производства валовой 

продукции сельского хозяйства на 1 среднегодового работника на 1 

тыс. руб. обуславливает уменьшение коэффициента обеспеченности 

обязательств активами на 0,003. 

Заключение. В целом по результатам исследования можно сделать 

вывод о том, что платежеспособность сельскохозяйственных органи-

заций Могилевской области в значительной степени зависит от эффек-

тивности использования всех видов ресурсов. 
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Введение. Сельское хозяйство – это главное звено АПК. Животно-

водство является важнейшей отраслью сельскохозяйственного произ-

водства, дающее более половины его валовой продукции [1]. Обоб-

щающим показателем экономической эффективности сельскохозяйст-

венного производства является показатель рентабельности. Рентабель-

ность означает доходность, прибыльность предприятия и рассчитыва-

ется путем сопоставления валового дохода или прибыли с затратами, 

используемыми ресурсами или выручкой [2]. На основе анализа сред-

них уровней рентабельности можно определить, какие виды продук-

ции и какие хозяйственные подразделения обеспечивают большую 

доходность. Это становится особенно важным в современных, рыноч-

ных условиях, где финансовая устойчивость предприятия зависит от 

специализации и концентрации производства. Показатели рентабель-

ности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности. Они более полно, 

чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствова-

ния, потому что их величина показывает соотношение эффекта с на-

личными или потребленными ресурсами [3].  

Цель работы. Провести анализ влияния структуры реализации 
продукции животноводства на изменение рентабельности продаж от-

расли сельскохозяйственной организации в динамике за 2017-2018 

годы. 

Материалы и методика исследований. В процессе анализа ис-

пользованы данные годовой бухгалтерской отчетности Республикан-

ского унитарного предприятия «Учебно-опытное хозяйство Белорус-

ской государственной сельскохозяйственной академии» Горецкого 

района Могилевской области.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ общей суммы 

прибыли от реализации продукции животноводства можно провести с 

использованием следующей факторной модели: 
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                   (1) 

 

где   - общая сумма прибыли (убытка) по отрасли, тыс. руб.; 

   - выручка от реализации продукции животноводства, тыс. руб.; 

     - сумма прибыли (убытка) на 1 рубль выручки, руб. 

 

С учетом показателей по отдельным видам продукции животновод-

ства можно оценить влияние структуры реализации по следующей 

модели: 

 

              
           (2) 

 

где      - общая сумма выручки от реализации продукции животно-

водства, тыс. руб.; 

     – удельный вес в общей сумме выручки i-го вида продукции, %; 

   
  

 – прибыль на 1 рубль выручки по i-му виду продукции, руб. 

 

Следует отметить, что сумма прибыли на 1 рубль выручки, вы-

раженная в процентах, представляет собой рентабельность продаж. 

Поэтому, используя формулу 2, можно рассчитать влияние структуры 

реализации продукции животноводства на рентабельность продаж. 

Расчеты за 2017-2018 годы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Влияние структуры на рентабельность продаж  

Вид  
продукции 

Выручка, тыс. 

руб. 
Структура, % 

Прибыль 

на 1 руб. 
выручки, 

руб. 

Изменение 

рентабельно-
сти продаж, 

п.п. 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. п.п. 

Продано на 

мясо КРС 
2248 3019 20,9 25,3 4,3 -0,784 -3,4 

Продано на 
племенные 

цели 

11 52 0,1 0,4 0,3 0,273 0,1 

Молоко 9178 8817 78,5 73,8 -4,7 0,299 -1,4 

Продукция 

переработки 
55 66 0,5 0,6 0,1 -3,855 -0,3 

Другая 

продукция 
3 1 0,0 0,0 0,0 0,667 0,0 

Итого 11695 11955 100,0 100,0 0,0 - -5,0 

 

Расчеты, представленные в таблице 1, показали, что за счет изме-

нения структуры выручки по видам продукции животноводства сред-
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няя рентабельность продаж отрасли в РУП «Учхоз БГСХА» уменьши-

лась на 5, 0 п.п.  

Аналогичные расчеты по оценке влияния структуры товарной про-

дукции на рентабельность продаж проведены по исследуемой органи-

зации за периоды 2015-2016 годы и 2016-2017 годы. В результате рас-

четов получены результаты, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Сравнительная оценка изменения рентабельности продаж, п.п. 

Вид продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Продано на мясо КРС -1,1 3,7 -3,4 

Продано на племенные цели -0,1 0,0 0,1 

Молоко 0,4 1,3 -1,4 

Продукция переработки 2,6 0,4 -0,3 

Другая продукция 0,0 0,0 0,0 

Итого 1,8 5,4 -5,0 

 

 Расчеты, представленные в таблице 2, показали, что средняя рен-

табельность продаж отрасли РУП «Учхоз БГСХА» в 2018 году за счет 

изменения структуры реализации продукции животноводства умень-

шилась по сравнению с 2017 годом и 2016 годом на 10,4 п.п. и 6,8 п.п. 

соответственно.  

Заключение. По результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что за 2017-2018 гг. в РУП «Учхоз БГСХА» на-

блюдается снижение рентабельности продаж реализованной продук-

ции животноводства. Это свидетельствует о том, что производственная 

деятельность предприятия в 2017-2018 гг. была менее эффективной, 

чем в предыдущие годы.  
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Введение. Создание условий, обеспечивающих возможности для каж-

дого, кто хочет и может трудиться, найти подходящую работу, является 

важнейшей задачей государственной политики занятости населения. Тру-

довой потенциал страны определяется численностью и составом трудовых 

ресурсов.  

Цель работы. Изучить тенденции безработицы в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Источниками для исследова-

ния являлись электронные ресурсы Национального статистического коми-

тета РБ, Министерства труда и социальной защиты РБ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В состав трудовых ресур-

сов включаются трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 

работающие лица старше и младше трудоспособного возраста.  

Трудовые ресурсы – население, занятое экономической деятельностью 

или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В 

состав трудовых ресурсов  включается трудоспособное население в трудо-

способном возрасте и работающие лица старше и младше трудоспособного 

возраста.[2] 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте - постоянное на-

селение в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 

лет), кроме неработающих лиц, получающих пенсию по инвалидности I и II 

группы (включая пенсионеров по инвалидности из числа военнослужащих); 

за выслугу лет; по возрасту. Кроме постоянного населения при расчете чис-

ленности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте учитыва-

ется численность иностранных граждан, занятых в экономике республи-

ки.[2] 

В настоящее время численность трудовых ресурсов республики состав-

ляет 5962,9 тыс. человек, или 63 процента населения страны.  

Следствием экономических преобразований, осуществляемых в услови-

ях неблагоприятной внешнеэкономической ситуации, стало высвобождение 

работников в результате оптимизации и сокращения численности персона-

ла, увеличение масштабов неполной занятости. 
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 Несмотря на это, целенаправленные усилия государства по сохранению 

трудовых коллективов, обеспечению социальной поддержки высвобождае-

мых работников позволили сохранить высокий уровень занятости в стране.  

Одним из главных индикаторов состояния рынка труда является уро-

вень безработицы.  

Безработные в соответствии с рекомендациями МОТ – лица в возрасте 

15 – 74 лет, которые в обследуемую неделю соответствовали одновременно 

следующим критериям: не имели работы (занятия, приносящего доход); 

занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих 

обследуемой неделе, используя при этом любые способы; были готовы 

приступить к работе.[2] 

К безработным также относятся:  

– лица, которые в обследуемую неделю не имели работы, но договори-

лись о сроке начала работы (в течение двух недель после обследуемой не-

дели) и не продолжали дальнейшего ее поиска;  

– лица, которые в обследуемую неделю не имели работы, были готовы 

приступить к ней, но не искали работу, так как ожидали ответа от админи-

страции организации (нанимателя) на сделанное ранее обращение. При 

этом период ожидания ответа не должен превышать один месяц. [2] 

В течение последнего пятилетия в стране сохранялся низкий уровень за-

регистрированной безработицы, не превышавший 1 процента от экономи-

чески активного населения.  

В таблице 1 представлены данные об уровень зарегистрированной без-

работицы по областям и г. Минску за 2016 и 2017 года.[2] 

 
Таблица 1 – Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к численности рабочей 

силы) по областям и г. Минску за 2016 и 2017 года 

 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 г. к 

2016 г.,п.п 

Республика 

Беларусь 0,8 0,5 -0,3 

Области и г.Минск:    

Брестская 0,9 0,7 -0,2 

Витебская 1,0 0,7 -0,3 

Гомельская 1,0 0,7 -0,3 

Гродненская 0,9 0,6 -0,3 

г. Минск 0,5 0,2 -0,3 

Минская 0,7 0,5 -0,2 

Могилевская 0,9 0,6 -0,3 
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Примечание –  собственные расчеты автора по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь [2]. 

Так, в 2017 году заметно сокращение уровня безработицы по республи-

ке в целом на 0,3%,что является следствием реализации мер государствен-

ной политики занятости.  

В таблице 2 представлен уровень зарегистрированной безработицы  Бе-

ларуси и России за 2016-2017 гг. 
 

Таблица 2 – Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к численности рабочей 
силы)  Республики Беларусь и России  за 2016 и 2017 года 

Страна 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 2017 г. к 

2016 г.,п.п 

Беларусь 0,8 0,5 -0,3 

Россия 1,2 1,0 -0,2 

Примечание –  собственные расчеты автора по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь [2]. 

 

Рассматривая данные таблицы 2, можно сказать, что уровень зарегист-

рированной безработицы в исследуемых странах сократился. Так в  Белару-

си уровень сократился на 0,3%, а в России – 0,2% 

Заключение. В 2016–2020 годах ситуация на рынке труда будет 

формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей 

силы между отраслями экономики. Динамика отраслевой структуры 

занятости до 2020 года будет характеризоваться сокращени-

ем численности работников в промышленности и сельском хозяйстве. 

 Данные тенденции во многом обусловлены модернизацией произ-

водства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом произ-

водительности труда и сокращением избыточной занятости.  

Обозначенные тенденции, а также интенсификация интеграцион-

ных процессов, формирование общего рынка труда в форматах Евра-

зийского экономического союза и других интеграционных объедине-

ний, влияние мировых тенденций на национальную экономику и ры-

нок труда обусловили необходимость выработки комплексно-

го, последовательного и долгосрочного инструмента государственной 

политики в области содействия занятости.  

В подпрограмме 1 «Содействие занятости населения» Государст-

венной программы определены основные приоритеты, а также направ-

ления деятельности республиканских органов государственного 

управления, реализации государственной политики в области обеспе-

чения занятости населения в 2016–2020 годах. [1] 



315 

Подпрограмма 1 является инструментом среднесрочного планиро-

вания и разработана для достижения цели Государственной програм-

мы. Повышение эффективности использования трудового потенциала 

в рамках подпрограммы 1 предусматривается по двум основным на-

правлениям – обеспечение эффективной занятости, реализация мер 

активной политики занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается путем стиму-

лирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сек-

тора экономики, ликвидации разрыва между профессиональным обра-

зованием и требованиями рынка труда.  

Реализация мер активной политики занятости направлена на под-

держку граждан в реализации права на труд и получение социальной 

поддержки в случае потери работы.[1] 

Достижение поставленных задач подпрограммы 1 будет оценивать-

ся посредством следующих целевых показателей, определенных в 

приложении 2 к Государственной программе: 

–удельный вес граждан, направленных на обучение, в общем числе 

безработных, нуждающихся в трудоустройстве (далее – удельный вес 

граждан, направленных на обучение) (в процентах); 

–уровень трудоустройства безработных от общего числа безработ-

ных, нуждающихся в трудоустройстве (далее – уровень трудоустрой-

ства безработных) (в процентах);  

–удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополни-

тельные гарантии занятости, в общем числе безработных данной кате-

гории, нуждающихся в трудоустройстве (далее – удельный вес трудо-

устроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занято-

сти) (в процентах).  
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Введение. Демографическая нагрузка – обобщенная количественная ха-

рактеристика возрастной структуры населения, показывающая нагрузку на 

общество непроизводительным населением. 

 Различают следующие показатели демографической нагрузки: коэффи-

циент замещения (нагрузки), коэффициент пенсионной нагрузки, коэффи-

циент общей нагрузки. 

Цель работы. Изучить показатели демографической нагрузки, рассмот-

реть их динамику за 2000-2017 гг. и сравнить с другими странами. 

Материалы и методика исследований. Источниками для исследова-

ния являлись электронные ресурсы Национального статистического коми-

тета РБ, Министерства финансов РБ и Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Коэффициент замещения 

трудовых ресурсов – отражает нагрузку детьми и подростками трудоспо-

собного населения. Коэффициент общей нагрузки отражает степень нагруз-

ки населения трудоспособного возраста население всех нерабочих возрас-

тов.  Коэффициент пенсионной нагрузки населения трудоспособного воз-

раст характеризует нагрузку пенсионерами трудоспособного населения. 

Динамика показателей демографической нагрузки  РБ представлена в таб-

лице 1, для сравнения, в таблице 2 представлены показатели демографиче-

ской нагрузки РФ.[1] 

 
Таблица 1 – Показатели демографической нагрузки  за 2000-2017  гг. Республики Беларусь 

Показатель 2000 г. 2010  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент замещения 

трудовых ресурсов 
0,36 0,26 0,29 0,30 0,31 

Коэффициент общей 

нагрузки 
0,73 0,62 0,71 0,73 0,75 

Коэффициент пенсионной 

нагрузки населения трудо-
способного возраста 

0,37 0,37 0,42 0,43 0,44 

Примечание –  собственные расчеты автора по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь [1]. 
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Таблица 2 – Показатели демографической нагрузки  за 2000-2017 гг. Российской Федерации 

Показатель 2000 г. 2010  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент замещения 

трудовых ресурсов 
0,32 0,26 0,31 0,32 0,33 

Коэффициент общей 
нагрузки 

0,66 0,63 0,74 0,76 0,79 

Коэффициент пенсионной 

нагрузки населения трудо-

способного возраста 

0,34 0,36 0,43 0,44 0,45 

Примечание –  собственные расчеты автора по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики Российской Федерации [3]. 

 

Как мы видим из таблицы 1, коэффициент замещения трудовых ресур-

сов в 2017 году по сравнению с 2000 годом, сократился на 0,05, т.е. на 50 

тыс.чел. Это говорит о том, что численность детей и подростков трудоспо-

собного возраста, которые в будущем могли бы пополнить рабочую силу, 

снижается, так в  1970 году на 1000 населения в трудоспособном возрасте 
приходилось 586 детей  и подростков, в 2000 – 360, то на начало 2017 года – 

310 детей и подростков. Это почти в два раза ниже, чем в 1970 году.  

Данная тенденция сохранится и в дальнейшем, так как в трудоспособ-

ный возраст будут вступать малочисленные группы населения, родившиеся 

в начале 1990-х годов, и выходить из него будут поколения родившихся в 

послевоенные годы в период роста рождаемости.   

В Беларуси всегда большое внимание уделялось социальной поддержке 

материнства. Государство заинтересовано в увеличении рождаемости, по-

этому всячески стимулирует стремление белорусов создавать семьи и заво-

дить детей. Специально для этих целей и был введен материнский капитал 

– особая система материальной поддержки, финансируемая из госбюдже-

та.[2] 

 Сразу следует оговориться, что официально данная программа называ-

ется не материнский, а семейный капитал. Путаница происходит из-за того, 

что у многих белорусов на слуху материнский капитал в России – схожая 

по механизмам госпрограмма, действующая с 2007 года. В то же время вне-

дренная в Беларуси программа имеет и существенные отличия от  россий-

ской. Кратко опишем ее суть: 

 Оформить материнский капитал в Беларуси могут граждане страны, 
постоянно проживающие в РБ; 

 Право на господдержку имеют как полные, так и неполные семьи, где 
только один родитель (усыновитель); 

 Семейный капитал выдается только при рождении (усыновлении) 3-

его или последующего ребенка; 
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 Воспользоваться помощью можно всего 1 раз; 

 Пока что сроки действия программы – с 1 января 2015 года по 31 де-

кабря 2019 года. Т.е. оформить капитал можно только на детей, родившихся 

в данный период. На малышей, появившихся на свет раньше или тех, что 

появятся позже, программа не распространяется. 

В 2019 году размер господдержки по данной программе не изменился и 

составляет 10 тыс. долл. США. Каких-либо радикальных изменений не 

предвидится – претендовать на финансирование по-прежнему могут семьи, 

где родятся третьи и последующие дети.[2] 

Материнский капитал в России в 2014 года составляет 429 408,4 россий-

ских рублей и выплачивается на второго или последующих детей, но только 

один раз. Средства могут быть потрачены только на улучшение жилищных 

условий, образование или пенсионные накопления матери, а использовать 

их можно после достижения ребенком 3-х летнего возраста. В проекте 

бюджета на 2017 год размер материнского капитала в РФ составляет 453 

026 рублей.[2] 

В 2019 году размер материнского (семейного) капитала  останется таким 

же, как и в 2018 — 453026 рублей.  Это связано с тем, что еще в 2016 году 

материнский (семейный) капитал был «заморожен», и очередную индекса-

цию было решено провести только в 2020 году. Ожидается, что тогда его 

размер увеличится на 3,8% (такой прогноз по инфляции) и составит 470241 

рублей - этот показатель есть в проекте бюджета Пенсионного фонда. 

На данную проблему оказывает влияние и такой фактор, как увеличение 

возрастных рамок деторождения. Так, начиная с послевоенного времени и 

до 2000-х годов возраст деторождения находился в рамках 18–20 лет, то 

теперь эти рамки увеличились и составляют 23–25 лет. 

Заключение. Анализируя вышеперечисленную информацию, можно 

сделать вывод о том, что численность лиц младше трудоспособного возрас-

та сокращается, что неблагоприятно сказывается на экономике страны в 

целом. Для решения данной проблемы государством была создана про-

грамма «Семейный капитал», которая стимулирует на рождение детей. 
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Введение. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными от-

раслями, является важным инструментом достижения социальных, 

экономических, внешнеполитических и других целей, обеспечивая 

повышение качества жизни людей. Без решения проблем в транспорт-

ной отрасли невозможно добиться коренных изменений в экономике 

страны в целом. 

Эффективное функционирование транспортной системы или го-

родских систем перевозок в значительной степени влияет на жизнь 

современного города, его экономическое развитие и рост. Опыт горо-

дов в странах ЕС, Японии и США показывает, что повышение эффек-

тивности транспортной системы конкретного города, является одним 

из основных аспектов для улучшения комфортности и удобства про-

живания в городах. Экономические, экологические и социальные про-

блемы являются следствием неэффективного управления городской 

транспортной системой перевозок грузов и пассажиров. 

Изучение транспортных систем перевозок как целостных систем-

ных формирований, которые имеющих свои закономерности развития 

и выступают важной инфраструктурной основой для становления хо-

зяйственных комплексов различных типов и масштабов является чрез-

вычайно важным и актуальным. 

Цель работы. Целью данной работы является исследование функ-

ционирования транспортной системы города на логистических прин-

ципах, определение  путей дальнейшего развития и основных проблем. 

Материалы и методика исследований. Современные экономиче-

ские условия способствуют возникновению новых требований и по-

требностей жителей городов, что в свою очередь, приводит к струк-

турным и функциональным изменениям в этих городах. В таких усло-

виях важным является развитие городской логистики как инструмента 

повышения качества жизни жителей за счет использования устойчи-

вых логистических функций, что приведет к эффективному обслужи-

ванию жителей и развитию города. 
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Рост количества жителей городов с одновременным ростом коли-

чества транспортных средств приводит к ухудшению транспортной 

системы городов. Потери от пробок в европейских городах оценива-

ются в 80 млн. евро в год [1]. Среди основных проблем в этой сфере 

стоит выделить: перегрузки дорог и пробки, недостаточное количество 

кольцевых дорог вокруг городов, рост негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду, низкая безопасность дорожного движе-

ния, плохая техническая инфраструктура, низкое качество и плохое 

техническое состояние общественного транспорта и других видов 

транспорта, низкое качество железнодорожных услуг и трудности с их 

финансированием, неэффективная система тарифов, почти полное от-

сутствие условий для передвижения инвалидов, частые изменения и 

отсутствие четкой концепции и видение развития транспортной систе-

мы, трудности с кадровым обеспечением в транспортном секторе, низ-

кий уровень сотрудничества центральных и местных органов власти, 

недостаточно урегулировано законодательство в этой сфере, низкий 

уровень использования современных технических и информационных 

решений, ограниченные ресурсы для исследований и разработок в об-

ласти транспорта и смежных отраслей и тому подобное. 

Ухудшение экологической ситуации и негативное влияние на эко-

логию как пассажирского, так и грузового транспорта заставил страны 

ЕС также обратить внимание на указанные проблемы городского 

транспорта. Около 23% всех выбросов CO2 от транспорта образуется в 

городах [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. С переходом к ры-

ночным отношениям в условиях реформирования экономики, необхо-

димо решить ряд важнейших задач теоретического и практического 

характера по повышению эффективности использования подвижного 

состава и совершенствования работы городского транспорта.  

Основными проблемами транспорта являются: 

− технико-технологические, организационные и экономические 

проблемы, возникшие за существование дотационного финансирова-

ния; 

− необходимость повышения эффективности в условиях рыночно-

го хозяйства при сохранении социально ориентированной тарифной 

политики; 

− доведение качества транспортного обслуживания пассажиров до 

уровня, определенного действующими и перспективными норматива-

ми; 
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− создание современной нормативной основы для существования 

отрасли; 

− использование новейших технологий и методов организации 

перевозок; 

− достижение высокой надежности перевозочного процесса; 

− обновление парка подвижного состава и технологического обо-

рудования, модернизация и развитие инфраструктуры транспорта; 

− привлечение инвестиций, развитие государственно-частного 

партнерства; 

− упорядочение конкуренции перевозчиков при заказе на перевоз-

ку по муниципальным маршрутам и создание привлекательных усло-

вий для привлечения новых перевозчиков, использующих частный или 

смешанный капитал; 

− совершенствование организации работы подвижного состава и 

работников транспортных предприятий. 

Приоритетными направлениями транспортной логистики являются: 

а) развитие дорожно-уличной сети. 

Главной целью здесь является обеспечение необходимой пропуск-

ной способности магистралей и улиц города и эффективная организа-

ция дорожного движения всех видов транспорта с учетом растущего 

уровня автомобилизации. Для реализации поставленной цели необхо-

димо: 

− формирование транспортной системы на основе развития сети 

магистральных улиц и скоростных дорог, учитывая многоуровневые 

развязки. При создании местной сети в микрорайонах многоэтажек 

основной задачей является обеспечение подъездов к участкам, которые 

расположены в глубине кварталов; 

− упорядочение действующих магистралей, а именно налажива-

ние канализаций для слива, обустройство освещения, строительство 

новых магистралей, с учетом условий доступности для маломобиль-

ных категорий населения в наземные и подземные переходы; 

− оптимизация функционирования существующей сети магист-

ральных дорог с целью повышения их пропускной способности (с уче-

том трафика пассажиропотоков и организации движения); 

− расширение возможностей постоянного и временного хранения 

легковых автомобилей (стоянки, гаражи, парковочные площадки); 

− организация безопасного и удобного движения населения в го-

роде, создание условий для маломобильных групп населения; 
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− повышение эффективности взаимодействия общего, пригород-

ного и индивидуального транспорта за счет организации удобных пе-

ресадочных транспортных узлов и автостоянок; 

− создание специальной пешеходно-велисопедной сети. 

б) Развитие пассажирского транспорта. 

Заключение. Городская логистика играет важную роль в повыше-

нии мобильности, устойчивости и упорядоченности городов в буду-

щем. И по мере старения общества достижения этих целей становится 

все более важным. Инновации и развитие городской логистики требу-

ют значительных инвестиций, однако они обеспечат рост городам, 

помогут побороть изменения климата, уменьшить выбросы парнико-

вых газов и потребления энергии, уменьшат пробки и количество 

смертей в автомобильных катастрофах и позволят жителям городов 

жить качественнее. 

Таким образом, учет глобальных тенденций обеспечит конкуренто-

способность отдельных логистических операторов, а также городов и 

агломераций при внедрении эффективных мероприятий городской 

логистики. 
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Введение. Овощеводство защищенного грунта представляет собой 

одну из самых сложных, капиталоемких и трудоемких отраслей сель-

ского хозяйства. Оно позволяет удовлетворять потребности населения 

в свежей диетической продукции, а так же в консервированных ово-

щах в течение всего года. Использование защищенного грунта позво-

ляет получать овощную продукцию значительно раньше, повышая при 

этом ее урожайность.В защищенном грунте искусственно создается 

требуемый микроклимат и почвенные условия, что позволяет выращи-

вать овощи в течении всего года.  

Цель работы – проанализировать эффективность овощеводства 

защищенного грунта в Республике Беларусь на основании исследова-

ния данных по отдельной организации, специализирующийся на вы-

ращивании овощей защищенного грунта.  

Материалы и методика исследования. В данной статье были ис-

пользованы учебные пособия и указания отечественных и зарубежных 

авторов, а также проанализированы показатели экономической эффек-

тивности овощеводства защищенного грунта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Овощеводство явля-

ется одной из отраслей сельского хозяйства, в которой наблюдается 

тенденция роста валовых сборов продукции в последние годы. 

Под экономической эффективностью использования земли следует 

понимать уровень ведения на ней хозяйства, то есть она характеризу-

ется выходом продукции с единицы площади и еѐ себестоимости. В 

сельскохозяйственных организациях затраты труда при возделывании 

овощных культур в расчѐте на 1 га посевов составляют 500-600 чел.-ч., 

в то время как при возделывании 1 га зерновых - 15-20 чел.-ч., высоки 

затраты труда и в расчѐте на 1 ц овощей (4-5 чел.-ч.). 

Недостаточный уровень механизации производства, большие объѐ-

мы ручного труда, – все это обуславливает высокую трудоѐмкость 

овощеводства. От рационального использования трудовых ресурсов в 

отрасли во многом зависит эффективность всего процесса производст-
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ва.  

В последнее время из-за роста тарифов на энергоносители особое 

значение приобретает размер энергозатрат на производство тепличной 

продукции. Поэтому при анализе эффективности производства в теп-

личном овощеводстве актуальным будет анализ энергозатрат (в Гкал) 

и расхода газа (в м2) на производство 1 ц продукции. 

Рассмотрим основные показатели уровня и эффективности произ-

водства овощеводства на примере КСУП «Тепличное» Гомельского 

района в таблице. 

 
Таблица – Основные показатели уровня и эффективности производства в КСУП «Теп-

личное» 

Показатели 

Годы 2017 г. в 

% к 

2015 г. 
2015 2016 2017 

Произведено на 100 га пахотных земель:     

       зерна, ц 1,0 0,8 0,7 70 

       картофеля, ц 5,1 5,5 7,5 147,1 

       рапса, ц 0,6 0,6 0,6 100 

       овощей открытого грунта, ц 4,1 3,2 7,9 192,7 

Уровень рентабельности (убыточности) 
производства, %: 

- зерна -2,5 28,3 31,2 33,7 п.п. 

- овощи открытого грунта -29,1 -53,5 -22,7 6,4 п.п. 

- овощи закрытого грунта -16,7 0,4 3,7 20,4 п.п. 

- продукции растениеводства -14,4 2,2 1,2 15,6 п.п. 

Всего по хозяйству -11,2 -0,1 2,8 14 п.п. 

 

На основании произведѐнных расчѐтов видно, что в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом наиболее рентабельным для КСУП «Теплич-

ное» является производство зерна и овощей защитного грунта. При 

этом стоит отметить, что производство овощей открытого грунта явля-

ется убыточным. 

Исследования показывают, что основными факторами инновацион-

ного развития тепличного овощеводства являются:  

 конструкция теплиц, техника и оборудование,  

 способы и технологии выращивания культур,  

 сортовой состав семян, 

 селекция,  

 культура организации.  
В сельскохозяйственном производстве Беларуси удельный вес от-

расли овощеводства незначительный. В структуре товарной продукции 
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растениеводства крупнотоварных предприятий овощи составляют око-

ло 6 %, а во всей продукции сельского хозяйства — 1,5 %. 

В настоящее время производство тепличных овощей на душу насе-

ления в Республике Беларусь составляет около 9 кг. Годовая норма 

потребления свежих овощей защищенного грунта должна составлять 

27 кг на одного жителя, из них томатов – 15 кг, огурцов – 5,8 кг, зеле-

ного лука – 1,9 кг, редиса – 0,7 кг, салата – 2,4 кг, других зеленых ово-

щей – 0,6 кг. 

Учитывая относительную незаполненность сегмента овощных на 

рынке, и в связи с устойчивым ростом спроса и возрастающим объѐ-

мом конкурентоспособной импортной продукции, обеспечение по-

требности населения республики в разнообразных, качественных и 

доступных овощах, является весьма актуальной социальной и эконо-

мической проблемой, результаты решения которой зависят от эффек-

тивности функционирования овощного подкомплекса. 

Изучение состояния тепличных предприятий страны показывает, 

что климатические условия и естественная освещенность на террито-

рии Республики Беларусь вполне подходят для промышленного выра-

щивания тепличных овощей, зелени. В настоящее время овощеводы 

применяют наукоѐмкие технологии – моделирование производства 

урожая в системах управления теплицами и автоматизированного уче-

та затрат на фоне укрупнения хозяйств. Все это позволяет меньшими 

силами контролировать большой объѐм производимой продукции. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что раз-

вив тепличную отрасль за счет расширения ассортимента овощной 

продукции, строительства новых современных тепличных комплексов 

мы достигнем увеличения производства овощей, а так же поспособст-

вуем удовлетворению потребности населения страны в качественной 

продукции в течении всего года. 
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Введение. Труд человека был и остается основополагающим фактором 

роста экономики, основой успешной деятельности любой организации. 

Именно человеческие ресурсы современные хозяйствующие субъекты рас-

сматривают как наиболее ценный свой капитал. Поэтому важнейшей стра-

тегической задачей любой организации, стремящейся обеспечить себе ус-

тойчивое положение на рынке, является развитие человеческого потенциала 

и его эффективное использование [4]. В связи с этим в настоящее время 

анализ оплаты труда в сельскохозяйственных организациях является важ-

нейшей задачей их хозяйственной деятельности. 

Вопросам анализа оплаты труда в животноводстве в настоящее время 

уделяется достаточно много внимания [1, 2]. Тем не менее, ряд проблем 

остается нерешенным. В частности недостаточно внимания уделяется как 

анализу влияния структуры работников на изменение оплаты труда, так и 

сравнительной оценке структуры при учете интенсивности труда в отрасли. 

Цель работы. Определить влияние структуры на изменение годовой и 

дневной оплаты труда работников животноводства в типичной сельскохо-

зяйственной организации. 

Материалы и методика исследования. В качестве объекта исследова-

ния выбрана типичная сельскохозяйственная организация – РУП «Учхоз 

БГСХА» Горецкого района Могилевской области Республики Беларусь. 

Расчеты проведены по данным годовой бухгалтерской отчетности органи-

зации за 2017 - 2018 годы. В процессе анализа использованы базовые прие-

мы анализа, а также способ цепных подстановок детерминированного фак-

торного анализа [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что в первую 

очередь на изменение фонда оплаты труда работников оказывают влияние 

два основных фактора – численность работников и среднегодовая оплата 

труда одного работника. В связи с этим для оценки влияния структуры 

можно использовать следующую трехфакторную модель: 
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где ФЗП – фонд заработной платы, руб.; 

 ЧРобщ – общая численность работников средств, чел; 

Удк – удельный вес категории работников, %; 

ГЗПк – годовая заработная плата одного работника по категориям, руб. 
 

С использованием указанной модели проведен расчет влияния структу-

ры работников животноводства по отдельным категориям в РУП «Учхоз 

БГСХА» Горецкого района Могилевской области. Результаты расчетов 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние структуры на изменение оплаты труда 

Категория  

работников 

ГЗП, 

руб/чел 

ЧР, чел Структура, % Измене-
ние ГЗП, 

руб./чел. 
2017 2018 2017 2018 +. – 

Работники, обслужи-
вающие молодняк 

6600 30 35 18,4 19,8 + 1,4 + 92,4 

Работники, обслужи-

вающие коров 
9924 105 112 64,4 63,3 - 1,1 - 109,2 

Прочие работники 5000 28 30 17,2 16,9 - 0,3 - 15,0 

Всего – 163 177 100,0 100,0 – - 31,8 

 

Факторный анализ показал, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

за счѐт изменения структуры работников по категориям среднегодовая оп-

лата труда уменьшилась на 31,8 руб./чел. или на 0,4%. 

Очевидно, что в разные периоды времени интенсивность использования 

трудовых ресурсов может различаться. В данном случае различным может 

быть количество отработанных дней одним работником. Следовательно, 

для оценки влияния структуры затрат труда в днях на изменение ФЗП ис-

пользуется следующая факторная модель: 

                     

где ЧДобщ – общее количество отработанных дней, дн.; 

 Удк – удельный вес категории работников, %; 

ДЗПк – дневная заработная плата по категориям, руб./дн. 
 

Результаты факторного анализа способом абсолютных разниц по дан-

ным РУП «Учхоз БГСХА» приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Влияние структуры на изменение дневной оплаты труда 

 

Из данных таблицы 2 видно, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

в организации увеличилась доля затрат труда работников, обслуживающих 

молодняк животных, а также прочих работников. В связи с этим средне-

дневная оплата снизилась на 0,5 руб./дн. или на 1,5%. 

Заключение. В целом по результатам исследования можно отметить, 

что кроме структуры численности работников животноводства по катего-

риям, на заработную плату оказывает влияние также структура отработан-

ного времени в днях. В исследуемой организации структура затрат труда 

работников животноводства оказывает достаточно существенное влияние 

на изменение общего фонда заработной платы. Следовательно, данный 

фактор следует учитывать при обосновании форм и систем оплаты труда в 

отрасли организации. 
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Категория  

работников 

ДЗП, 

руб./дн 

Количество 

дней, тыс. 
Структура, % 

Измене-

ние ДЗП, 
руб. 2017 2018 2017 2018 +, - 

Работники, обслужи-

вающие молодняк 
24,75 8 10 19,5 20,8 + 1,3 + 0,32 

Работники, обслужи-

вающие коров 
38,59 27 30 65,9 62,5 - 3,4 - 1,31 

Прочие работники 23,33 6 8 14,6 16,7 + 2,1 + 0,49 

Всего – 41 48 100,0 100,0 – - 0,5 
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Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций оцени-

вается на основании Инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной Поста-

новлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министер-

ства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 г. № 140/206. На 

основании данной Инструкции проведем анализ коэффициента теку-

щей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности – характеризует общую обес-

печенность субъекта хозяйствования собственными оборотными сред-

ствами для ведения хозяйственной деятельности, своевременного по-

гашения срочных обязательств: 

 

        
  

  
                                                            (1) 

 

где,       – коэффициент текущей ликвидности; 

КА – краткосрочные активы, тыс. руб; 

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб [2]. 

В анализе хозяйственной деятельности часто применяется сравне-

ние фактически достигнутых результатов с данными прошлых лет. Это 

дает возможность оценить темпы изменения изучаемых показателей и 

определить тенденции и закономерности развития экономических 

процессов. 

Простейшими показателями анализа, которые используются при 

решении ряда задач, являются абсолютный прирост, темпы роста, а 

также темпы прироста. 

Рассмотрим динамику коэффициента текущей ликвидности за 

2013-2017 года. 

В таблице 1 представлена динамика коэффициента текущей лик-

видности по Гомельской области. 
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Таблица 1 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

Годы 

Коэф-

фициент 

текущей 
ликвид-

ности 

Абсолютный 

прирост 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

базис-

ный 

цеп-

ной 

базис-

ный 

цеп-

ной 

базис-

ный 

цеп-

ной 

2013 1,36 - - 100,0 100,0 - - 

2014 1,28 -0,08 -0,08 94,12 94,12 -5,88 -5,88 

2015 1,13 -0,23 -0,15 83,09 88,28 -16,91 -11,72 

2016 1,19 -1,17 0,06 87,5 105,31 -12,5 5,31 

2017 1,49 0,13 0,3 109,56 125,21 9,56 25,21 

В среднем 1,29 0,065 104,67 4,67 

 

Расчеты, представленные в таблице 1, показали, что за анализируе-

мый период коэффициент текущей ликвидности увеличился на 0,13 

или 9,56%. За пятилетие коэффициент увеличивался в среднем еже-

годно на 1,29 или на 4,67%. 

В анализе хозяйственной деятельности для графического представ-

ления материала используют в основном диаграммы. По своей форме 

они бывают: столбиковые, линейчатые, круговые, кольцевые, линей-

ные, точечные, цилиндрические, конусные, пирамидальные, фигурные 

и т.д. По содержанию различают диаграммы сравнения, структурные, 

динамические, графики связи, графики контроля [1, с.30]. 

Динамку коэффициента текущей ликвидности можно представить в 

виде линейной диаграммы (Рисунок 1).  

Линейная диаграмма предназначена для изображения изменения 

явлений за соответствующие промежутки времени. 

 

 
Рисунок 1 – Динамка коэффициента текущей ликвидности за 5 лет 

y = 0,0693x2 - 0,3987x + 1,724 
R² = 0,8697 
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Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что происходит сниже-

ние показателя ежегодно на 0,3987 с замедлением на 0,0693. За период 

с 2013 года по 2015 год происходит снижение коэффициента текущей 

ликвидности, а в период с 2015 по 2017 год, происходит увеличение 

коэффициента. Таким образом, здесь прослеживается параболическая 

связь второго порядка. 

Все явления и процессы хозяйственной деятельности организаций 

находятся во взаимосвязи и взаимообусловлены. Важным методологи-

ческим вопросом в экономическом анализе является изучение и изме-

рение влияния факторов на величину исследуемых экономических 

показателей. 

Проведем анализ влияния факторов на изменение коэффициента 

текущей ликвидности, результаты которого представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Анализ влияния факторов на изменение коэффициента текущей  

ликвидности 

Краткосрочные 

активы, тыс.руб 

Краткосрочные 

обязательства, 
тыс.руб 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-
сти 

Изменение 

Всего 

В том 

числе за 

счѐт 

2016 2017 2016 2017 2016 усл1 2017 КА КО 

1040815 1163200 875445 779076 1,19 1,33 1,49 0,3 0,14 0,16 

 

Данные таблицы 2 показывают, что коэффициент текущей ликвид-

ности в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 0,3, в том 

числе за счѐт увеличения краткосрочных активов на 112,385 тыс. руб., 

коэффициент текущей ликвидности увеличился на 0,14, а за счѐт крат-

косрочных обязательств наблюдается увеличение коэффициента теку-

щей ликвидности на 0,16. 
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Группировка информации – это деление массы изучаемой совокуп-

ности объектов на количественно однородные группы по соответст-

вующим признакам [1, c.32]. 

В зависимости от задач исследования используются: 

1) Типологические – примерами таких группировок могут служить 

группы населения по роду деятельности, группы предприятий по фор-

ме собственности, группы работников по квалификации; 

2) Структурные – с их помощью изучают состав рабочих по про-

фессиям, возрасту, состав предприятий по уровню себестоимости, рен-

табельности, эффективности работы; 

3) Аналитические (причинно-следственные) – используются для 

определения наличия, направления и формы связи между показателя-

ми. 

Рассмотрим построение аналитической группировки на примере 

показателей, необходимых для оценки платежеспособности сельскохо-

зяйственных организаций Гомельской области за 2017 год. 

Целью построения аналитической группировки является определе-

ние наличия и направления связи между коэффициентом текущей лик-

видности и показателями, характеризующими финансовые результаты 

и финансовое состояние организации. Следовательно, в нашем случае: 

- группировочный признак – коэффициент текущей ликвидности (у). 

Для определения взаимосвязи использованы следующие показате-

ли: 

а) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами – х1; 

б) коэффициент обеспеченности обязательств активами – х2; 

в) прибыль (убыток) до налогообложения,(тыс.руб.) – х3; 

г) рентабельность активов,(%) – х4; 

д) норма прибыли,(%) – х5; 

Исходные данные для группировки были взяты на основании дан-

ных программы ПК «Бухстат-клиент».  
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Далее необходимо коэффициент текущей ликвидности располо-

жить в порядке возрастания. 

После чего необходимо определить количество групп в аналитиче-

ской группировке. Чтобы определить нижние и верхние границы 

групп, т.е. минимальные и максимальные значения, необходимо вы-

числить размер интервала по формуле: 

 

       
  

  
,                                                (1) 

 

где ix – величина равного интервала по группировочному признаку; 

Rx – размах вариации группировочного признака (разница между 

максимальным и минимальным значениями); 

Nx – количество групп [1, с.34]. 

Для определения количества групп используем формулу: 

 

                                            (2) 

 

где n – количество сельскохозяйственных организаций Гомельской 

области. 

Таким образом, количество групп составило 8: 

 

  Nx= 1+3,322 log(151) = 1+7,239 = 8. 

 

Далее определяем размер интервала: 

 

        
        

 
        

 

После чего определим нижние и верхние границы групп в баллах: 

1-я группа – 0,30 – 1,25(0,3+0,95); 

2-я группа – 1,26 – 2,20(1,25+0,95); 

3-я группа – 2,21 – 3,15(2,20+0,95); 

4-я группа – 3,16 – 4,10(3,15+0,95); 

5-я группа – 4,11 – 5,05(4,10+0,95); 

6-я группа – 5,06 – 6,00(5,05+0,95); 

7-я группа – 6,01 – 6,95(6,00+0,95); 

8-я группа – 6,96 – 7,89(6,95+0,95). 
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Для более удобного проведения аналитической группировки, вме-

сто восьми групп, сделаем пять групп, объединив 5-ую – 8-ую группы, 

т.е. 5-ая группа – 4,11 – 7,89. 

После чего составляется вспомогательную таблицу для определе-

ния средних показателей по группам.  

На основании данных, полученных во вспомогательной таблице, 

составим результативную группировочную таблицу 1. 

  
Таблица 1 – Взаимосвязь коэффициента текущей ликвидности с факторными 

признаками 

Показатели 

1 

группа 

(0,30-

1,25) 

2 

группа 

(1,26-

2,20) 

3 

группа 

(2,21-

3,15) 

4 

группа 

(3,16-

4,10) 

5 

группа 

(4,11-

7,98) 

В сред-

нем 

Число организаций 47 63 25 8 8 151 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

0,95 1,65 2,69 3,56 5,68 2,91 

Коэффициент обес-

печенности собст-
венными оборотны-

ми средствами 

-0,14 0,38 0,63 0,72 0,82 0,48 

Коэффициент обес-

печенности обяза-
тельств активами 

0,71 0,53 0,49 0,44 0,26 0,49 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, 
тыс.руб. 

208 573 604 932 3064 1076 

Рентабельность акти-

вов, % 
0,87 2,89 3,78 5,24 9,96 4,54 

Норма прибыли, % 0,81 2,11 2,75 3,87 7,43 3,39 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что увеличе-

ние коэффициента текущей ликвидности от первой группы к пятой 

сопровождается увеличением всех показателей. Поэтому можно пред-

положить, что между данными признаками существует прямая взаи-

мосвязь. 
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Введение. Логистическая инфраструктура находит в последнее время 

все большее распространение в Республике Беларусь. 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать современное состояние 

логистических центров в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой ис-

следования послужили нормативно-правовая, учебная, справочная литера-

тура, мнения различных авторов, содержащиеся в литературных источни-

ках, статистические сборники. 

Результат исследований и их обсуждение. Республика Беларусь, на-

ходясь в центре Европы, занимает выгодное экономико-географическое 

положение. Ежегодно через страну проходит большое количество грузовых 

потоков: из России в Европу и из стран Балтийского побережья в страны 

Черноморского побережья. Это связано с тем, что через белорусскую тер-

риторию пролегают два международных транспортных коридора: №IX 

(Запад-Восток) и № II (Север-Юг). Качественное обслуживание грузопото-

ков, включая транзитные, не-возможно без соответствующей логистиче-

ской инфраструктуры и прежде всего сети логистических центров [1]. 

В последние время все большее количество материальных потоков об-

рабатывается в логистических центрах.  

Логистический центр - имущественный комплекс, включающий специ-

ально отведенный участок с расположенными на нем капитальными строе-

ниями (зданиями, сооружениями), оборудованием, предназначенный для 

оказания комплекса услуг, связанных с поставкой и обработкой оптовых 

партий товаров, в том числе транспортных, складских, экспедиторских, 

информационных, финансовых и страховых услуг [4]. 

Открытие логистических центров является одним из самых современ-

ных направлений создания складской инфраструктуры. Открывают логи-

стические центры транспортно-экспедиционные компании, производствен-

ные организации, дистрибьюторы, сетевая розница для обслуживания соб-

ственных материальных потоков. Создаются логистические центры и логи-

стическими операторами для оказания комплекса логистических услуг. 
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В Республике Беларусь используется следующая классификация логи-

стических центров: 

1.Транспортно-логистические центры: 

1.1. Территориальные; 

1.2. Региональные; 

2.Оптово-логистические центры: 

2.1.Республиканские; 

2.2.Региональные; 

3.Многофункциональные логистические центры: 

3.1.Республиканские; 

3.2.Региональные; 

3.3.Зарубежные. 

В сентябре 2018 года в Беларуси работает 48 логистических центров, из 

них:  - в Минской области — 36; 

- в Брестской области — 6; 

- в Гродненской области — 2; 

- в Могилевской, Гомельской и Витебской областях — построено по од-

ному логистическому центру. 

Из всех действующих логистических центров 12 являются государст-

венными (из них у РУП «Белтаможсервис» — шесть), остальные созданы за 

счет инвестиций национальных и иностранных инвесторов. 

Среди отечественных инвесторов — производственные предприятия, 

транспортно-логистические компании, логистические операторы, дист-

рибьюторские компании, ритейлеры (ОМА, «Простор», «Евроопт» и дру-

гие), девелоперы, среди иностранных — инвесторы из России, Азербай-

джана, Ирана и Китая. 

Для определения критериев эффективности функционирования логи-

стических систем, можно провести анализ следующих показателей: 

коэффициент невостребованности готовой продукции: отношение 

стоимости готовой продукции на складах предприятия к общей стоимости 

всех запасов; 

коэффициент динамичности запасов: отношение стоимости запасов на 

конец предыдущего и текущего отчетного периода; 

коэффициент своевременности доставки товаров: объем продукции, 

который поставлен в сроки, предусмотренные договорами, к общему объе-

му поставляемых товаров; 

логистические издержки: затраты, связанные с оказанием логистиче-

ских услуг; 
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транспортно-логистические издержки: затраты, связанные с оказанием 

транспортно-логистических услуг; 

транспортные запасы: товарные запасы, находящиеся на момент учета 

в процессе транспортирования от поставщика к потребителю; 

цикл доставки товаров; время доставки: интервал времени между по-

дачей заказа и доставкой заказанного продукта или услуги конечному по-

требителю; 

удельные затраты на поставку продукции: отношение суммарных ло-

гистических издержек, связанных с поставкой продукции в соответствии со 

спросом, к суммарной стоимости поставленной продукции или к количест-

ву поставленной продукции в тоннах [3]. 

На основании данных статистического сборника Транспорт и связь в 

Республике Беларусь за 2018 год, представим с помощью диаграммы объем 

транспортно-экспедиционных услуг по видам транспорта (рисунок 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Объем транспортно-экспедиционных услуг в Республике Беларусь по видам  

транспорта 

 

Объем транспортно-экспедиционных услуг в 2013 году составил 

1572,62 млн.руб. (15726,2 млрд. руб. – до деноминации), а в 2017 году – 

3795,0 млн.руб., т.е. на 2222,38 млн.руб. больше, чем в 2013 году. В 2013 

году наибольший удельный вес по объему транспортно-экспедиционных 

услуг по видам транспорта составил 53,88% по железнодорожному транс-

порту, в 2014 – также по железнодорожному транспорту (52,01%), в 2015, 

2016 и 2017 – 48,37 %, 51,73% и 52,73% по автомобильному транспорту, 
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соответственно. Наименьший удельный вес на протяжении 2013-2017 гг. 

занимает по воздушному транспорту. 

На 1 января 2018 г. в республике 1 246 организаций осуществляли логи-

стическую, транспортно-экспедиционную деятельность. 

Всемирным банком составляется рейтинг стран эффективности логи-

стики. 

Индекс эффективности логистики - LPI (Logistics Performance Index) - 

индекс Всемирного банка, рассматривающий легкость осуществления по-

ставок товаров и состояние торговой логистики на национальном и между-

народном уровнях. Показатель измеряет эффективность работы цепей по-

ставок в международной торговле и оценивается каждые два года [2]. 

Партнеры Беларуси по ЕАЭС – Россия и Казахстан заняли в рейтинге 

85-е и 77-е места соответственно. 

Отметим, что в индексе эффективности логистики 2016 года позиции 

Беларуси выглядели еще хуже - страна занимала 120 место. Однако в 2014-

м наша страна была на 99-м, в 2012-м – на 91-м, а в 2007-м – на 74-м месте. 

Беларусь оказалась на 110-м месте из 168 стран в рейтинге эффективно-

сти логистики (LPI) Всемирного банка, который составляется раз в два года. 

В соответствии с Концепцией развития логистической системы Респуб-

лики Беларусь на период до 2030 года, планируется рост позиции Респуб-

лики Беларусь в мировом рейтинге по индексу эффективности логистики 

LPI до уровня не ниже 50, а также рост по отношению к 2016 году объема 

логистических и транспортно-экспедиционных услуг в 2 раза. 
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Введение. Современное предприятие не может вести свою деятель-

ность без инноваций, которые так необходимы в современных услови-

ях рынка. Предпринимательская деятельность не должна ограничи-
ваться стандартным набором инструментов, должен быть творческий 

подход, который в следствии и будет направлен на развитие предпри-

ятия. Инновации и их разработка на данный момент просто необходи-

мы рынку и потребителям. В инновационной деятельности участвует 

все предприятие, все его отделы и руководители. На инновационную 

деятельность влияют как внешние факторы (экономика страны, госу-

дарство, потребительские предпочтения и т.д.), так и внутренние (но-

вое оборудование, квалифицированный персонал) [1]. 

Для занятия инновационной деятельностью организации необходимо 

сформировать, нарастить и развить свой инновационный потенциал, а 

впоследствии и грамотно управлять им. В результате этих мероприя-

тий формируется инновационная политика, которая позволяет пред-

приятию спрогнозировать  динамику экономического роста и  уровень 

его конкурентоспособности в отрасли и мировом хозяйстве [2]. 

Цель работы. Целью исследования является изучение инновацион-

ного потенциала Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. В качестве материалов ис-

следования используются данные официальной  статистики в области 

инновационного развития [3, 4]. Методы исследования: анализа и син-

теза, сравнительного анализа, обобщения, статистический, системный, 

экономический. 

Официальная статистическая информация об инновационной дея-

тельности формируется на основе данных ежегодного государственно-

го статистического наблюдения. Динамика развития инновационных 

процессов, протекающих в стране, является определяющим показате-

лем экономического положения предприятий, области, способности 

хозяйствующих субъектов к рыночным преобразованиям путем созда-

ния и внедрения (практического использования) новой техники, но-

вейших технологических процессов, новой продукции и сырья, совре-
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менных методов организации производства и его материально-

технического обеспечения. 

Инновационный потенциал принято рассматривать в широком и уз-

ком смыслах. 

Инновационный потенциал (в широком смысле) - это экономические 

возможности, определяющие способности организаций к эффективно-

му вовлечению в хозяйственный оборот новых технологий. 

Инновационный потенциал (в узком смысле) - множественная сово-

купность ресурсов различных видов, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности субъекта хозяйствования [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Понятие «инновацион-

ный потенциал» взаимосвязано с понятием «инновационная актив-

ность». Инновационная активность предприятия - характеристика ди-

намизма инновационной деятельности производства, оцениваемая по 

скорости и объемам создания, продвижения на рынок и использования 

инноваций в хозяйственной деятельности. Инновационная активность 

отражает интенсивность использования инновационного потенциала. 

Таким образом, инновационная активность показывает степень ин-

тенсивности инновационной деятельности и способность реализовать 

инновационный потенциал, а инновационная восприимчивость харак-

теризует способность системы к освоению различных новшеств и от-

ражает степень адаптации системы к запросам потребителей. 

В таблица 1 представлены основные показатели инновационной дея-

тельности за 2015-2017гг. в Республике Беларусь. 
 

Таблица 1 – Показатели инновационной деятельности за 2015-2017гг. 

Основные показатели инновационной 
деятельности 

Значение 

показателя 

Темп 

изменения, % 

2015 2016 2017 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Инновационная активность организаций, 

единиц 
342 345 347 100,87 100,58 

Удельный вес организаций, осуществ-

лявших технологические инновации, в 

общем числе обследованных организа-

ций, % 

19,6 20,4 21,0 104,08 102,94 

Удельный вес отгруженной инновацион-

ной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции промышленности, % 

13,1 16,3 17,4 124,43 106,78 

 

Анализ статистических данных позволяет утверждать, что в эконо-

мике Республики Беларусь за 2015-2017 гг. наблюдается устойчивая 
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тенденция к увеличению количества организаций, внедряющих прогрес-

сивные нововведения в процессе своей деятельности. Если в 2015 году 

инновационно-активными были 342 белорусских предприятия, в 2016 

году - 345, то в 2017 уже 347. Также увеличивается доля отгруженной 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции про-

мышленности. В 2015 году она составляла 13,1%, а в 2017 году – 17,4%. 

Заключение. Инновационная деятельность носит системный характер 

и включает в себя интеллектуальную, научно-исследовательскую и науч-

но-техническую деятельность, направленную на получение и применение 

новых знаний, которые в дальнейшем используются в опытно-

конструкторских разработках для получения инновационного продукта. 

Практическое использование интеллектуального, научного и научно-

технического результатов является сущностью инновационной деятель-

ности, компоненты которой – новации, инвестиции, затраты и время, не-

обходимые для преобразования новшеств в нововведения и инновации. 

В условиях высокой конкуренции, динамичности внешней среды и со-

временной экономической ситуации в стране и мире предприятиям про-

сто необходимо использовать различные способы для удержания и заня-

тия более высокой рыночной позиции.    

Проведенный анализ свидетельствует об увеличении инновационной 

активности предприятий, однако это недостаточно высокий уровень ин-

новационной активности при наличии инновационного потенциала в Рес-

публике Беларусь. Это  можно объяснить как внешними факторами (по-

литическая и экономическая нестабильность), так и внутренними (замед-

ление темпов роста научно - исследовательских разработок, отказ пред-

приятий от инновационного производства и т.д.). 
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Введение. Одна из задач анализа реализации продукции животно-

водства заключается в определении резерва увеличения объема при-

были от реализации продукции.  

Цель работы. Выявим резервы увеличения прибыли от реализации 

продукции животноводства в исследуемой организации. 

Материалы и методика исследований. Современные высокоме-

ханизированные технологии животноводства должны учитывать 2 

принципа: 

- во-первых, это максимальный учет биологических особенностей 

животных, создание им достаточно комфортных условий для макси-

мального проявления потенциала молочной продуктивности при вы-

полнении всех технологических операций; 

- во-вторых, достижение максимальной производительности труда, 

обеспечение благоприятных условий работы для обслуживающего 

персонала и экономии трудовых и материально-технических ресурсов. 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому ви-

ду продукции и выявляются на стадии планирования или в процессе 

выполнения планов. Выявление резервов роста прибыли базируется на 

научно-обоснованной методике их расчета, мобилизации и реализа-

ции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важным этапом ана-

литической работы является выявление резервов увеличения прибыли. 

Основными источниками увеличения прибыли являются: 

- увеличение объема реализованной продукции; 

- повышение цен; 

- снижение себестоимости; 

- повышение качества реализуемой продукции. 

Для определения резервов роста прибыли за счет роста объема реа-

лизации необходимо выявить резерв роста объема производства про-

дукции, умножить его на фактическую прибыль в расчете на единицу 

продукции соответствующего вида. 
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Для определения резервов увеличения прибыли за счет снижения 

себестоимости продукции, работ и услуг необходимо резерв снижения 

себестоимости каждого вида продукции умножить на возможный объ-

ем реализации продукции (с учетом резервов его роста). 

Для определения резервов роста прибыли за счет повышения каче-

ства необходимо изменение удельного веса каждого сорта (категории) 

умножить на отпускную цену соответствующего сорта. Результаты 

просуммировать. Полученное изменение средней цены умножается на 

возможный объем реализации продукции. Выявленные резервы роста 

прибыли необходимо обобщить. 

Рассмотрим резерв роста прибыли от реализации продукции жи-

вотноводства за счет сокращения себестоимости. Основными источни-

ками резервов снижения себестоимости продукции животноводства 

является также сокращение затрат на ее производство за счет повыше-

ния уровня производительности труда, экономного использования ма-

териальных ресурсов и т.д. 

Резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости рас-

считывается по формуле: 

                                                   ,                 (1) 

где      – резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимо-

сти, тыс.   руб., 

    – резерв снижения полной себестоимости каждого вида про-

дукции, тыс. руб./т, 

     – фактический объем реализации, т, 

      – резерв увеличения объема реализации, т 

Одним из основных источников резерва снижения себестоимости 

продукции животноводства является снижение затрат по статье «Кор-

ма». Это достигается путем повышения окупаемости кормов. Также 

можно найти резервы и по другим статьям затрат.  

Приведем в таблице 1 итоговые результаты снижения  полной се-

бестоимости по КСУП «Синкевичский» Лунинецкого района Брест-

ской области. 

 

Таблица 1. – Резерв снижения полной себестоимости  

Вид продукции 
Полная себестои-
мость тыс. руб./т 

возможная 

Полная себестои-
мость тыс. руб./т 

фактическая 

Резерв снижения 
полной себестои-

мости тыс. руб./т 

КРС на мясо 4,85 5,115 0,265 

Молоко 0,406 0,442 0,036 
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 Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что резерв снижения 

полной себестоимости КРС на мясо составил 0,265 тыс. руб./т, а резерв 

снижения полной себестоимости молока составил 0,036 тыс. руб./т. 

Далее в таблице 2 проанализируем, как резерв снижения себестои-

мости повлиял на резерв увеличения прибыли от реализации.  

 
Таблица 2. – Резерв увеличения прибыли от реализации за счет снижения себестоимости 

Вид продукции 

Резерв снижения себе-

стоимости единицы 

продукции, тыс. руб./т 

Возможный 

объем реали-

зации, т 

Резерв увеличения 

суммы прибыли, 

тыс. руб. 

КРС на мясо 0,265 464 122,96 

Молоко 0,036 4013 144,47 

Итого 267,43 

 

На основании данных таблиц 2 определили, что за счет возможного 

снижения себестоимости в организации выявлен резерв увеличения 

суммы прибыли (снижения убытка) КРС на мясо – 122,96 тыс. руб., 

молока – 144,47 тыс. руб.  

Заключение. Прибыль играет решающую роль в стимулировании 

дальнейшего повышения эффективности производства, усилия мате-

риальной заинтересованности работников в достижении высоких ре-

зультатов деятельности предприятия. Выявление резервов роста при-

были открывает возможность предпринимателям планировать на пер-

спективу размеры прироста прибыли в зависимости от хозяйственных 

успехов в производстве конкурентоспособной продукции. Ориентиро-

вочные расчеты прибыли важны не только для самих организаций, 

производящих и реализующих продукцию (услуги), но и для акционе-

ров, инвесторов, поставщиков, кредиторов, банков, связанных с дея-

тельностью данной организации, участвующих своими средствами в 

формировании его уставного капитала. Поэтому планирование опти-

мального размера прибыли в современных экономических условиях 

является важнейшим фактором успешной деятельности организации. 
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Введение. Размер теневой экономики (незаконной, скрытой, нена-

блюдаемой) в отдельных странах по оценкам экономистов достигает 

до 80 % ВВП.  Именно поэтому, оценка и учет теневой экономики яв-

ляется одним из приоритетных направлений при расчете макроэконо-

мических показателей. 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать размер теневой 

экономики в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 

исследования послужили нормативно-правовая, учебная, справочная 

литература, статистические сборники. 

Результат исследований и их обсуждение. Согласно Постановле-

нию Национального Статистического Комитета Республики Беларусь 

от 29 сентября 2015 г. № 130 «Об утверждении Методики по расчету 

объемов ненаблюдаемой экономики» ненаблюдаемая экономика - это 

часть национальной экономики, включающая деятельность по произ-

водству, обращению и использованию товаров и услуг, которая не ох-

ватывается (не полностью охватывается) государственными статисти-

ческими наблюдениями и представляющая собой совокупность скры-

той, неформальной и незаконной экономической деятельности. 

Согласно главе 2 этого же положения можно выделить следующие 

группы методов расчета объемов неформальной экономики: 

прямая оценка объемов неформальной экономической деятельно-

сти и ее отдельных элементов, основанная на официальной статисти-

ческой информации об этой неформальной экономической деятельно-

сти; 

косвенный метод оценки объемов неформальной экономической 

деятельности и ее отдельных элементов, основанный на информации 

об отдельных фактах, явлениях или на сравнительном анализе данных, 

полученных из разных источников; 

балансовый метод, который предполагает составление балансов ре-

сурсов и использования по отдельным товарам и услугам [2]. 
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На выбор метода расчета объемов неформальной экономической 

деятельности влияют практические возможности получения наиболее 

достоверной информации.  

Более достоверные результаты для определения объема ненаблю-

даемой экономики дает балансовый метод. Данный метод использует-

ся при корректировке расходов на конечное потребление домашних 

хозяйств путем сопоставления данных о расходах домашних хозяйств, 

полученных по результатам обследований, и данных о розничном то-

варообороте по отдельным группам товаров 

В нашей стране объем теневого сектора экономики согласно расче-

там Национального статистического комитета РБ не превышает 10,4 % 

ВВП. Наибольший удельный вес в объеме теневой экономики занима-

ет сфера услуг – 7,3 % ВВП. В последние годы в Республике Беларусь 

доля теневых операций с недвижимым имуществом составляет 3,8 % 

ВВП.  

Все знают, что торговля - это сфера, где в наибольшей степени за-

действован наличный оборот. Основной объем торговли идет на база-

рах, открытых рынках – это и создает основу для скрытых платежей. 

Доля данного сектора составляет 1,2 % ВВП. 

Несмотря на то, что Национальный статистический комитет осуще-

ствляет регулярное статистическое наблюдение за деятельностью ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих автомобильные 

перевозки пассажиров и грузов, объем незаконной предприниматель-

ская деятельность в этой сфере составляет 0,4% ВВП.  

Имеют место в ненаблюдаемой экономике и такие сферы как: ин-

формация и связь – 0,5%; услуги по временному проживанию – 0,2%; 

образование, творчество, спорт – 0,1% ВВП. Сфера производства име-

ет наименьшее влияние на теневую экономику и составляет 3,1% ВВП.  

Доходы, полученные от деятельности в теневом секторе экономи-

ки, выступают в виде скрытой прибыли предприятий или неучтенной 

заработной платы, но  в основном - в виде смешанного дохода. 

Отдельно хотелось бы выделить случаи, связанные с таким эконо-

мическим преступлением как фальшивомонетчество. По итогам 2018 

г. банковскими работниками было обнаружено 1129 поддельных де-

нежных знаков, из которых 1122 – поддельные банкноты, 7 – поддель-

ные монеты. Больше всего фальшивомонетчиков «привлекает» доллар 

США и российский рубль. 

По ненаблюдаемой экономике в рейтинге стран Республика Бела-

русь занимает 87 место. Для сравнения Россия –  49 место (38,5%), 
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Украина – 23 место (44,8%). В нашей стране, по-прежнему, сохрани-

лось сплошное статистическое обследование предприятий. Уровень 

отчетности по крупным предприятиям составляет почти 100%, а по 

малым предприятиям эта цифра находится на уровне 90%.  

Основными причинами развития теневой экономики в нашей стра-

не являются: рост налогового бремени и размера взноса на социальное 

обеспечение, качество государственных институтов, социальные 

трансферты. 

Для расчета объемов теневого сектора экономики  основной ин-

формацией являются выборочные обследования. Данные исследования 

обеспечивают получение данных о доходах и расходах домашних хо-

зяйств на республиканском уровне и охватывают широкую классифи-

кацию товаров и услуг. 

Ежегодно Национальным статистическим комитетом составляются 

таблицы «Затраты-выпуск». Эти таблицы обеспечивают основу про-

верки согласованности полученных из разных источников статистиче-

ских данных о потоках товаров и услуг. В результате построения таб-

лиц выявляются слабые места учета производства и использования 

товаров и услуг, проводятся корректировки показателей. Корректиров-

ка проводится чаще всего за счет данных ненаблюдаемого сектора [1]. 

В мировой практике используется многообразие различных стати-

стических методов для расчета объемов ненаблюдаемой экономики и 

еще большее разнообразие мер для борьбы с теневым сектором. Одна-

ко отсутствует единая, общепринятая методика количественной оцен-

ки объемов теневой экономики страны, а также критериев достоверно-

сти данных.  

Мы считаем, что при отсутствия единой методики оценки масшта-

бов ненаблюдаемой экономики, будет целесообразно использование не 

одного конкретного метода, а комплекса различных методов. 
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Введение. Развитие экономики в целом и каждой отдельной орга-

низации зависит от возможности повышения эффективности их дея-

тельности.В современной экономической науке эффективность рас-

сматривается как категория, характеризующая результативность хо-

зяйствования. 

Цель работы.  Предложить пути совершенствования  анализа де-

нежных  потоков организации. 

Материалы и методика исследований. Важное значение в систе-

ме управления эффективностью деятельности организации имеет со-

вершенствование учетной и отчетной информации о финансовых ре-

зультатах деятельности организации. 

Обзор литературных источников показал, что применительно к ис-

следуемой проблеме отсутствует  общепринятая система показателей, 

характеризующая функционирование организаций.  

Ученые в каждой системе выделяют как положительные стороны, 

так и недостатки. К положительной стороне следует отнести высокий 

уровень стандартизации и унификации, к недостаткам – ориентацию 

учета в основном на внешних пользователей для составления бухгал-

терской, статистической, налоговой отчетности, доминирование над 

прогнозируемыми результатами деятельности, а так  же властвование 

контрольных функций над функциями обоснования управленческих 

решений.  

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. 

Отчет о движении денежных средств - отчет формы 4, содержащий 

информацию о поступлении денежных средств в организацию и их 

расходовании в отчетном периоде, с расшифровкой содержания креди-
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товых и дебетовых оборотов по бухгалтерским счетам учета денежных 

средств. 

При анализе денежных потоков следует использовать «Отчет о 

движении денежных средств», где отражаются состав денежных пото-

ков по видам деятельности.  

Для анализа динамики денежных потоков организации мы предла-

гаем использовать показатели приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели динамика денежных потоков организации 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Коэффициент прироста денежного притока -0,619 -0,272 -0,132 

2. Коэффициент прироста денежного притока по 
основной деятельности 

-0,462 -0,264 -0,126 

3. Коэффициент прироста денежного оттока -0,620 -0,240 -0,140 

4. Коэффициент денежного оттока по основной 

деятельности 
-0,470 -0,792 -0,128 

 
Результаты исследования и их обсуждения. Проанализировав 

таблицу 1 можно сделать вывод о том, что в организации прирост де-
нежного оттока больше прироста денежного притока, за счет выплат 
по оплате труда, налогов и сборов, кредитов и займов, долгов.  

Заключение. По нашему мнению пути совершенствования анализа 
денежных потоков предполагает, что  повышение суммы чистого де-
нежного потока организации может быть обеспечен за счет осуществ-
ления основных мероприятий: снижение издержек производства, ис-
пользование метода ускорения амортизации используемых организа-
цией основных средств и нематериальных активов.  

Для совершенствования отчетности целесообразно составлять от-
чет о финансовых результатах организации исходя из экономической 
концепции прибыли, показать сумму постоянных затрат в составе пол-
ной себестоимости продукции, так как в этой форме отчетности не 
указывается такой показатель, как общая сумма прибыли от всех видов 
деятельности до ее распределения, то есть до выплаты налогов, про-
центов, дивидендов и использование ее на нужды наемного персонала, 
которая необходима для расчета многих показателей, характеризую-
щих рентабельность совокупных активов. 
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Введение. Необходимым условием улучшения финансового поло-
жения компании является возрастание ее активности в инвестицион-
ной деятельности. 

Инвестиционная политика в той или иной степени присуща любо-
му предприятию. При выборе видов инвестиций предприятие постоян-
но сталкивается с задачей выбора инвестиционного решения. Приня-
тие инвестиционного решения невозможно без учета следующих фак-
торов: вид инвестиции, стоимость инвестиционного проекта, множест-
венность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, 
доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или 
иного решения и др. 

Цель работы. Целью данной работы является рассмотрение инве-
стиционного проекта и оценка его эффективности. Данная цель опре-
деляет постановку следующих задач:  

–  рассмотреть понятие инвестиций, их виды и эффективность;  

–  оценить эффективность инвестиционного проекта. 

Материалы и методика исследований. При написании данной 
работы использованы как нормативные акты Республики Беларусь, так 
и литературные источники, таких авторов как: В.П. Валейко, В.В. Ко-
валев,  А.В. Грачев, Е.Р. Орлова. 

Результаты исследования и их обсуждение. Система хозяйствен-
ных решений, определяющих объем, структуру и направления инве-
стиций предприятия, так и за еѐ пределами целью развития производ-
ства, предпринимательства, получения прибыли или других конечных 
результатов составляет основу инвестиционной политики, посредст-
вом которой достигается решение многих задач, например совершен-
ствование структуры производства и ускорение темпов его развития, 
сбалансированности и эффективности отраслей экономики, получение 
наибольшего прироста продукции и дохода (прибыли) и др. 

Инвестиционная политика затрагивает основы хозяйственной дея-
тельности, определяя процесс экономического роста в целом. В сло-
жившихся рыночных отношениях инвестиции выступают важнейшим 
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средством осуществления структурных сдвигов в отрасли народного 
хозяйства, внедрения научно-технического прогресса, дальнейшего 
повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на 
всех уровнях. Активизация и совершенствование инвестиционной по-
литики и инвестиционного процесса является одним из наиболее дей-
ствующих механизмов социально-экономических преобразований в 
стране. [3] 

В инвестиционном процессе участвуют различные физические и 
юридические лица. Важное  место в инвестиционной деятельности 
занимают инвесторы, лица, предоставляющие  денежные и другие 
средства, – это физические и юридические лица, принимающие реше-
ние и осуществляющие вложение собственных денежных и иных при-
влеченных имущественных или интеллектуальных ценностей в инве-
стиционный проект и обеспечивающие их целевое использование. Ин-
весторы могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, 
покупателей, то есть выполнять функции любого другого участника 
инвестиционной деятельности. Во всех этих ролях у инвесторов свои 
интересы. 

Вторым  участником инвестиционного процесса является заказчик. 
Он осуществляет реализацию инвестиционного проекта.        

Третий  участник – пользователь объектов инвестиционной дея-
тельности. 

Важным  участником инвестиционного процесса являются пред-
приниматели, обеспечивающие создание конечного продукта для реа-
лизации путем использования предоставленных средств.        

Участниками инвестиционного процесса являются инвестиционные 
посредники – институты  инвестиционной инфраструктуры, выпол-
няющие функции по взаимосвязи между инвесторами и предпринима-
телями. К ним относятся: инвестиционные банки, финансовые броке-
ры, инвестиционные фонды, страховые фонды, финансовые компании 
и др. [5] 

Инвестиционная деятельности в нашей стране осуществляется в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об Инвестициях» от 12 
июля 2013 г. № 53-З. 

Для осуществления  инвестиций необходимы средства. Вложение  
средств  в  обмен на оформленные обязательства представляют собой 
портфельные инвестиции (государственные и негосударственные цен-
ные бумаги: акции, облигации, векселя, фьючерсы и др.; доли (паи) в 
предприятиях; банковские депозиты; выданные кредиты; золото, се-
ребро, нумизматические монеты, драгоценности, коллекционные това-
ры; иностранная валюта). [4]     
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Эффективность инвестиций определяется с помощью решения со-

вокупности задач. В их число входит оценка реализуемости проекта, 

абсолютной эффективности проекта и сравнительной эффективности. 

Реализуемость проекта означает возможность его осуществления при 

соблюдении всех параметров финансового, технического и экономиче-

ского характера. Абсолютная эффективность проекта подразумевает 

превышение значимости достигаемых результатов над производимыми 

затратами ресурсов. Под сравнительной эффективностью понимают 

возможную эффективность при сопоставлении различных альтерна-

тивных вариантов проектов. 

При оценке эффективности инвестиций проводится и социально – 

экономическая эффективность инвестиций, то есть исследуются все 

возможные экономические и социальные последствия осуществления 

проекта, а также все затраты, которые будут связаны с проведением 

социальных мероприятий и деятельностью по охране окружающей 

среду.  

Результаты и показатели затрат оцениваются в рамках расчетного 

периода. Его продолжительность зависит от продолжительности соз-

дания и развития объекта, срока службы технического оборудования, 

условий достижений запланированных характеристик прибыли, а так-

же конкретных требований инвесторов. [2] 

Все инвестиции подвергаются оценке эффективности с последую-

щим анализом полученных результатов оценки. Помимо определения 

целесообразности инвестирования оценка эффективности инвестици-

онных проектов позволяет произвести отбор среди конкурентных ва-

риантов, ранжировать по значимости и очередности выполнения в 

стратегическом плане развития предприятия, показать абсолютную и 

относительную доходность инвестиций на всех этапах жизненного 

цикла проекта. 

Под эффективностью инвестиционного проекта в широком смысле 

понимается его соответствие заданным параметрам участниками инве-

стиционного процесса. [4] 

Способы оценки эффективности инвестиционных проектов – это 

методы, которые помогают определить целесообразность вложений 

капитала на долгосрочный период в различные активы. При помощи 

них эксперты могут предугадать окупаемость проектов, а также размер 

будущей прибыли.  
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Главным направлением предварительного анализа  является опре-

деление показателей возможной экономической эффективности инве-

стиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые предусматри-

ваются проектом. К таким показателям относятся: чистый дисконтиро-

ванный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости и др. 

Инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприятия и 

способствуют расширению предпринимательской деятельности за счет 

накопления финансовых и материальных ресурсов, приобретению но-

вых предприятий, диверсификации вследствие освоения новых облас-

тей бизнеса. 

Заключение. Инвестиции играют важную роль, как на макро-, так 

и на микроуровне. По сути, они определяют будущее страны в целом, 

отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в разви-

тии экономики.  

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что каж-

дое предприятие, начиная свою деятельность, обязано четко предста-

вить потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудо-

вых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 

уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся 

средств в процессе работы. В рыночной экономике предприниматели 

не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффек-

тивно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккуму-

лировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на 

них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях. 
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Введение. Проблема защиты окружающей среды и природных ре-
сурсов настолько важна, что нет практически в мире государства, ко-
торое бы в той или иной мере не пыталось ее решить. Однако для это-
го необходима соответствующая статистическая информация.  

Существует множество концепций и методов анализа воздействия 
экономической деятельности на природную среду и обратного влияния 
природной среды на экономическую деятельность, а также оценки 
ущерба от загрязнения окружающей среды и эффективности природо-
охранных мероприятий. 

Целью работы. Изучить понятие статистики охраны окружающей 
среды, статистические показатели, а также рассмотреть официальные 
статистические данные 

Материалы и методика исследования.  В процессе исследований 
были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-
турных источников, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Статистика окру-
жающей среды – отрасль статистики, изучающая количественное и 
качественное состояние окружающей среды, наличие природных ре-
сурсов, влияние антропогенной деятельности на все компоненты при-
родной среды, последствия этого воздействия, а также деятельность по 
улучшению состояния окружающей среды. 

Главной задачей статистики окружающей среды является своевре-
менное представление пользователям достоверной официальной ста-
тистической информации, характеризующей состояние окружающей 
среды и влияние социально-экономической деятельности и природных 
явлений на окружающую среду. 

Объектами статистического изучения выступают природные ресур-
сы. Предметом изучения являются количественные характеристики 
наличия, состава и использования всех компонентов природных ресур-
сов 

Статистика окружающей среды включает следующие компоненты: 
вода, воздух, земля, отходы, флора и фауна. 

Особенностью государственных статистических наблюдений за со-
стоянием окружающей среды является широкое использование наряду 
со статистической отчетностью административных данных, данных 
мониторингов, специальных обследований. 

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – дея-
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тельность государственных органов, общественных объединений, 
иных юридических лиц и граждан, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) ис-
пользование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвра-
щение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разруше-
ния, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее послед-
ствий. 

Организации представляют формы государственной статистиче-
ской отчетности годовой и квартальной периодичности. 

Государственные статистические наблюдения в области окру-
жающей среды проводятся на основании форм государственной ста-
тистической отчетности, представляемых респондентами в обяза-
тельном порядке в органы государственной статистики или государ-
ственной организации, уполномоченной на ведение государственной 
статистики. 

Официальная статистическая информация по статистике окру-
жающей среды формируется в следующих разрезах: республика, об-
ласти (г. Минск), районы и отдельные города; виды экономической 
деятельности; органы государственной власти и управления.  

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 
территориальные органы государственной статистики осуществляют 
централизованные государственные статистические наблюдения.  

Система показателей по видам природных ресурсов: охрана атмо-

сферного воздуха, охрана и рациональное использование водных ре-

сурсов, обращение с отходами производства, охрана и рациональное 

использование недр, расчет объема совокупных расходов на охрану 

окружающей среды в текущих ценах, расчет объема совокупных рас-

ходов на охрану окружающей среды в сопоставимых ценах 

Данная система показателей постоянно дополняется новыми пока-

зателями, например, отдельно учитываются территории с особо небла-

гоприятной экологической обстановкой, в частности, территории, по-

страдавшие от аварии на Чернобыльской АЭС [1]. 

В Республике Беларусь для характеристики охраны окружающей 

среды рассчитываются следующие показатели: удельный вес уловлен-

ных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ; 

удельный вес оборотной и повторно ( последовательно) используемой 

воды; удельный вес использованных отходов производства; индекс 

объема совокупных расходов  на охрану окружающей среды.  

По данным Белстата представлены затраты на охрану окружающей 

среды за 2017 год в Республике Беларусь. 
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Таблица 1. Текущие затраты на охрану окружающей среды по направлениям затрат за 
2017 год, млн .руб. 

 

Из них 
Теку-
щие 

затраты 
на 

охрану 
окру-
жаю-
щей 

среды- 
всего 

На охрану и 
рациональ-
ное исполь-
зование 
водных 
ресурсов 

На охрану 
атмосферно-
го воздуха, 
сохранение 
озонового 
слоя и кли-

мата 

На охрану 
окружающей 
среды от 

загрязнения 
отходами 
производст-

ва 

На охра-
ну и 
рацио-
нальное 
исполь-
зование 
земель 

Республика 
Беларусь 

919,74 582,61 128,64 172,93 107,79 

Области и 
г.Минск 

     

Брестская 10,79 61,88 9,69 30,88 0,52 
Витебская 146,71 94,71 32,24 14,41 0,53 
Гомельская 198,45 120,52 37,02 34,70 4,10 
Гродненская 93,23 64,70 11,68 13,80 0,59 
г.Минск 145,89 110,32 15,06 10,58 2,51 
Минская 126,64 65,71 0,97 43,82 2,35 

Могилевская 104,00 64,74 13,19 24,71 0,14 

 
По данным таблицам видно, что наибольшие текущие затраты 

составляет Гомельская область- 198450,1, а наименьшие затраты – 

Гродненская область 93233,0. 

В статистическом сборнике «Охрана окружающей среды в Рес-

публике Беларусь, 2017» содержатся данные по выбросу загряз-

няющих веществ от стационарных источников по областям, горо-

дам и районам нашей страны. К стационарным источникам относят 

котельные, станции технического обслуживания, цеха заводов и 

прочие объекты. 

Всего в Беларуси за 2017 год в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников было выброшено 462,8 тыс. тонн загрязняющих 

веществ. На одного жителя Беларуси пришлось 49 кг, на один квад-

ратных километр — 2,2 тонны загрязняющих веществ. В атмосфер-

ный воздух были выброшены такие вещества как диоксид серы, 

оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, оксид азота и прочие.  

В таблице 2 представлены топ-5 самых чистых и грязных регио-

нов Республики Беларусь за 2017 год.  
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Таблица 2. Топ-5 самых чистых и грязных регионов Республики Беларусь за 2017 год. 

Район, город Выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух из стационарных ис-

точников за 2017 год, тыс. тонн 

ТОП-5 САМЫХ ГРЯЗНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Полоцкий 56,1 

Мозырский 38,2 

Минск 23,5 

Жлобинский 11,5 

Волковысский 10,9 

ТОП-5 САМЫХ ЧИСТЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Хотимский 0,2 

Наровлянский 0,4 

Островецкий 0,4 

Мстиславский 0,4 

Славгородский 0,4 

 
Самой грязной областью по итогам 2017 года стала Витебская 

(102,5 тыс. тонн), самой чистой — Могилевская (20,1 тыс. тонн). 
Самый грязный район Беларуси — Полоцкий (56,1 тыс. тонн). В 

этом районе расположено большое количество промышленных пред-
приятий. К примеру, ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». 

Самый чистый район Беларуси — Хотимский (0,2 тыс. тонн). В 
этом районе всего два промышленных предприятия: ОАО «Хотимский 
льнозавод» и Хотимское УКП «Жилкомхоз». 

Несмотря на значительные затраты в сфере охраны окружающей 
среды по- прежнему существуют проблемы с загрязнением атмосфер-
ного воздуха, водных ресурсов, недр и т.д.  

Таким образом, Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов - одна из важнейших проблем, стоя-
щих перед человечеством. Она теснейшим образом связана со всей 
хозяйственной деятельностью людей, оказывающей глубокое, нередко 
губительное воздействие на биосферу, ее геохимические, экологиче-
ские и другие функции поступательного развития, сохранение равно-
весного природного состояния и т.д. Зачастую происходит формиро-
вание окружающей среды, не благоприятствующей нормальной жизни 
человека, растений и животных. 
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Введение. Под резервом понимают возможность повышения эффективно-

сти деятельности организации на основе использования достижений науч-

но-технического прогресса и передового опыта. 

Цель работы. В статье анализируются факторы, которые могут способст-

вовать развитию финансово-хозяйственной деятельности СУП «Савушки-

но».  

Материалы и методика исследований. Для написания статьи были ис-

пользованы учебники, годовой отчѐт 2017 и Бизнес-план на 2017 г. СУП 

«Савушкино». В процессе исследования были применены следующие ме-

тоды: анализ, метод обобщения, синтез, аналитический метод. 

Результаты исследования и их обсуждения. Одним из показателей, при-

меняемых для оценки эффективности использования заемного капитала, 

является эффект финансового рычага.Эффект финансового рычага показы-

вает, на сколько процентов увеличивается сумма собственного капитала за 

счет привлечения заемных средств в оборот организации. 

Мы рассчитаем резерв повышения эффекта финансового рычага, для 

чего воспользуемся формулой (1), полученные данные приведем в таблице 

1.  

Мы считаем, что использовать прибыль (убыток) от реализации про-

дукции целесообразно, так как она используется для увеличения оборотных 

средств предприятия, формирования фондов и резервов. 

 

                   Р↑ЭФР=( ROA +Р↑ ROA -Цзк) (ЗКФ+Р↓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. 
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Таблица 1 – Расчет резерва роста эффекта финансового рычага 

Показатели 
Возможный 
2017г. 

2017 г. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс. руб. 1476 -605 

Среднегодовая сумма собственного капитала, тыс. руб. 36554 32562 

Среднегодовая сумма краткосрочного заемного капита-
ла, тыс. руб. 

8322 7589 

Средневзвешенная цена заемного капитала, % 0,03 0,03 

Баланс, тыс. руб. 53541 50144 

Рентабельность совокупного капитала, % 2,76 -1,21 

ЭФР Усл 1, % -0,29 

ЭФР Усл 2, % -0,29 

ЭФР Усл 3, % -0,26 

Общее отклонение, % в т. ч. за счет  

рентабельности совокупного капитала, % -0,92 

средневзвешенной цены заемного капитала, % 0 

среднегодовой суммы собственного капитала,% 0,03 

среднегодовой суммы краткосрочного заемного капита-
ла, % 

-0,03 

Эффект финансового рычага  (ЭФР), % 0,63 -0,29 
Резерв роста эффекта финансового рычага -0,92 

 
Из данных таблицы 1 видно, что при реализации изученных факто-

ров эффект финансового рычага снижается на 0,92. Это связано с уменьше-
нием рентабельность совокупного капитала на 0,92 пункта. 
Заключение. Для повышения эффективности деятельности организации и 
улучшения кредитоспособности организации мы предлагаем: 

1. Повысить абсолютную сумму прибыли 
2. Сократить затраты на производство продукции 
3. Контроль за отклонением фактических результатов от норматив-

ных и использование грамотного менеджмента 
4. Снижение издержек производства, применение энергосберегаю-

щих,а также техническая модернизация компании. 
5. Обратить внимание на состояние оборотных средств, возможно, 

произошло затоваривание готовой продукцией или образовались 
сверхнормативные запасы. 
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Финансовое состояние организации характеризуется показателями, отра-

жающими формирование и использование финансовых средств. Немаловажное 
значение в оценке и анализе имеют коэффициенты деловой активности, кото-
рые определяют насколько эффективно предприятие использует ресурсы. Для 
оценки финансового состояния из этой группы рассчитываются коэффициенты 
оборачиваемости.  Наиболее важным является коэффициент оборачиваемости 
собственными оборотными средствами, от части, характеризующую финансо-
вую устойчивость предприятия, которая, в свою очередь, оказывает сильное 
влияние на финансовое состояние предприятия. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами относится к коэффициентам финансо-
вой устойчивости предприятия. Характеризует наличие у предприятия собст-
венных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. 

Оценка влияния обеспеченности собственными оборотными средствами на 
финансовое состояние предприятия начинается с изучения данных бухгалтер-
ского баланса, представленных в годовом отчѐте предприятия Гомельской об-
ласти Гомельского района КСУП «Урицкое». 

Для рационального управления предприятием необходимо рассчитывать 
показатель, который анализирует достаточность собственных оборотных 
средств для осуществления текущей деятельности.  Расчѐт  коэффициента  про-
изводится  по  следующей  формуле: 

 
                                                                                                       

                            КобеспСобС  
СК ДО ДА

КА
                                   (1) 

  
где: СК — собственный капитал, 
       ДО –долгосрочные обязательства, 
      ДА – долгосрочные активы, 
      КА – краткосрочные активы. 
В 2016  году коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами составил – 0,38, а в 2017 году этот же коэффициент принял значе-
ние 0.36, при этом возрос собственный капитал в 1,16 , уменьшились долго-
срочные обязательства в 3,5, увеличились долгосрочные активы в 1,07 и крат-
косрочные активы уменьшились в 1,01 по сравнению предыдущим годом. В 
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2018 году этот коэффициент составил 0,43 и в сравнении с 2017 годом 
увеличился собственный капитал в 1,12, снизились долгосрочные обя-
зательства в 1,09, возросли долгосрочные активы в 1,04 и увеличились 
краткосрочные активы в 1,08. 

 
Таблица 1- Анализ коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

 2016 2017 2018 
Собственный капитал 32142 37154 41482 

Долгосрочные 
обязательства 

45315 12789 11758 

Долгосрочные активы 42001 44899 46770 
Краткосрочные активы 14091 13921 15057 
Коэффициент обеспечен-
ности собственными 

оборотными средствами 
- 0,38 0,36 0,43 

Прирост коэффициента - 194,7 19,4 

 
Для нормального функционирования предприятия коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами должен при-
нимать значение не ниже 0,2. Произведенные расчеты, представлен-
ные в таблице 1 , показали , что в 2016 году коэффициент составил 
отрицательное значение, а это свидетельствует о том, что все оборот-
ные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов 
сформированы за счет заемных источников. В 2017 году этот показа-
тель увеличился на 194,7 процента и  пришел в норму составив 0,36, и 
за 2018 год лишь вырос на 19,4 процента. 

Обобщив вышеизложенную информацию, можно сделать вывод о 
том, что с ростом коэффициента обеспеченности собственными обо-
ротными средствами растѐт собственный капитал организации, снижа-
ется кредиторская задолженность, растѐт финансовая устойчивость и 
число платѐжеспособных контрагентов. Судя по данной организации 
отчѐтливо видно, что резкий скачок обеспеченности оборотными сред-
ствами произошел в 2017 года. Со всеми этими результатами улучша-
ется и финансовое состояние предприятия, оно способно полноценно 
функционировать и получать прибыль. 
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Для оценки результативности и экономической целесообразности 

деятельности предприятия недостаточно только определить абсолют-

ные показатели. Более объективную картину можно получить с помо-

щью показателей рентабельности. Показатели рентабельности являют-

ся относительными характеристиками финансовых результатов и эф-

фективности деятельности, что в свою очередь влияет на финансовое 

состояние предприятия. Эти показатели характеризуют полученную 

прибыль по отношению к затраченным производственным ресурсам. 

На сегодня  существует множество видов рентабельности, характе-

ризующих финансовое состояние с различных сторон. В этой статье 

будут рассмотрены и проанализированы такие показатели , как рента-

бельность капитала, рентабельность активов и рентабельность продаж. 

Рассчѐт всех показателей производился исходя из данных бухгал-

терской отчѐтности организации Гомельской области Гомельского 

района КСУП «Урицкое» 

Рентабельность капитала  отражает эффективность использования 

собственных средств предприятия и рассчитывается по следующей 

формуле:  

 

                                                                                                       

                                         РК  
ЧП

СК
                                                   (1) 

  

где: ЧП – чистая прибыль, 

       СК — собственный капитал. 

Рентабельность активов характеризует эффективность применения 

и распределения оборотных и внеоборотных активов предприятия. 

Данный коэффициент дает представление о рациональности использо-
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вания всех активов предприятия. Рассчитывается этот показатель по 

формуле 2: 

                                    РА  
ЧП

А
                                                    (2) 

 

где: ЧП – чистая прибыль, 

        А – активы. 

      Рентабельность продаж показывает долю прибыли на каждый 

рубль полученного дохода или на единицу реализованной продукции. 

Рассчитывается по 3 формуле: 

 

                                        РП  
ЧП

В
                                                      

(3) 

где: ЧП – чистая прибыль, 

        В –  выручка. 

 
Таблица 1. Анализ уровня рентабельности 

 2016 2017 2018 

Рентабельность 

капитала 
-10,5 12,6 7,4 

Прирост - 23,1 -5,2 

Рентабельность 

активов 
-6,1 7,6 4,8 

Прирост - 13,7 -2,8 

Рентабельность 

продаж 
- 17,5 23,8 15,7 

Прирост - 41,3 -8,1 

 

Прирост рентабельности капитала в 2017 году по сравнению с 2016 

составил 23,1 %, а в 2018 году по сравнению в 2017 – -5,2 %. Наи-

больший уровень рентабельности капитала принадлежит 2017 году, а 

наименьший – 2016. Прирост рентабельности активов в 2017 году по 

сравнению с предыдущим годом составил 13,7 %, а в 2018 году по 

сравнению с предыдущим  – -2,8%. Наибольший показатель рента-

бельности активов приходится на 2017 год, а наименьший – на 2016. 

Прирост рентабельности продаж в 2017 году по сравнению в 2016 го-

дом составил 41,3 %, а в 2018 году по сравнению с предыдущим – -
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8,1%. Наибольший показатель рентабельности продаж принадлежит 

2017 году, а наименьший – 2016. 

Обобщив вышеизложенную информацию, можно сделать вывод. В 

2016 году рентабельность капитала, рентабельность активов и рента-

бельность продаж приняли отрицательное значение – это означает, что 

деятельность организации в этом году являлась убыточной, не прино-

сящей прибыли. Так же это свидетельствует о том, что организация 

нерационально использует активы и собственный капитал, тем самым 

ухудшает финансовое состояние. В 2017 году, наоборот, происходит 

увеличение рентабельности капитала, рентабельности активов и рен-

табельности продаж, и показатели принимают положительные значе-

ния. Это означает, что организация является прибыльной и свидетель-

ствует о том, что организация рационально использует собственный 

капитал и все активы организации, что благотворно влияет на финан-

совое состояние. Наибольшие значения показателей рентабельности 

приходятся на рентабельность продаж – это означает, что деятельность 

производства и реализации продукции является самой эффективной.  

Для улучшения финансового состояния организации необходимо 

уменьшать издержки на производство и реализацию продукции, про-

водить ценовую политику и увеличивать цену на реализуемые товары, 

увеличивать рост объема выпуска продукции и увеличение ассорти-

мента выпускаемых товаров. Если следовать вышеизложенным пред-

ложениям, то можно с лѐгкостью увеличить выручку, с ней прибыль и 

вместе с этим улучшится финансовое состояние организации. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Центр управления финансами. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://center-yf.ru/data/ip/Rentabelnost.php/ - Дата доступа: 01.05.2019. 

2. Министерство финансов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://myfin.by/wiki/term/rentabelnost/ - Дата доступа: 01.05.2019.  



365 

УДК 364. 662 

Цупрева-Анищенко А.А., магистрант, 

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель – Лобан И.И., к. э. н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. В современном мире, даже в относительно развитых 

странах, явления бедности достаточно широко распространены. В Рес-

публике Беларусь изучение малообеспеченности ведется на основании 

выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.  И 

поэтому без наличия полной и достоверной информации о малообес-

печенности невозможно решение таких государственных социальных 

программ, как Программа социальноэкономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2015—2020 годы, Государственная программа о со-

циальной защите и содействии занятости на 2016—2020 годы, Кон-

цепция национальной безопасности Республики Беларусь и др [2]. 

Основным информационным источником для оценки уровня бед-

ности в стране является выборочное обследование домашних хозяйств 

по уровню жизни. Это обследование в свою очередь проводят органы 

государственной статистики на постоянной основе с целью монито-

ринга показателей уровня и качества жизни населения республики. 

Цель работы. Главной задачей статистики обследования домаш-

них хозяйств по уровню жизни является изучение закономерностей 

изменения уровня жизни населения, своевременное предоставление 

пользователям достоверной официальной статистической информа-

ции, характеризующей уровень и качество жизни населения.  

Материалы и методика исследований. Проанализировать состоя-

ние и рассмотреть уровень малообеспеченности в Республике Бела-

русь. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В нашей стране 3,8% 

семей находится за чертой бедности, также следует отметить, что дан-

ный показатель имеет тенденцию к росту. Это следует из данных Бел-

стата по уровню малообеспеченности домашних хозяйств в октяб-

ре−декабре 2018 года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих 

семей были ниже бюджета прожиточного минимума [1]. 

Бюджет прожиточного минимума – сумма денег, необходимая че-

ловеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания опре-
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деленного уровня жизни. Для каждой страны установлена своя опре-

деленная сумма [4]. 

Сегодня бедность в Беларуси имеет серьезные масштабы. Уровень 

бедности составляет 29 % [6]. 

Одним из основных и важных факторов увеличения риска бедности 

в Беларуси стоит проблема низкооплачиваемой занятости населения. 

Больше всего это отражается на жителях малых городов, людях, заня-

тых на низкооплачиваемых работах, частично занятых, безработных и 

семьях с детьми, а также людей не имеющих высшего образования. 

Данная тенденция во многом предопределила общее снижение 

уровня бедности в 2017 г. Существенную часть домохозяйств с незаня-

тыми участниками представляют семьи с детьми до 5 лет (40.2% в то 

время как среди других домохозяйств их 23.4%). Соответственно, 

снижение бедности среди данной группы может быть частично объяс-

нено увеличением доли женщин в отпуске по уходу за ребенком в со-

ставе неработающего населения в трудоспособном возрасте – размер 

пособий позволял им не попасть в число малообеспеченных [5]. 

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание проф-

союзы страны. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в неко-

торых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить 

покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительско-

го бюджета. 

Также по данным профсоюзов, в то время как в Беларуси насчиты-

вается всего 25% граждан, которые регулярно повышают свой образо-

вательный уровень, в Германии этот показатель составляет 85%. 

Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

утверждены Постановлением Министерства труда и социальной защи-

ты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 в ценах декабря 2018 

года.  

Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля по 30 апреля 2019 

года в Республике Беларусь установлен в размере: 216,90 белорусских 

рублей в среднем на душу населения.  

Больше всего бедных семей в Брестской и Гомельской областях — 

5,3% и 5,4% соответственно, меньше всего — в Минске и Гродненской 

области — 1% и 2,9% соответственно. 

Среди семей без детей 1,9% находится за чертой бедности, а с 

детьми до 18 лет — 7,7% [3]. 
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Анализируя малообеспеченность можно отметить, что основную 

долю среди малообеспеченных составляют семьи с детьми, причем с 

увеличением количества детей уровень малообеспеченности значи-

тельно возрастает. 

Заключение. Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что 

уровень малообеспеченности домашних хозяйств в Республике Бела-

русь в будущем будет иметь тенденцию к увеличению. В свою очередь 

это может быть связано с ухудшением экономической ситуации в 

стране, ростом цен, низкооплачиваемой работой или ее отсуствием. В 

свою очередь возможное влияние будет и со стороны уровня образо-

вания. Немаловажное значение может сыграть и трудовая миграция. 

Основной из причин, которая толкает жителей Беларуси к трудовой 

миграции, является существенное различие в оплате труда в Беларуси 

и других странах. 
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Введение. Молочный подкомплекс является одним из важнейших 

элементов продуктовой структуры аграрно-промышленного комплекса 

Республики Беларусь. Значительное место молочного подкомплекса оп-

ределено высокой ценностью его конечной продукции в структуре пита-

ния населения республики. Молоко является важнейшим жизненно необ-

ходимым продуктом питания человека. Являясь источником полезных 

веществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко пере-

варивается и хорошо усваивается организмом.[1] 

Цель работы. Проанализировать молочную промышленность РБ, оп-

ределить условия конкуренции в которых функционируют предприятия 

молочной промышленности, отметить категории новинок в молочной 

индустрии, выделить крупнейшие предприятия отрасли и определить 

главного конкурента на рынке ЦМП (цельномолочной продукции). 

Материалы и методика исследования. На сегодняшний день молоч-

ная отрасль Беларуси - визитная карточка пищевой промышленности рес-

публики. Специализируется на выпуске молока, масла, сыров, морожено-

го, молочных консервов и других продуктов. По мировой статистике, на 

протяжении последних нескольких лет Беларусь входит в пятерку веду-

щих стран-экспортеров молочных продуктов. Основными импортерами 

белорусской молочной продукции являются страны Содружества Незави-

симых Государств – Россия и Казахстан. На внутреннем рынке страны 

происходит ужесточение конкуренции. Еще несколько лет назад кроме 

«Савушкиного продукта» на рынке не было профессионально брендиро-

ванной молочной продукции. Сейчас ситуация меняется с каждым днем. 

Потребитель уже знает и выбирает такие марки, как «Бабушкина крынка», 

«Здравушка», «Беллакт», «Калинка», «Славянские традиции», «Молоч-

ный мир» и т.п.  

Конкурентоспособность предприятий молочной промышленности в 

значительной степени определяется условиями конкуренции, в которых 
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они функционируют. Характеристиками конкурентной ситуации в отече-

ственной молочной промышленности являются: 

1.Высокая конкуренция со стороны товаров-заменителей. Следова-

тельно, производителям необходимо постоянно поддерживать интерес 

потребителя к молочной продукции как продукту питания; 

2.Недостаточная организация маркетинговой и сбытовой деятельности 

государственных производителей; 

3.Сильное влияние на конкуренцию на внутреннем рынке РБ оказы-

вают способы и формы торговли (розничные сети); 

4.Развитие собственных торговых марок розничных сетей, которые ак-

тивно продвигаются в розничных торговых объектах: выделяется приори-

тетное полочное пространство, осуществляется выкладка на дополни-

тельных местах продаж, проводятся мероприятия по снижению цены дан-

ной продукции. 

Белорусский рынок характеризуется высокой степенью участия госу-

дарственных операторов. Однако коммерческие организации оказывают 

значительное давление на рынок, активно проникая в торговые сети, ведя 

более гибкую политику и реагируя на запросы как промежуточных, так и 

конечных покупателей.[2] 

Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения 

постепенно сокращается, объясняется это появлением на рынке продук-

тов-заменителей. Стремление сохранить или поправить здоровье является 

основным и определяющим двигателем инноваций на молочном рынке. 

Большинство новинок в молочной индустрии можно разделить на сле-

дующие категории: принципиально новые виды продукции; наделение 

продуктов новыми для них свойствами («био-продукты»); использование 

новых видов и способов упаковки; новые вкусы и неожиданные сочетания 

и т.п. 

По мере роста доходов населения становятся все более популярными 

инновационные молочные продукты и продукты с коротким сроком хра-

нения. Будущее предприятий молочной промышленности в регионах за 

разработкой и реализацией маркетинговых действий, направленных на 

создание и продвижение собственной продукции и бренда в рамках опре-

деленного региона. 

Рынок молочной продукции Республики Беларусь ориентировочно на 

93 % формируется за счет отечественных производителей всех форм соб-

ственности. Оставшаяся часть – импортируемые молочные продукты. 

В нашей стране насчитывается около 40 предприятий, занимающихся 

переработкой молока.  К крупнейшим предприятиям отрасли относятся 
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«Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Минский молочный завод 

№ 1», «Беллакт», РПТУП «Молочный гостинец» и т.д. Производится ук-

рупнение молокоперерабатывающих предприятий, в связи с консолида-

цией молочной промышленности, так мелкие и убыточные предприятия 

присоединяются к эффективно работающим и более крупным. 

По областям республики молокоперерабатывающие предприятия рас-

пределены равномерно, практически каждый райцентр обеспечивается 

молочной продукцией своим местным молокозаводом (самостоятельным 

или филиалом более крупного предприятия).[2] 

Результаты исследования и их обсуждение. На рынке ЦМП  основ-

ным конкурентом является ОАО «Савушкин продукт». Его продукция, 

аналоги или товары-заменители продукции других торговых марок, в ос-

нове своей дороже (премиум-сегмент) и ориентирована на более состоя-

тельного покупателя (сегмент «средний+»). Ужесточение конкуренции 

произошло с момента выхода линии продукции «Ласковое лето», более 

дешевой, чем аналогичные молочные продукты, т.к. производится из мо-

лока 1 сорта. По этой причине основа позиционирования остальной про-

дукции на этом рынке – продукция «живая», натуральная и доступная по 

цене, современная и в максимально широком ассортименте.[3] 

Остальные «игроки на рынке» имеют рыночную долю до 10 % и яв-

ляются, по сути, «игроками местного значения», с ограниченной пред-

ставленностью на местном, областном уровне. Однако, в рамках поставок 

торговым сетям, открывается возможность выходить также на рынки дру-

гих регионов и областей.  

Заключение. Сегодня, в молочной отрасли существует ряд проблем, 

это недостаток финансовых средств для приобретения как оборотных 

средств, так и основных активов, что влияет на технологическую модер-

низацию. Следует учесть, что развитию молочной отрасли содействует 

увеличение внешнего спроса. Не смотря на это, предприятия молочной 

промышленности имеют главную цель – удовлетворение потребителя в 

качественной и полезной молочной продукции. 
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Введение. При анализе финансовой отчетности, для оценки эффек-

тивности использования заемного капитала применяется коэффициент 

рентабельность заемного капитала, часто называемый эффект финан-

сового рычага.  

Результаты исследования и их обсуждения. Рентабельность за-

емного капитала показывает – сколько прибыли будет приходиться на 

заемный капитал. Рентабельность заемного капитала рассчитывают 

для того, чтобы: 

- понять, насколько эффективно тратятся активы; 

- суметь грамотно перераспределить источники поступлений; 

- спрогнозировать будущую прибыль; 

- понять зависимость компании от кредиторов и сократить рыча-

ги их влияния; 

- оценить, насколько целесообразно привлекать деньги. 

Савицкая Г.В. в своих источниках предлагает рассчитывать рента-

бельность заемного капитала по следующей формуле[1]: 

 

                       
   

   
  

  

  
         

    

  
 

 

где, DFL – рентабельность заемного капитала, %; 

ROAEBIT = EBIT/TA – рентабельность активов по EBIT, %; 

WACLP – средневзвешенная цена заемного капитала, %; 

TRP – ставка налога на прибыль, %; 

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов, руб.; 

TA – сумма активов, руб.; 

LC – заемный капитал, руб.; 

EC – собственный капитал, руб. 

Нужно иметь в виду, что данные расчеты полностью абстрагиру-

ются от влияния инфляции. В условиях инфляции, если и проценты по 

заемным средствам не индексируются, ЭФР увеличивается, поскольку 
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обслуживания долга и сам долг оплачиваются уже обесцененными 

деньгами. 

 

             
     

  
 
   

     
   

   
  

  

  
  

  

  
 

 

где, I – индекс инфляции, % (при условии, что долги и проценты по 

ним не индексируются. 

Инфляция создает 2 дополнительные составляющие эффекта фи-

нансового рычага: 

увеличение доходности собственного капитала за счет неиндекса-

ции процентов по займам 

рост рентабельности собственного капитала за счет неиндексации 

самих заемных средств. 

Таким образом, в условиях инфляции эффект финансового рычага 

зависит от следующих факторов: 

разницы между ставкой доходности всего инвестированного капи-

тала и ставкой ссудного процента; 

уровня налогообложения; 

темпов инфляции. 

Заключение. Привлекая заемные средства, предприятие может бы-

стрее и масштабнее реализовать свои цели, при этом задача финанси-

ста не в том, чтобы исключить всякий риск, а в том, чтобы пойти на 

экономически обоснованный риск. Отсюда следует, что в условиях 

инфляционной среды даже при том, что рентабельность совокупного 

капитала ниже средневзвешенной цены заемных ресурсов эффект фи-

нансового рычага может быть положительным за счет неиндексации 

долговых обязательств, что создает дополнительный доход от приме-

нения заемных средств и увеличивает сумму собственного капитала. 
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Введение. Растениеводство – одна из основных отраслей сельского 

хозяйства. Уровень его развития существенно влияет на удовлетворе-

ние потребностей в продуктах питания, а также сказывается на состоя-

нии животноводства. Cоциально - экономическое развитие Беларуси в 

значительной степени зависит от развития сельского хозяйства.  

Цель работы. Проанализировать реализацию продукции растение-

водства. 

Материалы и методика исследований. Теоретический анализ ли-

тературных источников, анализ, обобщение, в процессе анализа был 

использован годовой отчет Филиал «Большие Новоселки» за 2017 год. 

Результаты исследования и их обсуждения. Сельскохозяйствен-

ное производство является основой обеспечения продовольственной 

безопасности страны, поэтому государство уделяет особое внимание 

данному сектору экономики. В последние годы в АПК наметились 

положительные тенденции.  

Реализация продукции – поступление изготовленной продукции в 

народно-хозяйственный оборот с оплатой еѐ по существующим ценам. 

Реализованной считается продукция, отпущенная за пределы сельско-

хозяйственного предприятия и оплаченная потребителем, сбытовой 

или торгующей организацией[2]. 

Анализируя производственно-сбытовую деятельность предприятий, 

следует отметить  низкую рентабельность производства продукции, 

объяснить это можно отсутствием опыта работы сельскохозяйствен-

ных предприятий в условиях рынка[1]. Раньше организации имели 

устойчивые связи с потребителями, этому способствовало то, что ос-

новная часть продукции реализовывалась в соответствии с государст-

венным заказом. Организациям выгодно реализовать свою продукцию 

государству, так как организации не имеют нужной базы для хранения 

и переработки продукции и поэтому они заинтересованы в быстрой ее 

реализации. Далее в таблице проведем факторный анализ выручки от 

реализации зерна. Выручку от реализации продукции находим по сле-

дующей формуле:  
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ВР=V*Ц ,  

где, ВР – Выручка, тыс.руб.  

V – Объем реализации продукции, т 

Ц – Цена 1т, тыс.руб. 

 
Таблица 1 – Влияние факторов первого порядка на изменение выручки от реализации 
зерновых. 

Обьем реали-

зации продук-

ции, т 

Цена 1т, 
тыс.руб. 

Выручка, 
тыс.руб. 

Отклонение, тыс руб 

Всего 

в т.ч. за счет 

ОР Ц 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 
-93 -226 133 

1796 665 0,20 0,40 359 266 

Примечание – Расчеты автора на основе данных годовой бухгалтерской отчетности 
формы № 13-АПК,№ 9-АПК. 

 

Далее мы можем сделать вывод, что в 2017 году по сравнению с 

2016 выручка организации уменьшилась на 93 тыс.руб, в том числе за 

счет изменения объема реализации продукции уменьшилась на 226 

тыс.руб., за счет изменения цены выручка организации увеличилась на 

133 тыс.руб. 

Заключение. Изучив теоретический материал по вопросу анализа 

реализации продукции, работ, услуг можно сделать вывод о том, что 

проблема анализа реализации достаточно актуальна в современных 

условиях хозяйствования и является объектом исследования в научных 

трудах и работах многих ученых. 
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Введение. Основа успешного маркетинга прямого отклика — 

глубокое знание покупателей компании. Не только его демографи-

ческих характеристик, но и покупательского поведения, интересов, 

образа жизни людей. Еще недавно базы данных потребителей со-

держали лишь основную информацию о них и в лучшем случае — 

разрозненные сведения о покупках.  

Целью современных баз данных является так называе-

мая пожизненная стоимость покупателя, ее приобретение и сохра-

нение. Основной вопрос — как привлечь покупателей, которые 

принесут наибольшую прибыль для фирмы не в плане ближайшей 

покупки, а в течение следующих нескольких лет? Концепция 

управления взаимоотношениями с покупателями лежит и в основе  

маркетинга баз данных. 

Цель работы – рассмотреть структуру маркетинга баз данных. 

Материалы и методика исследований. Материалом для написа-

ния статьи послужили учебные пособия и электронные ресурсы. В ра-

боте были использованы общенаучные методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Маркетинг на основе 

баз данных – разновидность прямого маркетинга, использующего базы 

данных клиентов или потенциальных клиентов для создания персона-

лизированных коммуникаций с целью продвижения продукта или ус-

луги. 

Существует два основных вида маркетинговых баз данных: 

Клиентские базы (B2C); 

Клиентскими базами пользуются компании, продающие продукт 

непосредственно потребителю, то есть использующие модель «Бизнес-

клиент» 

Корпоративные базы (B2B); 

Корпоративные базы зачастую содержат гораздо больше информа-

ции. Причиной тому является отсутствие препятствий в виде законов о 

защите персональных данных, с которыми сталкиваются маркетологи 

при составлении клиентских баз. 
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Содержание клиентской базы данных зависит от того, в какой об-

ласти работает данная фирма. 

В базе данных следует отличать 4 основных категории данных: 

- основные данные 

К категории основных данных относятся адреса покупателей, а 

также так называемые постоянные данные о покупателях, которые не 

зависят от предлагаемого фирмой товара и от потребительских пред-

почтений покупателя. 

- данные об акциях 

Данные об акциях содержат информацию о мероприятиях, направ-

ленных на привлечение клиентов и адресованных соответствующей 

аудитории. К примеру, они могут содержать информацию о почтовых 

рассылках (mail-history), которые достигли целевой аудитории. 

- данные об ответе 

Данные об ответе содержат окончательную информацию о реакции 

целевой аудитории (например, заказы, запросы). 

- данные о потенциальных возможностях 

Данные о потенциальных возможностях ориентированы на буду-

щее и содержат информацию, определяющую возможный спрос на 

определенную продукцию в определенный момент времени в буду-

щем. Эти данные дают фирме основания прогнозировать ценность по-

купателей. 

Заключение.В настоящее время компании работают над объе-

динением персональной информации и данных о покупательском 

поведении потребителей. Конечным результатом данного процесса 

должны стать прогнозы будущих покупок и создание таких пред-

ложений и рекламных обращений, которые стимулировали бы ин-

дивидуальных потребителей на приобретение товаров определен-

ной марки. В поисках необходимой информации организации при-

меняют все более сложные методы исследования и проверки досто-

верности данных. Данный процесс называют еще добычей  данных, 

информационной проходкой. Добыча данных как раз и направлена 

на выявление характеристик существующих покупателей. Изучая 

природу своих успехов в прошлом и применяя полученные знания в 

будущем, компании получают возможность добиться увеличения 

своих прибылей. 
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