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 – деловое средство  

массовой коммуникации в сети Рунета.  

В журнале TRINFO владельцы новейших технологий, 

оборудования, продуктов могут представить свои 

новинки в сети Интернет конкретному пользователю.  

Преимущества электронного издания над печатным: 

■ мгновенное распространение; 

■ технологичность; 

■ скорость и оперативность; 

■ интерактивность контента. 

Формат Flash позволяет просматривать страницы 

журнала, не перелистывая их и не скачивая.

Формат Flash позволяет наглядно представить про-

дукт, технологию, включать двигающиеся образы  

или мультипликацию.

Целевая аудитория:

Руководители и инженеры предприятий, организа-

ций, НИИ,  технологи, конструкторы, специалисты в 

области патентования, проектирования, маркетинга, 

ученые, изобретатели. 

Территория распространения: страны СНГ.
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С такого необычного обраще-
ния к читателю и с улыбкой 
☺мы открываем второй вы-

пуск журнала «TRinfo» в надежде, что, 
взглянув с нами на удивительный мир 
создания улыбки — мир, который еще 
до конца не изучен, вы настроитесь на 
открытость и доброжелательность по от-
ношению к окружающим и к нашему 
изданию. Идею такого подхода мы по-
черпнули у Сатиша Гаявада из Индии. 
В статье, опубликованной в Междуна-
родном журнале о компьютерах и техно-
логиях, он поделился поведенческими 
моделями, с помощью которых можно 
вызвать улыбку ☺ [1].

В общем-то независимо от того, 
работаем ли мы с «битами, байтами и 
протоколами», «прибылями, потерями», 
за станком, у мартена, за прилавком 
или у компьютера, наша цель — излучать 
улыбку, но мы этого даже не осознаем. 
А ведь улыбка всегда ассоциируется с 
положительными эмоциями, безмятеж-
ной радостью и удовольствием, которые 
так хочется получать. Мы улыбаемся 

при знакомстве с новым человеком, до-
вольно ухмыляемся, услышав приятные 
новости. Мы знаем, что даже после са-
мого серьезного поражения улыбка — 
первый шаг к преодолению трудностей. 
Конечно, она не решит всех проблем, 
но совершенно точно сделает практиче-
ски любую ситуацию чуточку лучше. 

Традиционно сложившиеся значе-
ния улыбки в невербальной коммуника-
ции характеризуются как:

– Радость и удовольствие. Такая 
улыбка выполняет функцию искренне-
го выражения положительных эмоций, 
свойственного всем людям независимо 
от национальной культуры.

– Отсутствие агрессивности и 
готовности к сотрудничеству. Она фак-
тически способствует установлению 
контакта, пусть и формально, то есть 
куртуазно.

– Готовность услужить. Это ком-
мерческая, формальная улыбка, на-
правленная на максимально хорошее 
расположение клиента для совершения 
удачной сделки. 

Универсальная
теория улыбки

Если вы хотите быть жизнерадостным, 
ведите 

себя так, словно вам уже есть чему 
радоваться. 

Американский психолог Уильям Джемс

От редакции
Электронный журнал 
TRinfo призван 
отслеживать новинки 
техники и технологий 
по самому широкому 
спектру деятельности. 
Отныне нет необходимости 
держать штат сотрудников, 
которые занимаются 
мониторингом 
нововведений. Сделайте 
запрос в редакцию 
журнала, и вы получите 
квалифицированный 
обзор передовых 
технологий в том или 
ином секторе экономики. 
Функция доступна только 
подписчикам электронного 
ресурса TRinfo.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
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– Успешность и удачливость. Такая улыбка при-
звана поддерживать определенный статус в обществе, 
формируя образ преуспевающего человека, и, скорее 
всего, не является искренним выражением чувств, а 
представляет собой социальную маску. 

Так что мы можем спокойно отнести улыбку к спец-
ифической системе стратегии коммуникативного обще-
ния, которая диктует и соответствующие нормы поведе-
ния. Обезличенная, как нам кажется, западная формула 
приветствия типа «How’re you?» содержит такой же ответ 
«I’m fine» — на самом деле отражение общего оптими-
стического настроения в любой ситуации и неизменной 
жизнерадостной улыбки. Помните пословицу: «Стоит за-
смеяться, и весь мир засмеется вместе с тобой, заплачь, 
и ты будешь плакать в одиночестве» [2]. 

В нашей коммуникативной традиции предпо-
чтение отдается другой ценности — искренней улыбке, 
а ведь именно куртуазная улыбка служит созданию хо-
рошего настроения и нацеленности на успех, пусть она 
лишь мимическое движение губ.

В бизнесе улыбка разряжает напряженную обста-
новку. В момент ведения переговоров с упертым или 
недовольным клиентом — демонстрирует готовность вы-
слушать и помочь. Чересчур серьезное выражение лица 
у руководителя — непременный атрибут начальника-
диктатора, что порождает атмосферу страха, пронизыва-
ющую компанию сверху донизу. В такой гнетущей обста-
новке люди чаще ошибаются и больше осторожничают, 
вместо того чтобы попробовать что-то новое. Открытость 
и общительность позволяют мыслить в духе инноваций. 
К тому же улыбка имеет значение и цену! Ведь если в 
магазине вам улыбнется продавец и предложит свою по-
мощь, вы, вероятнее всего, сделаете покупку [3]. 

Как известно, одно из самых главных правил успе-
ха гласит: если вы хотите расположить к себе других — 
улыбайтесь! Бизнес любит счастливых и успешных, а не 
обремененных заботами и проблемами. 

Дейл Карнеги изложил основные принципы де-
лового общения через улыбку, с помощью которых вы 
обязательно достигнете успеха во всем, чем бы ни за-
нимались.

Она ничего не стоит, но много дает.
Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя 

при этом тех, кто ею одаривает.
Она длится мгновение, а в памяти остается по-

рой навсегда.
Никто не богат настолько, чтобы обойтись без 

нее, и нет такого бедняка, который не стал бы от нее 
богаче.

Она создает счастье в доме, порождает атмос-
феру доброжелательности в деловых взаимоотноше-
ниях и служит паролем для друзей.

Она — отдохновение для уставших, дневной 
свет для тех, кто пал духом, солнечный луч для опе-
чаленных, а также лучшее противоядие, созданное 
природой от неприятностей.

Ее нельзя купить, выпросить, нельзя ни одол-
жить, ни украсть, поскольку она сама по себе ни на 
что не годится, пока ее не отдали [4].

В нашей жизни формальная улыбка шаг за шагом 
завоевывает себе пространство. Она сияет с реклам-
ных плакатов, радует обученным обслуживающим пер-
соналом в современных магазинах. Ее можно найти в 
альбомах семейных фотографий, где люди старатель-
но произносят английское слово «cheese». Хотя, может 
быть, проще вспомнить знакомые с детства строки пе-
сенки: «От улыбки хмурый день светлей», произнести 
вслух слово «улыбка» и настроиться на позитив.

В материалах текущего выпуска «TRinfo» мы на-
деемся, что предложим вам решение хотя бы одной за-
дачи, которая не дает вам покоя, вы улыбнетесь, и хоро-
шее настроение станет вашим постоянным спутником. 
Улыбка приносит успех! ☺

3info.by
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Зачем вам нужна информация от TRinfo?

– Для информационного обеспечения коммерческой 
деятельности, решения стратегических оперативных  
и тактических задач.

– Для модернизации бизнес-процессов и технологий, а 
также выпуска новых товаров и продуктов.

– Для обеспечения способности работать  
на упреждение, формирования образа  
будущего компании. 

От редакции

Основную тенденцию современного IT-
рынка можно охарактеризовать одним 
словом — инновации. Эта индустрия раз-

вивается очень активно, новые технологии и подходы 
появляются почти каждый день, но только действитель-
но инновационные и революционные решения обе-
спечивают IT-компаниям лидерство в этой отрасли.

Современные технологии сегодня предлагают то, 
что еще недавно было из разряда научной фантасти-
ки, причем практически в любой сфере. К примеру, в 
здравоохранении, где стало возможным записаться на 
прием к врачу через Интернет, завести электронную 
медицинскую карту, получить дистанционную консуль-
тацию и многое другое. Другой пример — образование. 
Сейчас более половины высших учебных заведений во 
всем мире пользуются электронными системами орга-
низации образовательного процесса, растет и количе-
ство школ, применяющих инновации при обучении. 
Даже с такой злободневной проблемой человечества, 
как терроризм, можно бороться с помощью новейших 
технологий, используя практически мгновенную обра-
ботку огромных массивов информации по заданным 
параметрам: Интернет, видеонаблюдение, социаль-
ные сети, профили покупателей и др.

Если говорить о влиянии IT на бизнес, то тут в 
первую очередь заметна нарастающая «гонка техноло-
гий», зачастую приводящая к появлению новых бизне-
сов и смене технологического уклада целых отраслей. 
Можно констатировать, что информационные техноло-
гии перестали быть некоей данью моде, информация 
бизнеса стала обыденностью не только для госкор-
пораций и крупных акционерных компаний, но и для 
малого и среднего бизнеса. При этом люди научились 
считать деньги и стали серьезнее относиться к выбору 
IT-решений. Сейчас для растущих и стабильных компа-

ний стала важна экономическая эффективность и от-
дача от IT-внедрений. Прорывные технологии позволя-
ют бизнесу, особенно малому и среднему, обеспечить 
лидерство в своей нише за счет возрастающей конку-
рентоспособности.

Среди основных инновационных направлений — 
решения on-demand подхода к предоставлению сер-
виса, облачные решения, мобильные технологии, ори-
ентация на социальные сети, использование подхода 
InMemory — переход от непроизводительных СУБД к 
вычислениям в оперативной памяти. Большое влия-
ние на IT-индустрию оказывает повышение роли регу-
ляторов.

Еще один интересный момент — развитие интел-
лектуального анализа данных. Десять лет назад глав-
ной задачей было научиться отвечать на вопрос — что 
произошло, почему и что может произойти. Сегодня 
мир научился анализировать прошлое и на его осно-
вании правильно трактовать настоящее и прогнози-
ровать основные тренды развития будущего, но этого 
явно недостаточно. Важно не просто предвидеть, что 
может произойти в будущем, а прогнозировать свое 
поведение таким образом, чтобы случилось то, что 
нам нужно. Такие задачи решает любая отрасль эко-
номики, начиная от банков и заканчивая медициной 
и генной инженерией. На смену стандартным отчетам 
о клиентах приходят прогнозы того, как эти клиенты 
будут вести себя в той или иной ситуации развития 
бизнеса. В связи с этим становится особо актуальным 
дата-майнинг и, в частности, прогностическая анали-
тика, которая позволяет смоделировать определенное 
событие.

Влияние кризиса
Состояние мировой экономики определяет поли-

тические и экономические интересы всех стран. Чтобы 
преодолеть последствия кризиса и построить успеш-
ный бизнес, нужно идти в ногу с инновациями. Если вы 
не будете внедрять новые технологии, вы проиграете. 
Конкретный пример — Испания, Италия, Португалия и 
Греция. В этих странах технологии играют критическую 
роль в восстановлении после кризиса, оптимизируя 
работу бизнеса и обеспечивая его рост. Средствами 
для достижения этой задачи являются мобильность со-
трудников, переход к облачным технологиям и исполь-
зование ERP-систем.

Компания SAP не остается в стороне от глобаль-
ных проблем и делает все возможное, чтобы выстоять 
перед трудностями. Но в целом в большинстве регио-
нов наблюдается стабильный рост. Это происходит в 

Современный IT-рынок 
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первую очередь благодаря тому, что компания опти-
мизирует ресурсы, стремится присутствовать в раз-
личных секторах экономики и старается расширять 
географию.

Прогнозы
Цифровые технологии стремительно проникают 

во многие отрасли, которые ранее не были связаны 
с IТ, как, например, здравоохранение, и приобретают 
еще большую значимость в тех секторах бизнеса, где 
они уже были внедрены. Поэтому очевидно, что инфор-
мационные технологии станут крупнейшим генера-
тором рабочих мест в мире в течение следующих 25 
лет. Интересной тенденцией становится доступность 
корпоративных решений для неспециалистов. Теперь 
обычные сотрудники могут без помощи компьютерных 
администраторов разобраться, какую технику им стоит 
купить, сколько места в облаке нужно завести и какие 
приложения пригодятся в работе. 

Исследовательские компании IDC и Gartner не-
давно опубликовали свои обновленные прогнозы от-
носительно глобального развития рынка информаци-
онных технологий. Основными трендами в 2013 г., как 
и в 2012-м, останутся мобильные системы, облачные 
технологии, большие базы данных и социальные сети. 
IDC ожидает, что в период с 2013 по 2020 гг. эти тех-
нологии будут обеспечивать почти 90% всего роста на 
IT-рынке.

Также, по прогнозам специалистов, траты на 
программное обеспечение в 2013 г. вырастут на 
6 %, а мировая экономика потратит на высокие тех-
нологии 2,1 трлн долл. При этом основной рост будет 
обеспечен за счет смарт-устройств — смартфонов, 
планшетов, ридеров. С этим соглашается и компа-
ния Gartner. По мнению ее аналитиков, в 2013 г. 
мобильные телефоны станут самыми популярными 
устройствами для выхода в Интернет. К 2015 г. 80% 
всех продаваемых сотовых телефонов будут иметь 
выход в Интернет. Вместе с тем традиционные игро-
ки мобильного рынка будут вытеснены, будучи не в 
состоянии конкурировать с Apple, Samsung и новы-
ми вендорами.

Специалисты Gartner высказывают опасение 
по поводу безопасности корпоративной информа-
ции ввиду растущего использования служащими 
средств коллективной работы на мобильных устрой-
ствах. Еще одним фактором, который может повы-
сить уязвимость корпоративных систем, является 
тенденция использовать на работе личные устрой-
ства («bring your own device», BYOD). В связи с этим 
одно из основных направлений развития компании 
SAP — повышение уровня безопасности использова-
ния и хранения данных.

Большой вклад в развитие отрасли внесут об-
лачные технологии. Рынок «программного обеспече-
ния как услуги» (SaaS) очень сильно вырос в послед-
ние годы, но IDC также ожидает, что на рынке облака 
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Интернет все глубже внедряется в повседневную жизнь, 
открывает новые возможности и  горизонты, ведет из 
реального мира в виртуальный. На смену печатным СМИ 
все активнее приходят электронные. Мы  приглашаем 
вас стать участником одного из таких  проектов — 
электронного журнала «TRinfo» — делового средства массовой 
коммуникации в сети Рунета.  

Его уникальность состоит в том, что  издание позволяет 
владельцам новейших технологий, оборудования, 
продуктов представлять свои новинки в сети Интернет 
конкретному пользователю  и обеспечивает оперативный и 
непосредственный доступ к информации. 
Основные преимущества электронного издания над 
печатным: 

– мгновенное распространение;
– технологичность;
– скорость и оперативность;
– интерактивность контента. 

Очевидны и другие достоинства издания: 
– большой объем представленной информации;
– высокая скорость изучения;
– эффективность восприятия.

Формат Flash, в котором создано издание, позволяет 
просматривать его страницы, перелистывая их и не скачивая 
на компьютер, экономить трафик и время. Подобная подача 
информации дает возможность наглядно представить продукт 
и все его достоинства над конкурентами, ведь в электронное 
издание можно включить двигающиеся образы или 
мультипликацию.

произойдет взрывной рост предложений отрасле-
вых PaaS (общедоступных платформ-как-услуги). В 
отраслевой PaaS среда совместно используемых 
облачных сервисов приспосабливается к потреб-
ностям конкретной отрасли, а сторонние разработ-
чики решений создают и внедряют дополнительные 
специализированные продукты и услуги поверх этих 
платформ.

Продолжит свой рост и сегмент BigData: ана-
литики IDC ожидают, что в 2013 г. инвестиции в эти 
технологии и услуги вырастут почти до 10 млрд долл. 
Здесь важно отметить, что инвестиции будут в основ-
ном приходиться на инструменты аналитики и обна-
ружения информации и прогнозное аналитическое 

ПО. Gartner также считает, что спрос на «большие 
данные» вырастет, хотя нехватка технологических 
экспертов по «большим данным» может послужить 
сдерживающим фактором для рынка.

Самые высокие темпы роста IT покажут раз-
вивающиеся рынки стран Латинской Америки, Цен-
тральной и Восточной Европы и Ближнего Востока. 
IDC ожидает здесь рост на 9%. Уже сейчас треть всех 
клиентов IT-компаний находится в этих регионах. 
Во многом, кстати, IT-рынок будет обязан малому и 
среднему бизнесу. Малые и средние предприятия 
создают наибольшее количество рабочих мест по 
всему миру, больше всего продуктов интеллекту-
альной собственности и объектов, защищенных 
авторским правом, которые стимулируют мир к ин-
теллектуальному развитию. Но на данный момент 
более 80% малого бизнеса не являются успешными, 
потому что работа на малых предприятиях не систе-
матизирована. Но мы уже наблюдаем сдвиг в этом 
направлении: малый и средний бизнес постепенно 
приходит к пониманию необходимости оптимизации 
бизнес-процессов.

О компании SAP AG
SAP начала свое существование 40 лет назад. 

Сегодня компания насчитывает около 55 тыс. сотруд-
ников, свыше 195 тыс. клиентов и 12 млн пользова-
телей в более чем 130 странах мира. К настоящему 
моменту компания достигла оборота порядка 12 млрд 
евро и является лидером на рынке бизнес-решений 
по управлению ресурсами предприятия, аналитике, 
управлению персоналом, управлению взаимоотноше-
ниями с клиентами, поставщиками и т. д. Примерно 
половину рынка SAP занимает ERP-системами управ-
ления ресурсами предприятия.

В компании стремятся к тому, чтобы помочь 
миру работать эффективнее и улучшить жизнь людей. 
С этой целью усилия ее специалистов сосредоточены 
на двух основных принципах: устойчивое развитие и 
инновации. Эти основополагающие принципы вклю-
чены во все аспекты бизнеса. Это позволяет компа-
нии достигать того, что многие считают несовмести-
мым: устойчивое развитие вместе с прибыльностью. 
Компания SAP верит, что устойчивое развитие и при-
быльность неразделимы. Имея 40-летний опыт управ-
ления ресурсами, SAP предоставляет возможности 
для устойчивого развития и клиентам, что в современ-
ном мире уже не является роскошью.

Компания SAP вошла в TOP-100 лучших миро-
вых брендов 2012 г. согласно исследованию Millward 
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Brown, заняв 22-ю строчку и опередив такие бренды, 
как HP, Oracle, Toyota, BMW, Hermes, RBC, Nike, Disney. 
Такое достаточно высокое положение SAP среди дру-
гих брендов можно объяснить тем, что компания не 
только позиционирует себя как надежный поставщик 
ПО для управления бизнес-процессами предприятий 
любого размера, но и опирается на успешный опыт 
множества внедрений решений SAP предприятиями 
из различных отраслей и сфер деятельности. Мно-
гие организации, выбирая поставщика IT-решения 
для оптимизации и повышения эффективности своих 
бизнес-процессов, изучают опыт внедрений других 
компаний, оценивая то, насколько эффективны стали 
бизнес-процессы, например, их конкурентов. Когда 
они видят, что решения SAP действительно работают, 
то выбирают внедрять именно их. SAP позиционирует 
себя таким образом, что ее решения могут позволить 
себе компании любого масштаба — будь то крупней-
шие корпорации или же малые или средние органи-
зации. Доход от продаж ПО и сопутствующих услуг в 
2012 г. превысил прогнозные показатели. Это стало 
ярким подтверждением того, что решения SAP помо-
гают компаниям успешно вести и развивать бизнес в 
любой сфере, повышать производительность и сокра-
щать расходы.

Бизнес 365
За годы существования компания накопила бо-

гатый опыт в сфере инноваций. SAP прекрасно знако-
ма со спецификой различных отраслей, это помогает 
ей разрабатывать передовые технологии вычислений 
в оперативной памяти, решения on-demand, мобиль-
ные приложения и аналитические инструменты для 
конкретных отраслей промышленности и сфер бизне-
са. SAP помогает клиентам извлекать максимальную 
пользу из собственных инвестиций, позволяя ком-
паниям быстро внедрять новые процессы, бизнес-
модели и быть ближе к бизнесу в режиме реального 
времени.

Аналитическое агентство Gartner включило SAP 
в список лидеров «Магического квадранта для плат-
форм разработки мобильных приложений» за 2012 г. 
Такой высокой оценки удостоилась мобильная плат-
форма SAP, включающая беспроводную платфор-
му Sybase Unwired Platform, решение для управле-
ния мобильными устройствами SAP Afaria и сервис 
Sybase 365.

При помощи Sybase специалисты помогают соз-
дать «беспроводное предприятие» путем внедрения 
мобильного промежуточного ПО, мобильных прило-

жений и сервисов, которые позволяют вести бизнес 
в любое время и в любом месте. Решение SAP Afaria 
дает возможность следить за всеми имеющимися мо-
бильными устройствами компании, обеспечивать их 
безопасность и управлять приложениями на них не-
зависимо от операционной системы устройства. Ин-
тегрированное решение Sybase 365 — это целый ряд 
мобильных сервисов, включающих возможности для 
банковской сферы, телекоммуникаций, маркетинга и 
т. п. Например, решение Sybase 365 mCommerce, до-
ступное для любых мобильных устройств с сим-картой, 
позволяет проводить разнообразные операции в ре-
жиме реального времени. Среди них — возможность 
погашения кредитов, перевода средств, просмотра 
операций по счетам, мобильная оплата товаров и 
услуг и многое другое.

Объем данных в бизнесе любой компании рас-
тет в целом на 30–40% в год. В связи с этим руково-
дители задаются вопросами, как хранить эти данные, 
поскольку с точки зрения разработки серверных 
мощностей IT-прогресс не успевает за этим ростом. 
Таким образом, встает вопрос, как обрабатывать все 
больший объем информации без увеличения затрат. 
Рынок «больших данных» интересен как крупным 
вендорам, так и стартапам. Его популярность объяс-
няется тем, что он позволяет пользоваться расширен-
ным функционалом, не требуя при этом дополнитель-
ных специализированных навыков. Big Data может 
существенно облегчить и улучшить работу потреби-
тельски ориентированных компаний в различных 
областях: телекоммуникации, банки, розница. Эти 
компании смогут собирать и обрабатывать данные 
из социальных сетей и иных источников, связанных 
с их бизнесом. 

На помощь при обработке «больших данных» 
может прийти решение SAP HANA, основанное на 
технологии in-memory computing, которое использует 
в серверах программную память вместо большой и 
затратной аппаратной. HANA позволяет проводить 
анализ информации в режиме реального времени с 
возможностью обработки как транзакционных, так и 
аналитических данных. Говоря о вычислениях в опе-
ративной памяти, надо подчеркнуть, что это новая па-
радигма в бизнесе и IT. Поколоночная организация 
хранения данных, используемая в SAP HANA, позво-
ляет эффективно использовать оперативную память и 
процессорные мощности серверов, а также дополни-
тельно ускоряет обработку информации при выполне-
нии аналитических запросов. 

В отличие от других подобных решений все 
данные хранятся в едином хранилище и не требуют 

Информационные технологии
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трансформации или переноса между компонентами 
при изменении аналитической задачи. Технология 
SAP in-memory computing обеспечивает мгновен-
ный доступ к огромным объемам информации с лю-
бым уровнем детализации, а также помогает компа-
ниям выявлять и использовать новые возможности, 
лучше управлять своими бизнес-сетями и разраба-
тывать оптимальные динамичные процессы плани-
рования. 

Говоря об аналитике, мы предлагаем целый 
набор приложений, помогающих принимать более 
обоснованные решения, составлять более точные 
планы и повышать производительность. Ведущими 
пакетами инструментов в области бизнес-аналитики 
являются Business Objects и GRC (Governance, Risk 
and Compliance). Решения SAP для бизнес-аналитики 
помогают сотрудникам в масштабах всей органи-
зации лучше понять, что происходит, что послужило 
причиной тех или иных событий и что произойдет в 
будущем. Это позволяет специалистам принимать во 
внимание все гипотетические риски и потенциаль-
ные преимущества в процессе разработки альтерна-
тивных планов действий. При этом малые и средние 
предприятия также могут полностью реализовать 
свой потенциал с помощью технологичных аналитиче-
ских IT-решений SAP.

Стратегия SAP, связанная с облачными вычис-
лениями, направлена на перенос локальных реше-
ний на облака. Компания стремится использовать 
свои лидерские позиции в сфере разработки бизнес-
решений для достижения успеха на рынке предложе-
ний в сфере облачных вычислений. Эти вычисления 
обеспечивают компаниям любых размеров значи-
тельные преимущества — максимальную скорость и 
гибкость при минимальной стоимости. Согласно ре-
зультатам многочисленных исследований, использо-
вание облачных технологий позволяет предприятиям 
сократить затраты на IT на 20–60%.

SAP предоставляет корпорациям доступ к об-
лачным вычислениям в соответствии с индивидуаль-
ными требованиями клиента, моделью и размером 
его бизнеса. Специалисты компании предлагают раз-
личные варианты развертывания, а также готовые 
к использованию решения для оркестровки. Чтобы 
достичь успеха в сфере облачных вычислений, SAP 
организовала тесное сотрудничество с партнерами, 
которые помогают компании создавать, продавать и 
разворачивать облачные решения, а также обеспе-
чивать эффективное управление. С целью расширить 
облачные сервисы SAP приобрела в 2012 г. компа-
нии Success Factors и Ariba. 

Опыт внедрения 
продуктов SAP

Во всем мире несколько тысяч компаний при-
меняют решения SAP для комплексного управления 
закупками, а также для комплексного управления снаб-
жением. Количество клиентов, использующих отдель-
ное решение, естественно, больше. К примеру, одно 
только решение по управлению закупками используют 
более 3 тыс. компаний по всему миру. Среди клиентов 
SAP есть компании, системы которых целиком устрое-
ны на решениях SAP, например американская нефтя-
ная компания Valero или российская компания «Сургут-
нефтегаз». В обоих случаях все процессы покрываются 
только решениями SAP, что обеспечивает повышение 
эффективности и снижение традиционных расходов. 
Например, компания «Сургутнефтегаз», измерив ре-
зультаты использования продуктов SAP, заявила о том, 
что ей удалось снизить цену закупки на 7–9%.

Цели SAP
У SAP амбициозные цели. Во-первых, стать круп-

нейшим поставщиком баз данных. Во-вторых, охватить 
к 2015 г. 1 млрд человек. В-третьих, переступить отмет-
ку в 20 млрд евро общего годового дохода. В-четвертых, 
достичь 2 млрд евро дохода на облачных технологиях. И 
наконец, стать самой быстрорастущей компанией, за-
нимающейся управлением базами данных. 

Для этого SAP планирует развивать инноваци-
онные технологии, расширять присутствие компании, 
развивать бизнес в стратегических отраслях, расши-
рять работу с быстрорастущими компаниями, инвести-
ровать в сервисную поддержку клиентов, дальнейшую 
локализацию решений и в качественно новое развитие 
экосистемы. 

Илья Юрьев
генеральный директор 
представительства SAP СНГ 
в Республике Беларусь. 
Имеет опыт работы в сфере 
IT более 10 лет. Эксперт в 
области отраслевых реше-
ний SAP. 
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ми во всем мире, значительно повысится спрос на 
практические, предиктивные аналитические решения.
Вместе с тем продажи таких решений в некоторых 
странах будут ограничены в связи с ужесточением тре-
бований к неприкосновенности частной жизни и защи-
те информации. 

Добавим, что в августе 2012 г. аналитики другой 
исследовательской группы, Gartner, предположили, 
что к 2015 г. большие данные смогут создать во всем 
мире около 13 млн новых рабочих мест, включая но-
вые специализации.

Нательная электроника 

Помимо больших данных, в текущем году, как 
предполагают эксперты, мы станем свидетелями мно-
жества новинок в сфере нательной электроники, или 
так называемой надеваемой электроники. К ней они 
относят «умные» очки, приспособления для мониторин-
га состояния здоровья, физических нагрузок в спор-
те и т. д. По их данным, 70 млн устройств нательной 
электроники будет продано в 2017 г. по сравнению с 
15 млн в 2013-м. Эксперты полагают, что к 2017 г. наи-
больший объем продаж придется на приспособления 
для спорта. На втором месте расположатся медицин-
ские датчики. Вместе эти два сегмента займут 80% 
рынка. Наибольшие продажи придутся на Северную 
Америку и Западную Европу — они покорят 60% миро-
вого рынка в численном выражении. В ранних отчетах 
Juniper Research сообщала, что в денежном выраже-
нии рынок нательной электроники к 2014 г. вырастет 
до 1,5 млрд долл.

В отдельном ряду стоят электронные аксессуа-
ры, вот некоторые из них. 

Будущее где-то рядом
Кто бы мог подумать, что буквально за деся-

тилетие мир информационных технологий 
сделает такой гигантский скачок. Помнит-

ся, совсем недавно концепты телефонов с функцией 
фотоаппарата рассматривалась как фантастика, сей-
час же это обыденная реальность. Мы едва успеваем 
привыкнуть ко всем технологиям, открывшимся в про-
шлом году, а уже пора готовиться к приходу новых. 

Аналитики компании Gartner и Juniper Research 
назвали стратегические технологии, которые окажут 
наибольшее влияние на развитие бизнеса в ближай-
шие несколько лет. К ним относятся как существующие 
технические решения, так и находящиеся на ранних 
этапах развития, способные закрепить конкурентное 
преимущество тех организаций, которые первыми об-
ратят на них внимание.

Топ-прогноз на 2013 г. по версии Juniper 
Research и Gartner

Большие данные (Big Data) — одна из ключевых 
тенденций текущего года, считают аналитики исследо-
вательской компании Juniper Research. Это понятие 
подразумевает огромные объемы структурированных 
и неструктурированных данных, получаемых из раз-
личных источников, включая датчики в смартфонах, 
мобильные приложения, социальные сети и т. д. Эти 
данные могут использоваться как для решения задач 
конкретных предприятий, например изучающих при-
вычки потребителей, так и для глобальных проблем, 
перед которыми стоит человечество. 

По мнению специалистов компании, в 2013 г. 
большие данные станут крупным бизнесом, вырастут 
объемы цифровой информации, используемой людь-

Информационные технологии
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«Умные» часы. Смарт-часы предлагают ряд про-
изводителей — Sony и Pebble, Casio и MetaWatch, а 
также есть информация о патентной заявке Google на 
часы с сенсорным дисплеем, о существовании такого 
же проекта заявила и Apple. Все они строятся на одном 
принципе: синхронизируются с Android/iPhone (чаще 
всего речь идет о протоколе Bluetooth версии 4.0) и 
показывают полезную информацию: входящие SMS, 
твиты, электронные письма, ленту новостей Facebook, 
прогноз погоды. У некоторых моделей есть возмож-
ность принимать/отклонять звонки, а также встроен-
ная пищалка, которая срабатывает, если пользователь 
отошел слишком далеко от телефона и вот-вот разорвет 
соединение. Стоят смарт-часы в среднем около 150 
долл.

Другой электронный аксессуар, набирающий обо-
роты, — «умные» очки. Моду на них продиктовал Google. 
Их прототип Project Glass стоит пока 1,5 тыс. долл. Однако 
ожидается, что в открытую продажу они поступят не скоро.

В коллекции новаций 2013 г. — солнцезащит-
ные очки Thump со встроенным mp3-плеером. Они 
позиционируются как очки для спортсменов, од-
нако не исключено, что такой аксессуар привлечет 
внимание и военных. Проект Airwave компании 
Oakley — очки для горнолыжников, которые опреде-
ляют скорость спуска, показывают SMS и помогают 
ориентироваться по карте, находится в разработке. 
Его создатели пока не объявили о выходе гаджета на 
рынок, но можно предположить, что это вопрос не-
скольких месяцев. Есть информация, что киберочки 
с прозрачными линзами, которые накладывают вир-
туальную картинку поверх объектов реального мира, 
готовят Microsoft, Sony, Apple и Olympus.

Дальнейшее развитие модели BYOD 

Форсированное развитие модели BYOD (Bring 
Your Own Device — «принеси на работу свое устрой-
ство») подразумевает отказ от оснащения рабочих 
мест персональными компьютерами. Сотрудники 
организаций будут пользоваться своими собствен-
ными устройствами на рабочем месте. Более того, 
они уже это делают, и не первый день. Исследова-
ния показали, что привлечение и удержание талант-
ливых специалистов, увеличение производитель-
ности и мобильности работников, повышение их 
удовлетворенности, как и сокращение IT-затрат, — 
основные цели BYOD-подхода. Опасения возникают 
только у владельцев бизнеса, в частности вопросы 
безопасности, доступа к конфиденциальной инфор-
мации и возможность ее утечки за пределы органи-
зации. 

Активное внедрение мобильных технологий 
в рознице

К 2020 г. для основной массы розничных ма-
газинов центральным каналом коммуникаций с по-
купателями станут мобильные устройства. Такой 
вывод подтверждают и аналитики компаний Juniper 
Research, Economist Intelligence Unit и MasterCard. 
В своем отчете они сообщают, что персонализиро-
ванные предложения, геолокационные скидочные 
сервисы, технологии бесконтактной оплаты и мобиль-
ная коммерция — будущее розничной торговли. По их 
мнению, в скором времени изменится и сам подход 
к выбору товаров в точках продаж. Так, увеличится ко-
личество возможных способов совершения покупок 
и источников информации. Изменится и роль тради-
ционных магазинов. Она будет сведена к витрине и 
стартовой точке, предназначенной для знакомства с 
ритейлером.
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Гибридные решения Wi-Fi+LTE 
у операторов связи 

Многие слышали о том, что LTE-сетей в мире 
просто невероятное количество, хотя с ними есть и 
вполне реальные проблемы, — как с инфраструк-
турным, так и с терминальным оборудованием. На-
пример, сети 3G в той или иной форме имеют мил-
лиарды абонентов, а, по прогнозам аналитиков, к 
2015 г. более 95% всех мобильных устройств будут 
поставляться с радиомодулем Wi-Fi. Если же учесть 
прогнозы, что у них в 2016–2017 гг. будет 15–17 
млрд пользователей, то можно оценить потенци-
ал этой технологии. Инвестиционный банк Morgan 
Stanley предсказывает рост мобильного интернет-
трафика в 39 раз между 2010 и 2014 гг., превышая 
два терабайта в месяц. Это примерно на 20% выше 
более осторожных прогнозов других аналитических 
агентств. Но даже самые консервативные прогно-
зы говорят о росте трафика этого типа в 20 и бо-
лее раз в ближайшие годы. Также есть оценки от 
Informa Telecoms & Media: к 2015 г. средний поль-
зователь со смартфоном в США будет потреблять 
776 МВ в месяц, что в 10 раз больше, чем то, что 
наблюдается сегодня. Не вдаваясь в детали, мож-
но констатировать, что основной подход текущего 
дня, состоящий в строительстве мобильных сетей 
макротипа, не сможет эффективно решить задачу 
обеспечения подобных объемов трафика по объек-
тивным причинам. 

Развитие рынка геосоциальных игр

Словосочетание «социальные игры» у боль-
шинства из нас ассоциируется с социальными сетя-
ми. В принципе где-то так, ведь если в игре участву-
ет два игрока, то ее уже можно считать социальной. 
На сегодняшний день среди онлайн-игр все боль-
шую популярность приобретают игры, построенные 
на геосоциальных сервисах. Это абсолютно реаль-
ный мир, активно использующий в своей механи-
ке новое поколение игр (карты, места и объекты, 
реальное местоположение и перемещение игрока 
(GPS), данные из реального мира (погоду, цены на 
недвижимость, штрих-коды товаров). Из таких про-
ектов наиболее интересны — онлайновые, позво-
ляющие населить виртуально-реальный мир игры 
живыми людьми, с которыми и против которых 
играть значительно интереснее. Геосоциальные 
игры совершенно не похожи ни на обычные в силу 
уникальности их мира и взаимодействия с реально-
стью, ни на «социалки» с их предельно казуальным 

собирательством и обязательным ежедневным спа-
мом по друзьям.

Уже сегодня мы можем пойти в развлекатель-
ный центр и испытать полет в межзвездном про-
странстве: с ускорениями, движущейся кабиной 
аттракциона, с ветрами чужих планет, дующими в 
лицо. А вскоре 3D-модели наших любимых кумиров 
или даже умерших родственников будут жить и об-
щаться с нами в виртуальных мирах. Искусствен-
ный интеллект, накопленная информация и знания 
помогут им стать почти реальными. Да что тут го-
ворить, когда уже сегодня созданы сетевые вирту-
альные пространства, где за небольшие реальные 
деньги можно купить виртуальный дом своей мечты.

Среди ключевых технологий аналитики пред-
сказывают развитие мобильных устройств, еди-
ный пользовательский интерфейс для них и новые 
форм-факторы на рынке смартфонов и планшетов.

Однако не стоит ограничиваться ближайшим 
будущим, заглянем немного вперед и узнаем, ка-
кой же будет жизнь обычного человека, скажем, 
через 20–25 лет.

Обрабатывать огромные объемы информа-
ции, конечно же, планируется с применением тех-
нологий искусственного интеллекта. Уже сейчас 
программы распознают лица людей и различают 
предметы. Они пытаются понять, какая музыка 
вам понравится, какой фильм следует предложить, 
чтобы вы наверняка его купили. Спустя максимум 
пять лет появится софт, который сможет на научной 
основе прогнозировать ваши действия. Например, 
рассчитать, сколько денег и на что конкретно вы го-
товы потратить. В общем, рай для маркетологов и 
бренд-менеджеров!

Конечно, в память искусственного интеллекта 
или программы надо будет вложить всю информа-
цию о человеке. Но после ее обработки, с учетом 
знаний его психологии и поведения, программы 
смогут во многом предсказывать наши желания и 
действия, даже болезни и различные кризисы.

Готовы ли мы к тому, что компьютер будет луч-
ше нас самих разбираться в нас самих? Не перей-
дем ли мы допустимую грань, вверяя себя машине, 
ведь если она может посоветовать, на какой фильм 
сходить, возможно, порекомендует и то, с кем туда 
пойти?

Ну что ж, в этом нет ничего удивительного — 
мы платим за новые возможности новыми ограни-
чениями и задачами, которые надо решать. И те-
перь перед нами встает еще и обязанность: сделать 
жизнь в новых условиях безопасной и комфортной.

Информационные технологии
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Технологические идеи, которые 
уже воплощаются в реальность

Успехи генетической инженерии 

Сегодня люди грезят бактериями, которые смо-
гут вырабатывать нефть. Фантастика? Не совсем. 
Несколько лет назад произошла настоящая научная 
революция. Американский биолог и генетик Крейг 
Вентер со своими сотрудниками создал искусственную 
бактерию Mycoplasma laboratorium. Ее ген был синте-
зирован буквально из ничего, он встраивался в клетку, 
и новый организм был способен размножаться. За что 
Вентера не раз обвиняли в том, что он «играет в Бога». 
А в прошлом году концерн Exxon Mobil сообщил о со-
вместном с Synthetic Genomics (компания Вентера) 
проекте стоимостью 600 млн долл., цель которого — 
создать бактерии, которые могли бы производить во-
дород и биотопливо, а также поглощать углекислый и 
другие парниковые газы.

Солнечные автодороги

Еще несколько лет назад скептики утверждали, 
что солнечные элементы имеют низкий КПД. Бытовые 

солнечные батареи обладают КПД не более 24% и поэ-
тому бесперспективны. Но уже сегодня лабораторные 
экспериментальные солнечные элементы по эффек-
тивности приближаются к 44% КПД, а где-то и к 54%. И 
это уже немало, учитывая, что Солнце — бесплатный и 
неисчерпаемый источник энергии. Теперь стоит зада-
ча встроить их в городскую среду. С этой целью ученые 
разработали концепцию умных дорог, вырабатываю-
щих электричество и не требующих ремонта. Проект 
создала американская компания Solar Roadways. Ее 
глава Скотт Брюсо уверен, что солнечные батареи мо-
гут в скором времени прийти на смену привычным ас-
фальту и бетонным плитам. В компании уже собраны 
экспериментальные солнечные накопители, настолько 
прочные, что способны выдержать вес груженого са-
мосвала, двигающегося со скоростью 130 км/ч. По-
мимо своей основной функции «солнечное» дорожное 
покрытие будет поставлять электроэнергию в жилые 
дома и на предприятия, питать дорожную инфраструк-
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туру. Воплощению мечты в реальность мешает только 
высокая стоимость изготовления солнечных панелей. 
Одна миля, или 1,6 км, «солнечного шоссе» трехметро-
вой ширины обходится в 4,4 млн долл. Но она может 
вырабатывать в день до 20 МВт электроэнергии. Этого 
достаточно для обеспечения светом и теплом 430 част-
ных домов.

В разработке находится проект, который вполне 
мог бы дополнить идею Solar Roadways. В его основе — 
идея получения энергии из тех же дорог за счет пьезо-
эффекта. Сегодня миллионы автомобилей, движущихся 
по транспортным магистралям всех стран и континен-
тов, впустую вырабатывают огромное количество ме-
ханической энергии. Пьезоэлектрические генераторы 
могли бы «собирать» эту энергию и аккумулировать ее 
в дорожных батареях. Компания Innowattech в настоя-
щее время проводит испытания этой технологии на ав-
тострадах Израиля.

Провода больше не нужны

Энергетический коллапс, которым скептики пуга-
ют человечество не один десяток лет, похоже, все-таки 
нам не грозит. Энергии будет в избытке, а использо-
вать ее станет возможно максимально экономно бла-
годаря технологиям беспроводной передачи.

Эксперименты в этом направлении начались 
еще тогда, когда и обычная электролампочка была 
редкостью, а весь цивилизованный мир жил при свете 
газовых рожков. Еще в 1893 г. на «Колумбовской» все-
мирной выставке в Чикаго легендарный Никола Тесла 
продемонстрировал люминесцентные лампы, светив-
шие без проводов. В начале XXI в. интерес к проблеме 
беспроводной передачи электричества возник опять. 
Сегодня технология беспроводной подачи подхвачена 
изготовителями и прочно входят в наш быт. 

Виртуальный мир в реальности

Анализируя актуальные технологические трен-
ды, можно предположить, что через десять лет ком-
пьютеры станут еще меньше, еще мощнее и, возмож-
но, обретут неповторимую индивидуальность и более 
прочную связь с окружающим миром. На их основе 
мы и реализуем давнюю мечту человечества — созда-
ние новых вселенных.

Синтез человека, пока в виде знаний о личности 
и созданного ею пользовательского контента, и ком-
пьютера с программами «искусственного интеллек-
та» — первая волна разворачивающейся перед нами 
трансгуманистической революции. В ближайшем бу-
дущем человек еще теснее сольется с компьютером, 
который мы начнем постоянно носить на себе, — спе-
циальную одежду для ношения аппаратуры с десят-
ком карманов уже сейчас можно свободно купить в 
интернет-магазине. Чуть позже в сферу пользователь-
ского контента войдут аудио- и видеозаписи со спец-

тэгами, чтобы в любой момент вспомнить все, о чем 
мы говорили или что видели. Любая идея или мысль, 
которая забылась бы сразу, теперь будет бережно 
сохраняться, чтобы быть извлеченной в нужный мо-
мент. Реальный и виртуальный миры будут помогать 
друг другу развиваться и станут такими, какими мы, 
люди, захотим их видеть. А в мире вокруг нас будут 
незаметно обустраиваться роботы и другие автоном-
ные устройства. Автомобили-роботы уже через десять 
лет станут хоть и не частым, но вполне привычным 
явлением. Об этом говорит все большее распростра-
нение электромобилей, мировое производство кото-
рых к 2015 г., по прогнозам крупнейшей консалтин-
говой компании Price Waterhouse Coopers, вырастет 
до 500 тыс. штук в год.

Существует теория, в рамках которой готов-
ность к «технологическому шоку» можно измерить по 
пятибалльной шкале, от 0 до 4. Нулевой уровень по-
зволяет воспринимать лишь новинки в бытовой сфе-
ре человеческой жизни. На этом уровне находится 
большинство людей. Четвертым уровнем обладают те, 
кто готов принять в свою жизнь прогнозы о технологи-
ческой сингулярности, перестройке сознания, сверх-
разуме и постчеловечестве.

Одно совершенно ясно, нам всем пора повы-
шать свой уровень технотолерантности, чтобы быть го-
товыми к новым сюрпризам прогресса и идти в ногу 
со временем.

Источники: 
www.fainaidea.com, 

CNews.ru, rocid.ru, venture-biz.ru
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Оценка рынка программных продуктов 
для поддержки жизненного цикла изделий 
машиностроения в Беларуси

В современных условиях одним из направлений 
повышения эффективности управления является ис-
пользование автоматизированных управляющих си-
стем, позволяющих принимать стратегические реше-
ния на основе обработки достоверной информации, 
оперативно реагировать как на изменения бизнес-
процессов внутри предприятия, так и на отраслевые 
тенденции, гибко управлять себестоимостью, повы-
шать инвестиционную привлекательность, улучшать 
качество обслуживания клиентов и производителей на 
зарубежных рынках.

Существует достаточно большой выбор про-
граммных продуктов и систем, способных обеспечить 

Характеристика рынка программных продуктов для поддержки жизненного цикла изделий ма-
шиностроения

Исследование рынка программных продуктов, относящихся к конкретным этапам жизненного цикла изделия, 
проводилось с учетом распространенности этих систем в мире и СНГ на основе данных аналитических и научно-
исследовательских агентств, таких как Gartner, TAdviser и т. д. Результат исследования приведен в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования рынка программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию 
конкретных этапов жизненного цикла изделия

Этап жизненного цикла Наименование системы, 
год выхода на рынок Функция

Поддержка процессов 
проектирования (CAD-
система)

Creo Elements/Pro (ранее 
Pro/ENGINEER), 1987 г.

3D-проектирование изделий (деталей и сборок) любой 
степени сложности с учетом специфики изготовления.

NX (Unigraphics), 1973 г.
SolidWorks, 1995 г.
T-flex, 1992 г.
Inventor, 1999 г.
КОМПАС, 1989 г.
AutoCAD, 1982 г. 3D не параметризованное моделирование конструкций

CADMECH, 1989 г. Многофункциональное машиностроительное приложе-
ние для CAD-систем

Технологическая под-
готовка производства 
(CAM-система)

NX (Unigraphics), 1973 г. Проектирование оснастки, разработка технологических 
процессов, управляющих программ для станков с ЧПУCreo Elements/Pro (ранее 

Pro/ENGINEER), 1987 г.
SolidCAM, 1995 г.
T-flex, 1992 г.
КОМПАС, 1989 г.

GeMMa 3D, 1997 г. Геометрическое моделирование и программирование 
обработки для станков с ЧПУ

Techcard, 2000 г. Программно-методический комплекс систем автомати-
зации технологического проектирования

Вертикаль, 2002 г. Система автоматизации технологической подготовки 
производства

информационную поддержку всех бизнес-процессов 
жизненного цикла выпускаемой продукции, класси-
фикация которых, по данным аналитического агента 
TAdviser, представлена в приложении А. Однако отсут-
ствие централизованной информации о программных 
продуктах, их поставщиках, предлагаемых поставщи-
ками решениях по интеграции, об услугах по внедре-
нию, обучению и поддержке пользователей усложняет 
процесс выбора программных продуктов. В ОИПИ НАН 
Беларуси проведена работа по сбору и структуризации 
информации о программных продуктах, представлен-
ных на рынке Беларуси, охватывающих различные 
стадии жизненного цикла изделий машиностроения. 

3info.by



17выпуск 02  ■  2013

Технологическая под-
готовка производства 
(CAM-система)

NCG CAM Разработка управляющих программ фрезерования 
сложных формообразующих штампов и пресс-форм

PAM-STAMP Проектирование штампов
ProCAST, 1983 г. Анализ литья металлов
SYSWELD, 1997 г. Моделирование процессов сварки и термообработки
WeldPlanner, 2009 г. Анализ сварных конструкций
VA ONE, 2007 г. Вибро-акустический анализ

PAM-RTM Расчет процессов пропитки сухой ткани связующим ве-
ществом

SYSPLY Анализ свойств композитных изделий
PAM-FORM Моделирование формовки композитов
SolidWorks Simulation, 
2004 г.

Программный комплекс для проведения инженерных 
расчетов

NX (NX/Nastran) Анализ кинематики и прочностного анализа
Система управления 
данными об изделии 
(PDM-система)

WindChill, 1998 г. Управление жизненным циклом изделий и электронным 
документооборотом на этапах конструкторской и техно-
логической подготовки производства

Search, 1989 г.
Teamcenter, 2001 г.
SolidWorks PDM 
Enterprise, 2009 г.

Планирование ресур-
сов предприятия (ERP-
система)

ИС «Галактика ERP», 1995 г. Электронное управление ресурсами и производствен-
ной деятельностью предприятийOmega Production, 1992 г.

SAP ERP, 1972 г.
Microsoft Dynamics NAV, 
1986 г.
1С:Предприятие, 1991 г.
Oracle E-Busines Suite, 
1997 г.
Oracle JD Edwards 
Enterprise One, 1977 г.

Список фирм-представителей программных продуктов на территории Республики Беларусь

Анализ рынка программных продуктов, представленных в Республике Беларусь, а также выявление фирм-
представителей на территории страны проводился посредством Интернета. Перечень выявленных IT-фирм и 
программных продуктов представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень IT-фирм и программных продуктов, представленных на территории Республики Бе-
ларусь

№ Фирма Программный продукт

1 IBA-Минск
Creo Elements/Pro (ранее Pro/ENGINEER), ProMechanica, WindChill, 
Microsoft Dynamics NAV, 1С: Предприятие
SAP ERP

2 «Тодес» Unigraphics
3 INTERMECH Inventor, CADMECH, Techcard, Search, AutoCAD
4 «АСКОН-БЕЛ» КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ

5 ЗАО «БелВирТел» ProMechanica, PAM-STAMP, ProCAST, SYSWELD, WeldPlanner, VA ONE, 
PAM-RTM, SYSPLY, PAM-FORM

6 ИП «ТОП СОФТ» Галактика ERP
7 «Омега» Omega Production

Информационные технологии
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8 SAP AG SAP ERP
9 CompIT Technologies Oracle ERP

10 «АТОН Инжиниринг» SolidWorks, SolidWorks Simulation, SolidCAM, SW PDM Enterprise
11 Softline КОМПАС
12 Холдинг «Новаком» T-flex
13 ООО «АйТи Центр» Inventor
14 ОДО «ЮКОЛА-ИНФО» «1С:Предприятие 8»
15 EPAM Systems SAP ERP
16 Pro|Technologies Pro/ENGINEER, Windchill, NCG CAM
17 СЗАО «Белсофт-Борлас групп» Oracle e-Business Suite 
18 «МикроЭкспресс» Unigraphics
19 ООО «СОФТКЛУБ» Oracle e-Business Suite, Oracle JD Edwards Enterprise One
20 СООО «ЕРПБЕЛ» Oracle JD Edwards Enterprise One

Анализ рынка показал, что на территории Беларуси представлен достаточно широкий выбор программных 
продуктов по всему жизненному циклу изделий машиностроения, однако поиск поставщиков программных про-
дуктов, а также предлагаемых ими решений занимает достаточно большое количество времени. Это связано как 
со сложностью обнаружения некоторых сайтов IT-фирм при помощи поисковых систем, так и с определенными 
недостатками в информационном наполнении самих сайтов. 

Оценка заинтересованности IT-фирм в формировании базы данных программных продуктов 
для поддержки жизненного цикла изделий

Статистика интереса организаций к формированию базы данных программных продуктов для поддержки 
ЖЦ изделий, а также готовность к предоставлению необходимой информации представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, абсолютное большинство IT-фирм (90 %) проявили интерес к формированию ука-
занной базы данных (настроены позитивно или нейтрально) и лишь 10 % отреагировали негативно. 

Рисунок 1. Заинтересованность организаций в формировании базы данных
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№ Назначение 
системы

Наименование си-
стемы, год выхода на 

рынок

Производитель 
системы Потребители в мире, СНГ и Беларуси IT-фирма-представитель 

в Республике Беларусь

1. Поддержка 
процессов про-
ектирования 
(CAD-система)

Creo Elements/Pro 
(ранееPro/ENGINEER), 
1987 г.

PTC (Parametric 
Technology 
Corporation), США 
ptc.com

ЗАО «ИНСТИТУТ «СТРОЙПРОЕКТ», Санкт-
Петербург
ОАО «БелАЗ», Жодино
ОАО «Беларуськалий», Солигорск
ЗАО «Атлант», Минск
и другие

IBA-Минск

NX (Unigraphics), 1973 г. Siemens PLM 
Software, США
plm.automation.
siemens.com

ОАО «КАМАЗ», Набережные Челны
ОАО «ГАЗ», Нижний Новгород
ОАО «КнААПО», Комсомольск-на-Амуре
ОАО «ОКБ Сухого», Москва
ОАО «Корпорация Иркýт», Москва
«Ростсельмаш», Ростов-на-Дону
РУП «МТЗ», Минск
ОАО «МАЗ», Минск
ОАО «Амкодор», Минск
и другие

«Микро экспресс»

ЗАО «БелВирТел»

SolidWorks, 1995 г. SolidWorks 
Corporation, США
solidworks.com

BOSСH, Мюнхен
FORD Motors, Дирборн
Goodridge, Миннесота
ОАО «Белшина», Минск
ОАО «БМЗ», Жлобин
ОАО «АГАТ-системы управления», Минск
ОАО «Витязь», Витебск
и другие

«АТОН Инжиниринг»

AutoCAD, 1982 г. Autodesk, США
autodesk.ru

Andritz, Грац
Energizer, Сент-Луис
ОАО «НК «Роснефть», Москва
ОАО «НПК «Иркýт», Москва
и другие

Компания «INTERMECH»

Inventor, 1999 г. Autodesk, Inc., США
autodesk.ru

«Тамбовский завод Комсомолец им. Н. С. 
Артемова», Тамбов
«Объединенный институт ядерных исследо-
ваний», Дубна
и другие

Компания «NTERMECH»

CADMECH
(на базеPROEngener, 
Unigraphics, SolidWorks, 
AutoCAD, Inventor, и 
других)

НПП «ИНТЕРМЕХ», 
Беларусь
intermech.ru

«ОКБМ», Нижний Новгород
ОСЗ «Красный борец», Орша
ОАО «Брестгазоаппарат», Брест
и другие

Компания «INTERMECH»

КОМПАС, 1989 г. «Аскон«, Россия
ascon.ru

ОАО «АВТОВАЗ» (Ростехнологии), Тольятти
РУП Минский завод «Термопласт», Минск 
ЗАО «АМКОДОР-ПИНСК», Пинск 
РУП «Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов», Бобруйск 
и другие

Softline

АСКОН-БЕЛ

T-flex, 1992 г. «Топ Системы», 
Россия
tflex.ru

Московский локомотиворемонтный завод 
ОАО «РЖД», Москва
Новгородский машиностроительный завод, 
Великий Новгород
и другие (более 1500 предприятий)

ООО «Новаком Проект»

2. Технологическая 
подготовка произ-
водства

NX (Unigraphics),
1973 г.

Siemens PLM 
Software, США
plm.automation.
siemens.com

РУП «МТЗ», Минск
ОАО «МАЗ», Минск
и другие

«Микро экспресс»

ЗАО «БелВирТел»

Структуризация полученной информации

Результаты структуризации полученной информации с учетом интереса организаций к участию в формиро-
вании базы данных программных продуктов представлены в таблице 3. 

Информационные технологии
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Techcard НПП «ИНТЕРМЕХ», 
Беларусь
intermech.ru

ОАО «Радиозавод» , Пенза
ОАО «Ижоpские заводы», Колпино
и другие

Компания «NTERMECH»
intermech.ru

T-flex, 1992 г. «Топ Системы», 
Россия
tflex.ru

Московский локомотиворемонтный завод 
ОАО «РЖД», Москва
Новгородский машиностроительный завод, 
Великий Новгород
и другие(более 1500 предприятий)

ООО «Новаком Проект»

КОМПАС, 1989 г. «Аскон«, Россия
ascon.ru

ОАО «АВТОВАЗ» (Ростехнологии), Тольятти
РУП Минский завод «Термопласт», Минск 
ЗАО «АМКОДОР-ПИНСК», Пинск 
РУП «Бобруйский завод тракторных деталей 
и агрегатов», Бобруйск 
и другие

Softline

АСКОН-БЕЛ

ВЕРТИКАЛЬ «Аскон«, Россия
ascon.ru

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара
 «Рудгормаш», г. Воронеж
и другие

АСКОН-БЕЛ

SolidCAM SolidWorks 
Corporation, США
solidworks.com

ЗАО «РУСАВИАИНТЕР», Стерлитамак
ОАО «Белкоммунмаш» , Минск
УП «Белоргстанкинпром», Минск
и другие

«АТОН Инжиниринг»

3. Инженерный 
анализ
(CAE-система)

ProMechanica PTC (Parametric 
Technology 
Corporation), США
ptc.com

ЗАО «ИНСТИТУТ «СТРОЙПРОЕКТ», Санкт-
Петербург
ОАО «БелАЗ», Жодино
ОАО «Беларуськалий», Солигорск
и другие

IBA-Минск

PAM-STAMP ESI Group, Франция
esi-group.com

Skoda Auto,Млада-Болеслав
Renault, Булонь-Бийанкур
Nissan Motor Co.,Токио
и другие

ЗАО «БелВирТел»

ProCAST ESI Group, Франция
esi-group.com

ОАО «КАМАЗ», Набережные Челны
ФГУП «НПЦ газотурбостроения Салют», 
Москва
ОАО «НПО Сатурн», Рыбинск
ОАО «Пермские моторы», Пермь
АО «МОТОР СИЧ», Запорожье
и другие

ЗАО «БелВирТел»

SYSWELD,
1997 г.

ESI Group, Франция
esi-group.com

Skoda Power,Пльзень
BMW, Мюнхен
Volkswagen AG, Вольфсбург
Laboratory of Tribology and Systems 
Dynamics, Лион
и другие

ЗАО «БелВирТел»

WeldPlanner ESI Group, Франция
esi-group.com

FordMotorCompany, Дирборн
VOLVO TruckCorporation, Гетенбург
Volkswagen AG, Вольфсбург
и другие

ЗАО «БелВирТел»

VA ONE ESI Group, Франция
esi-group.com

Нет данных ЗАО «БелВирТел»

PAM-RTM ESI Group, Франция
esi-group.com

PoncinYachts, Ла-Рошель
Airbus, Бланяк
Bombardier Aerospace, Квебек
и другие

ЗАО «БелВирТел»

SYSPLY ESI Group, Франция
esi-group.com

Courage Competition, Ле-Ман
и другие

ЗАО «БелВирТел»

PAM-FORM ESI Group, Франция
esi-group.com

Нет данных ЗАО «БелВирТел»
http://www.belvirtel.by/
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SolidWorks Simulation, 
2006 г.

SolidWorks 
Corporation, США
solidworks.com

ОАО «АГАТ-системы управления», Минск
ОАО «Белшина», Минск
ОАО «МЗКТ», Минск
и другие

«АТОН Инжиниринг»

Omega Production, 
1992 г.

Omega Software, 
Россия
omegasoftware.ru

УПП «Вектор», Екатеренбург
ОАО «Минский моторный завод», Минск
ОАО «Белкард», Гродно
ОАО «Витязь», Витебск
РУП «МТЗ», Минск
и другие

«Омега»

SAP ERP, 1972 г. SAP AG, Германия
sap.com

Porsche, Штутгарт
Salvatore Ferragamo, Бонито
ОАО «КАМАЗ», Набережные Челны
АО «Астана Финанс», Астана
ОАО «БелАЗ», Жодино
РУП «Гомсельмаш», Гомель
и другие

SAP AG.

EPAM Systems

IBA-Минск

Microsoft Dynamics, 
1986 г.

Microsoft Dynamics, 
США
microsoft.com/en-us/
dynamics/default.
aspx

ОАО «ПО Элтехника», Санкт-Петербург
ОАО «Санкт-Петербургский завод систем 
программного управления», Санкт-
Петербург
«ИКЕА» (Россия), Москва
и другие

IBA

1С:Предприятие, 1991 г. Фирма «1С», Россия
1c.ru

Ford Motor Company Россия, Всеволжск
«Завод металлической кровли», Казань
Caterpillar (СНГ), Москва
ЧП «ИЦТ Горизонт», Минск
и другие

IBA

ОДО «ЮКОЛА-ИНФО»

Oracle e-Business Suite, 
1997 г.

Oracle Corporation, 
США
oracle.com

LG Electronics, Сеул
ОАО «Молдавский металлургический за-
вод», Рыбница
Объединенные машиностроительные заво-
ды, центр. офис Москва
ОАО «Уралкалий», Березники
и другие

Компания CompIT 
Technologies

СЗАО «Белсофт-Борлас 
групп»

ООО «СОФТКЛУБ»

Oracle JD Edwards 
Enterprise One, 1977 г.

Oracle Corporation, 
США
oracle.com

ООО «Катерпиллар Тосно», Тосно
ОАО «ПурагроУк» , Новый Уренгой 
и другие

Компания CompIT 
Technologies
ООО «СОФТКЛУБ»
СООО «ЕРПБЕЛ»

Полученные результаты являются предваритель-
ными и отражают общую структуру предполагаемой 
базы данных. Наличие такой информации не только 
позволит ускорить и упростить взаимодействие между 
IT-фирмой и предприятиями, но и будет способство-
вать обмену опытом.

Заключение
С целью решения проблем разработки и внедре-

ния на промышленных предприятиях интегрирован-

ных информационных систем и технологий предлагает-
ся создать БД программных продуктов для поддержки 
жизненного цикла изделия и организаций, обеспечи-
вающих внедрение данных программных продуктов 
на промышленных предприятиях. Создание такого кла-
стера позволит объединить и направить на решение 
наиболее актуальных задач в области промышленной 
информатики научный потенциал НАН Беларуси, адми-
нистративный потенциал государственного управле-
ния, возможности частных IT-фирм, заинтересованных 

Информационные технологии
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в продвижении своих программных продуктов на рын-
ке Беларуси. 

Кластер должен включать три уровня управления:
• на верхнем уровне — Межведомственный 

совет по промышленной информатике при Совете 
Министров Республики Беларусь для продвижения в 
промышленность государственной политики в области 
информационных технологий;

• на среднем уровне — подразделения (отделы, 
сектора, ответственные лица) в составе министерств 
и ведомств по управлению процессами информатиза-
ции подведомственных холдингов и объединений пред-
приятий для специализации вырабатываемых мер и 
стандартов в соответствии с отраслевой спецификой;

• на третьем уровне — центры информацион-
ных технологий при создаваемых производственных 
холдингах и объединениях — для предоставления пред-
приятиям объединений наукоемких и ресурсоемких 
вычислительных услуг, унификации информационных 
потоков и электронного документооборота внутри объ-
единения, значительной экономии ресурсов за счет 
централизации и стандартизации процессов управле-
ния ресурсами предприятий объединения.

Лилия Губич, 
заместитель научного руководителя 
ГНТП «CALS-ERP-технологии», 
заведующая лабораторией 
ОИПИ НАН Беларуси 

Литвинюк Ольга,
выпускница Белорусского Национального 
технического университета, инженер 
лаборатории «Автоматизации процессов 
проектирования» ОИПИ 
НАН Беларуси

Коммерческое предложение на размещение рекламы 
Целевая аудитория издания — руководители и инженеры 
предприятий, организаций, НИИ; технологи, конструкторы, 
специалисты в области патентования, проектирования, 
маркетинга, ученые и изобретатели. 

Каждый выпуск TRinfo имеет тематическую 
направленность. На страницах издания Вы найдете 
аналитические материалы, интервью, презентации 
продуктов компаний в области информационных 
технологий, новейшей техники и технологий. С пилотным 
выпуском журнала Вы можете ознакомиться на сайте 
www.3info.by.

График выхода издания — ежеквартально. Свежий журнал и 
архив номеров доступны постоянно на сайте www.3info.by.

Стоимость рекламы на страницах журнала, с учетом НДС

Модуль 
Размер в 
пикселях 

(px) 

Стоимость 
в у.е. за 
квартал 

Стоимость в 
у.е. за квартал с 
учётом скидки*

Кол-во 
номеров

Рекламный 
пост 
(разворот)

616 х 411 280 250 от 2-х

Рекламный 
пост стандарт 308 х 411 150 135

1/2 полосы 308 х 205,5 90 80
1/3 полосы 
(вертикаль) 102,5 х 411 75 65

1/3 полосы 
(горизонталь) 308 х 137 75 65

На обложке 138 х 90 120 100

*Скидка в размере 10*% предоставляется постоянным клиентам

Стоимость баннерной рекламы на сайте www.3info.by, 
с учетом НДС

Баннер на 
сайте журнала 

Размер в 
пикселях (px) 

Стоимость в 
у.е. за квартал 

Количество 
показов 

Средний баннер 300 х 250 70 месяц
Топ баннер 370 х 70 45 месяц
Баннер для 
объявлений 
(динамика) 

138 х 90 80 месяц

Баннер в 
подвале 
главной 
страницы

50 месяц

Специальный пакет – реклама в журнале и на сайте со скидкой 25%!
Дополнительный сервис: выход из рекламного блока на WEB-
страницу компании 10 у.е.

Редакция журнала оказывает услуги по написанию 
технических и рекламных статей.

За более подробной информацией об услугах обращайтесь 
в отдел рекламы журнала TRinfo –
тел.: +375 (17) 200-72-32, 
e-mail: marketing@3in.by 
www.3info.by

3info.by

http://3info.by
http://3info.by
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От имени команды журнала «TRinfo» сообщаем 
вам, что мы открываем колонку «Идеи для 
малого бизнеса». Этот эксклюзивный раздел 

нашего издания создан для того, чтобы удовлетворять кон-
кретные потребности малых и средних предприятий, и бу-
дет включать сообщения, связанные с инновационными 
идеями, тенденциями, стратегиями. Их авторами станут 
практики, эксперты, консультанты, а также тех, кто имеет 
лучшей опыт в области создания бизнеса, менеджмента 
инноваций. 

Начиная с этого номера вы, наш уважаемый чи-
татель, можете выступить как потребителем предлагае-
мой информации, получая ежеквартальный электронный 
выпуск журнала по подписке, так и автором, отправ-
ляя свои материалы на электронный адрес редакции: 
editor@3info.by 

Совершенно очевидно, что сегодня устойчивость 
социального и экономического прогресса зависит от ко-
личества инновационного потенциала и общего «здоро-
вья» малых и средних компаний. В силу своей специфики 
именно им приходится проявлять наибольшую активность 
на рынке, используя свои преимущества: гибкость и под-
вижность, мобильность и способность к переориентации, 
высокую скорость поиска и реализации идей, эффектив-
ную мотивацию и стимулирование человеческого капи-
тала. Именно поэтому малые и средние предприятия все 
чаще выступают первооткрывателями новых продуктов и 
технологий в различных отраслях, используя инновации 
как эффективное средство конкурентной борьбы, обеспе-
чивающее снижение себестоимости продукции, приток 
инвестиций, повышение имиджа производителя новых 
товаров, открытие и захват новых рыночных ниш, в том 
числе внешних. 

Современный научно-технический прогресс немыс-
лим без интеллектуального продукта, получаемого в ре-
зультате инновационной деятельности. Под инноваци-
ей (англ. innovation — «нововведение», «новаторство») 
мы понимаем «инвестицию в новацию» как результат 
практического освоения нового процесса, продукта 
или услуги. Новация (лат. novation — «изменение», «об-
новление») представляет собой какое-то новшество, 
которого не было ранее: новое явление, открытие, изо-
бретение, новый метод ведения бизнеса или удовлет-
ворения общественных потребностей и т. п.

Малые и средние предприятия находятся в посто-
янном поиске новых идей, того, с чего начинается любой 

бизнес-процесс, и, таким образом, являются двигателем 
инновационной экономики. В отличие от обычной бизнес-
идеи, которая может заключаться в повторении уже суще-
ствующего вида деятельности, инновационную идею мож-
но определить как реальную возможность производства 
оригинального товара, продукта, услуги или же их улучшен-
ных копий, новых марок. 

Чтобы сформулировать идею и потом рассчитывать 
на успех, необходимо не только уметь творчески мыслить 
и находить новые решения, но и понимать расстановку 
сил, действующих в сложившейся обстановке. Это значит, 
что нужно, во-первых, хорошо представлять своих потен-
циальных клиентов и их потребности, во-вторых, четко по-
нимать, с помощью каких средств и способностей можно 
удовлетворить имеющиеся запросы, в-третьих, знать, ка-
ким образом и за счет чего можно достичь коммерческого 
результата. 

Найти инновационную идею не так просто. Ее источ-
никами могут выступать конкретные знания: о рынке и его 
потребностях, о появлении новых технологий, материалов, 
способов производства, о существующих структурных или 
географических разрывах в обеспеченности каким-то 
определенным товаром. Но чаще всего поставщиками 
идей являются потребители, поскольку определяют спрос, 
ученые и изобретатели, занимающиеся поиском или соз-
данием новой продукции или услуги, конкуренты, торго-
вые агенты, дилеры и прочие посредники, а также непо-
средственно сотрудники компании. 

Инновационная идея находится в постоянном 
процессе развития, который нуждается в управлении. 
Эта функция возлагается на инновационных менедже-
ров. В своей работе они опираются на следующие клю-
чевые позиции: 

– поиск перспективной идеи;
– разработка решений;
– привлечение финансирования;
– запуск бизнеса и масштабирование деятельности;
– получение доступа к потребителям;
– успешная борьба с конкурентами;
– соблюдение определенных сроков;
– обеспечение конкурентоспособности бизнеса на 

протяжении длительного периода. 

Успех в бизнесе наиболее вероятен в том случае, 
когда уникальные, ценные навыки и умения приобрета-
ются стратегом (предпринимателем) непосредственно в 
процессе запуска нового бизнеса, и во многом зависит от 
умения использовать их быстрее конкурентов.

Новый ресурс
для малого бизнеса 
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ТОП-20 самых прибыльных 
видов малого бизнеса

В большинстве стран мира малый и средний 
бизнес составляет основу экономики. В этом 
нет ничего удивительного, минимальные из-

держки позволяют получать приличную прибыль. Важно 
отметить другое: успех зависит от сферы, в которой работа-
ет малое предприятие, — услуги, производство, транспорт, 
торговля и т. д. 

Журнал Forbes, составивший список самых прибыль-
ных и перспективных сегментов малого бизнеса, опираясь 
на данные о 300 тыс. фирм и индивидуальных предприни-
мателей за 8 лет с 2003 по 2011 гг., выдал топ-20 самых 
доходных видов бизнеса. 

Частные аудиторы. Чистая прибыль — 16,5%. Услуги 
аудита пользуются спросом в любые времена. Как прави-
ло, клиенты регулярно работают с одним и тем же аудито-
ром (или фирмой), поэтому затраты на продвижение прак-
тически не нужны. 

Мануальные терапевты, 15,3%. Официальная меди-
цина не всегда признает ремесло этих специалистов, что не 
мешает им получать неплохой доход. Бизнес развивается в 
основном по схеме выезда на дом к клиенту.

Специализированные клиники, 15%. Самые востре-
бованные процедуры: различные обследования, анализы, 
осмотры, а также косметические процедуры и простые опе-
рации. Несмотря на дороговизну содержания подобного за-
ведения, цены на услуги с лихвой покрывают все затраты. 

Бухгалтерские услуги, 14,9%. В этой сфере очень 
большая конкуренция, но и востребованность специаль-
ности высокая. Можно предоставлять отдельные услуги 
компаниям или же вести всю отчетность. При этом можно 
обслуживать сразу несколько компаний. 

Частные стоматологи, 14,7%. Эти врачи практически 
никогда не страдают от нехватки клиентов, хотя вложения 
и большие, необходимо качественное оборудование, быть 
отличным специалистом, но зато и предприятие доходное. 

Налоговые расчеты, 14,7%. Все, что нужно, это уме-
ние заполнять декларации и прочие документы, а также на-
личиея терпение. 

Стоматолог-ортодонт, 14,4%. У нас такие специали-
сты не работают вне стен каких-либо клиник, однако в Аме-
рике частный ортодонт — распространенное явление. И 
услуги этих врачей стоят традиционно дорого: если клиент 
хочет голливудскую улыбку, он должен быть готов заплатить 
за нее соответствующую цену. 

Адвокатские конторы, 13,4%. Услуги довольно высо-
ко оплачиваются, кроме того, юридические услуги всегда в 
цене.

Мелкое кредитование, 13,3%. Услугами кредито-

вания пользуются как частные клиенты, так и небольшие 
предприятия (берут деньги под залог оборудования или дру-
гого имущества). Услуга управления финансами не очень 
популярна в нашей стране, однако на Западе люди гораздо 
больше доверяют трейдерам. 

Частные управляющие, 12,2%. Правда, сегодня эта 
специальность не очень востребована, так как мы не слиш-
ком доверяем посторонним людям. Но вот опыт западных 
стран показывает, что частный управляющий может не 
только приносить деньги инвестору, но и зарабатывать сам.

Услуги бурения нефтяных, газовых скважин, а также 
скважин на воду, 12%). Требует вложений в оборудование, 
но стоимость услуги позволяет быстро его окупить и прилич-
но зарабатывать.

Окулисты, специалисты по подбору очков, 11,5%. Мы 
уже привыкли к этому довольно успешному бизнесу, очки 
или линзы носят очень много людей. 

Сдача в аренду нежилых помещений, 11,3%. Недви-
жимость всегда в цене, как жилая, так и нежилая. Кроме 
того, достаточно найти клиента, оформить долгосрочную 
аренду и получать доход, не затрачивая времени и сил.

Оценка недвижимости, 11,3%. Не требует вложений, 
только профессиональных навыков.

Сдача в аренду мини-складов и камер хранения, 
11%. Не требует значительных затрат на организацию по-
мещений (как большие склады) и позволяет зарабатывать 
постоянно. 

Страховые агентства, 11%. Страхование жизни, здо-
ровья, авто и прочего стало популярным, поэтому приносит 
неплохую прибыль. 

Кредитные посредники, 10,7%. Требуется знание 
различных кредитных программ, связи в банках (желатель-
но), быстрый доступ ко всем необходимым данным. Капи-
тальных вложений не нужно.

Инвестиционные консультанты, 10,7%. Не обойтись 
без раскрутки и поиска клиентов, поскольку бизнес новый, 
но затраты небольшие и быстро окупаемые.

Логопеды и сурдологи, 10,6%. Профессия, которая 
пользуется популярностью вот уже много лет. Особенно вос-
требованным является детский логопед. 

Частные терапевты, 10,4%. Многие сегодня не до-
веряют врачам в государственных клиниках, поэтому пере-
проверяют диагноз у частных врачей и в частных клиниках. 

Видов бизнеса много, все они требуют профессио-
нальных знаний и навыков, но прежде, чем вкладывать 
деньги, думайте над своей бизнес-моделью. 

Источник: «Аргументы и факты»
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Под английским словом vending понимается 
продажа напитков и продуктов питания че-
рез торговые автоматы.

Безусловными вендинговыми лидерами явля-
ются Япония и США. В наиболее автоматизирован-
ной Японии один аппарат приходится на 23 жителя, в 
США — на 35, в странах Западной Европы — на 110. Во 
всей вендинговой индустрии Европы задействованы 
более 200 тыс. человек, включая производственный и 
сервисный инженерно-технический персонал. 

Обслуживают вендинговые аппараты операто-
ры, в США их с недавних пор стали называть локато-
рами. Термин постепенно начал приживаться и у нас. 
Операторы занимаются поиском мест для установки 
автоматов, заключением договоров на выгодных усло-
виях, непосредственно расстановкой автоматов и при 
желании заказчика могут обслуживать торговые аппа-
раты, в том числе заниматься их наполнением.

В Европе действует около 3,7 млн торговых ап-
паратов. Примерно 70% рынка составляют автоматы 

по продаже горячих напитков (кофе, капучино, горя-
чего шоколада), оставшиеся 30% продают cнековую 
продукцию — от бутербродов до холодных напитков, 
горячих закусок. Ежедневно 2,6 млн аппаратов реа-
лизует 10 млн чашек кофе, из них 70% — зернового, 
30% — растворимого. Статистика не учитывает кофей-
ных напитков (капучино и др.), но надо отметить, что, 
по разным оценкам, составляющая объема этого рын-
ка — порядка 5 млн чашек кофе в день. 

Торговые автоматы принадлежат 10 тыс. ком-
паниям — в основном малым и средним. Они уста-
навливаются в офисах, на заводах и фабриках, в 
университетах и школах, больницах, в общественных 
местах, таких как вокзалы, аэропорты и автомойки, 
торговые и развлекательные центры. Ежегодный обо-
рот индустрии — 26 млрд евро. Торговые автоматы 
очень компактны, занимают всего 1 кв. м торговой 
площади. 

Страны Центральной и Восточной Европы — это 
растущий, перспективный рынок для вендинга. Конеч-

но, в плане доходов 
они нескоро догонят 
своих западных со-
седей, однако уже 
сегодня торговые 
автоматы стали вос-
требованы. Если об-
ратить внимание на 
то, где появляются в 
первую очередь тор-
говые автоматы, то 
можно заметить, что 
это дорогие, модные 
места, хотя и пред-
полагается, что они 
должны работать «бли-
же к народу». Любое 
респектабельное ме-
сто стремится обзаве-
стись торговыми авто-
матами скорее ради 
престижа. Впрочем, 
выгода не заставит 
себя долго ждать: по-
купатели быстро при-
выкают к автоматно-
му сервису. 

Вендинг:
быстроразвивающийся сервис 

По материалам www.vending-europe.eu,
www.vendingexpo.ru
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С недавних пор на вечеринках Нью-Йорка 
популярными стали гигантские механиче-
ские торговые автоматы, предлагающие 

миниатюрные кексы или пирожные. Двухметровый 
гигант вмещает до 2 тыс. маленьких пирожных, упако-
ванных в 6-сантиметровые капсулы, работает от жето-
нов, а то и выдает кексы бесплатно, стоит лишь повер-
нуть ручку. 

Все началось с того, что одной из пекарен за-
казали миниатюрные пирожные для гостей Недели 
моды. Как обычно бывает на подобных мероприятиях, 
официанты с подносами обходят гостей и предлагают 
закуски и пирожные. Учитывая, что участники и гости 
праздника — люди, как правило, следящие за своей 
фигурой, было решено «лишить» их постоянного со-
блазна брать вкусняшку с подноса проходящего мимо 
официанта. Так и родилась идея заменить официанта 
автоматом, который будет предлагать бесплатно те же 
пирожные, но только индивидуально упакованные. 

С этого момента автоматы-официанты стали по-
пулярными, и организаторы свадеб, приемов и корпо-

ративов стараются использовать их как фишку для раз-
влечения гостей. Пекарня тоже не осталась внакладе: 
она предлагает оригинальные пирожные с символикой 
мероприятия, в фирменных цветах, с любой начинкой. 
Аренда такого автомата в пекарне с 1 тыс. пирожными 
стоит около 4,2 тыс. долл. за вечер. Успешный бизнес. 
Осталось только уточнить, сколько из этих денег может 
положить себе в карман арендатор. 

Торговые аппараты 
для такси

Нововведением летнего сезона 2013 г. для так-
систов Нью-Йорка станет оснащение своих машин 
уже спроектированными специально для них торговы-
ми автоматами. Эти уникальные настенные аппараты 
могут продавать все — от презервативов до жеватель-
ных резинок и напитков. Правда, принимать они будут 
лишь пластиковые карточки. Ожидается, что всего бу-
дет оснащено около 10 тыс. автомобилей. 

Механика с оборотом
4,2 тыс. долл. за вечер
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На разработку проекта — создание торговых ав-
томатов для машин — был выделен грант в 17,5 тыс. 
долл. от Совета по экономическому развитию города, 
в финансировании участвовали и частные лица. Про-
ект получил название TaxiTreats, и, по оценкам экс-
пертов, он может принести в казну города около 1 
млн долл. прибыли и, конечно, доход для самих служб 
такси.

Сувенирный вендинг 
Из каждой поездки и посещения культурно-

го заведения люди стараются привезти сувениры. 
Сувенирные киоски, как правило, предлагают стан-
дартный набор: тарелки, поделки и популярные в 
последнее время магнитики. Вот тут и открылась 
новая ниша для вендинга — сувенирные автоматы. 
Они занимают мало места и просты в использо-
вании. Сувениры в разных торговых автоматах, с 

одной стороны, ин-
дивидуальны, с дру-
гой — выдержаны 
в едином формате. 
Это вызывает же-
лание собрать все 
возможные сувени-
ры в коллекцию.

Так, у японцев 
есть собственная 
автоматная культу-
ра «Гашапон». Это 
название связанно 
со звуками, кото-
рые издает автомат: 
«гаша» — поворот 
ручки, «пон» — звук 
выпадающей в 
капсуле игрушки. 
Какой именно суве-
нир выпадет тебе, 
узнать невозмож-
но. Это ожидание 
и непредсказуе-
мость составляют 
основу «Гашапон-
культуры». 

Нечто подоб-
ное пытаются вне-
дрить и в России. 
Проект «Тутти Арти», 
автоматы которого 

работают по принципу неожиданности, предлагают 
сувениры ручной работы. К сожалению, пока они 
не пользуются большим успехом, и причина, види-
мо, в том, что эффект неожиданности не устраивает 
потребителя. В связи с эти родился новый, более 
европейский вариант «Гашапона». Клиент сам вы-
бирает, какой сувенир хочет получить, а тот делает 
его своими руками. Речь идет об автомате «Монет-
ный аттракцион», прессующем сувенирные жетоны 
из обычных монеток достоинством 1 рубль или 50 
копеек. Посетитель сам выбирает рисунок для жето-
на и поворачивает колесо пресса. Это не новинка, 
уже знакомый для многих аппарат, но получивший 
второе рождение. 

Сама идея создания аппарата для изготовле-
ния сувенира из монетки была реализована в 
США более 100 лет назад. Сувенирные автома-
ты Penny Press приобрели немало поклонников 
в различных странах. Взаимодействие клиента 
с аппаратом — главная особенность монетного 
аттракциона. Клиенты чувствуют, что они сами 
создают необычный и уникальный подарок себе 
или своим близким на память о том месте, ко-
торое посетили и где установлен вендинговый 
автомат.

Ими оснащаются самые прогрессивные и по-
сещаемые культурные заведения России. 

Но заменят ли полностью современные авто-
маты совковые музейные киоски, пока неизвестно. 
Вполне может оказаться, что со временем евро-
пейский вариант «Гашапона» обретет свое русское 
название, и сделать в нем сувенир станет такой 
же традицией, как, к примеру, привезти ракушку с 
моря. А пока мы рассмотрим тенденцию в разви-
тии этой ниши в России, а именно аппараты «Мо-
нетные аттракционы».

На данный момент существует два варианта 
управления автоматом — «Монетный аттракцион», 
который передает сигналы на мобильный телефон 
при помощи обычной мобильной связи, и автомат 
на базе Android с выходом в Интернет (данные с 
него поступают на сайт-сервер, к которому владе-
лец аппарата получает индивидуальный доступ). 
Владелец автомата может также выбрать модель с 
собственным дизайном, интерактивной видеоин-
струкцией или любыми другими видеороликами и, 
конечно, с четырьмя собственными клише.

Источник: www//veq.ru.
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Франчайзинг можно определить как систе-
му бизнес-отношений, в которой успеш-
ная компания (франчайзер) предостав-

ляет предпринимателю (франчайзи) для организации 
бизнеса право использовать имя компании, техно-
логии, секреты производства, оказывает системную 
поддержку, а предприниматель за пользование таким 
комплексом прав выплачивает компании часть свое-
го дохода. Таким образом, франчайзинг выстраи-
вает систему, выгодную всем ее участникам. Для 
предпринимателя-франчайзи это шанс начать свой 
бизнес с минимальными рисками, причем не просто 
начать бизнес, а открыть предприятие с известным 
брендом, завоевавшим лояльность у потребителей. 
Для компаний-франчайзеров — возможность в корот-
кие сроки расширить свою сеть, обеспечить успеш-
ность ее работы за счет высокой эффективности и 
заинтересованности в результатах предпринимателей-
франчайзи. Иными словами, франчайзинг — это союз, 
партнерство большого и малого бизнеса. С одной 
стороны, в нем сконцентрирована энергия и личная 
ответственность отдельного предпринимателя, с дру-
гой — коммерческая мощь, ресурсы и управленческий 
опыт большой компании. Для всех сторон, участвую-
щих в таком проекте, это удачный вариант  заработать 
на идее, уже не раз доказавшей свою эффективность.

На практике речь идет, как правило, не просто о 
передаче прав на использование торговой марки или 
продукта, а о предоставлении возможности исполь-
зовать всю бизнес-систему, которая включает в себя 
рекламную политику, процесс производства товара и 
его продвижение на рынок, различные технологии ве-
дения бизнеса. Таким образом, франчайзи получает 

в свое распоряжение утвердившуюся и проверенную 
концепцию ведения бизнеса в совокупности с мето-
дологической, консультационной и рекламной под-
держкой. Вполне естественно, что при этом он делится 
с франчайзером частью своей прибыли и независи-
мостью, поскольку работа под именем уже известной 
торговой марки предполагает соблюдение опреде-
ленных сложившихся корпоративных правил ведения 
бизнеса. Такая форма организации очень интересна 
для малых предприятий и индивидуальных предприни-
мателей, речь идет о перспективе получать стабильный 
доходный бизнес, а для известных фирм и компаний — 
возможность расширить и упрочить свои позиции на 
рынке.

Перечисленные преимущества франчайзинга 
обеспечили его огромную популярность. В мире фран-
чайзинг давно зарекомендовал себя как один из наибо-
лее эффективных механизмов предпринимательства. 
По данным Международной ассоциации франчайзин-
га (IFA), такая форма организации используется в 75 
различных отраслях экономики. По сферам распреде-
ления сделок приоритеты расставлены следующим об-
разом: общественное питание — 16%, торговля — 57%, 
услуги — 25%, производство — 2%. В настоящее время 
в мире насчитывается 16,5 тыс. франчайзеров и бо-
лее 1,2 млн франчайзи; объем продаж сетей составля-
ет почти 1,5 трлн долл., занятость — около 12 млн чело-
век. Франчайзинговые фирмы создают примерно 13% 
ВВП. Некоторые крупные фирмы-франчайзеры имеют 
по тысяче и более партнеров-франчайзи [1].

Бесспорным лидером в развитии франчайзинга 
являются США. Так, по информации Pricewaterhouse 
Coopers, если в 1998 г. в стране насчитывалось 3 тыс. 

Франчайзинг:
тиражирование
успешного бизнеса

Термин «франчайзинг» происходит от 
французского слова frachise, что означает 
«льгота, привилегия, право участия». Это 
возможность использовать уже отработанные 
и оправдавшие себя технологии, известную 
и популярную торговую марку, обучиться и 
получать необходимые консультации. Такая 
организационная форма позволяет применять 
опыт, знания, технологические секреты (ноу-
хау) тех, кто создал себе определенный имидж 
в мире бизнеса и у потребителей. 
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компаний-франчайзеров, объединявших более 400 
тыс. франчайзи, то в 2001-м  их количество превыси-
ло 900 тыс. Около 49% малых предприятий работает 
по франчайзингу. В Великобритании этот показатель 
составляет 38%. Во Франции — 32%. В Испании только 
5% малых предприятий использует франчайзинг. По 
данным доклада IHS Global Insight forecast, подготов-
ленного Международной ассоциацией франчайзинга, 
бизнес франчайзинга в США в 2013 г., по прогнозам, 
будет опережать рост других секторов экономики. Ко-
личество франчайзинговых заведений увеличится на 
1,4%, а число рабочих мест возрастет на 2%. Оборот 
во франчайзинговых компаниях в номинальном дол-
ларовом выражении в 2013 г. составит от 769 млрд 
до 802 млрд долл. [1]. Среди европейских стран ли-
дирующее положение по распространению франчай-
зинга занимает Франция. Здесь насчитывается более 
1 тыс. франчайзеров и 35 тыс. франчайзи. В Герма-
нии свыше 500 франчайзеров и более 20 тыс. фран-
чайзи. Из европейских государств Дания замыкает 
список: около 100 франчайзеров и несколько тысяч 
франчайзи [2]. 

The Entrepreneur, одно из самых авторитетных 
деловых изданий в мире, определяет рейтинг самых 
привлекательных деловых предложений на текущий 
год. В списке 500 франшиз. Уже третий год подряд 
лавры победителя получила гостиничная сеть Hampton 
Hotels. Франчайзер продолжает вытеснять бессмен-
ного лидера международных рейтингов — компанию 
Subway. Напомним, что до конца 2010-го, 10 лет под-
ряд, первенство принадлежало именно этой фастфу-
довской сети. Теряет свои позиции и McDonald’s. Если 
в 2011 г. ему принадлежало третье место, в 2012-м — 
5, то в нынешнем рейтинге он девятый. Из рейтинга 
прошлого года видно, что большинство привлекатель-
ных предложений относится к сфере общественного 
питания. Сейчас эта тенденция исчезла, и список фа-
воритов выглядит довольно пестро. Так, третью почет-
ную позицию заняла сеть американских АЗС Jiffy Lube, 
на четвертом месте разместилась сеть супермаркетов 
7-Eleven, на пятом — парикмахерские Supercuts, на 
шестом — фитнес-центры Anytime Fitness, а на седь-
мом — Servpro (компания восстанавливает внутрен-
ний и внешний вид недвижимости после стихийного 
бедствия, пожаров и т. п.). Сферу общественного пи-
тания представила Subway (2), Dunkin ‘Donuts (8), 
McDonald’s (9) и Pizza Hut (10) [3].

За последние годы франчайзинг стал привыч-
ным инструментом и в России, Украине, Прибалтике. 
Темпы роста франчайзинговых предприятий в этих 
странах увеличиваются в геометрической прогрессии.

Что касается развития франчайзинга в Белару-
си, то эксперты сходятся во мнении, что его рынок у 
нас нельзя назвать активно развивающимся. Скорее 
он находится в стадии становления, что объясняет-
ся прежде всего отсутствием до недавнего времени 
нормативно-правовых актов, регулирующих эту дея-
тельность. Только в 2005 г. законодательно были за-
креплены возможности заключения договоров фран-
чайзинга. В результате наша страна осталась в стороне 
от процессов активного становления и развития рынка 
франчайзинга, которые происходили в соседних Рос-
сии и Украине. 

Согласно данным Национального центра интел-
лектуальной собственности Республики Беларусь, где 
должны регистрироваться все договоры франчайзин-
га, за период с 2005 по 2012 гг. в республике заре-
гистрировано 135 договоров. Они были заключены 
42 франчайзерами, из которых на сегодняшний день 
действует лишь 32. Это, конечно, не показатель для со-
временного уровня распространения франчайзинга. 
Даже если число сделок по покупке франшизы увели-
чить в 3–4 раза с учетом незарегистрированных, но 
фактически действующих отношений, то рынок все 
равно остается практически свободным, особенно в 
регионах.

Анализируя франчайзеров, продавших комплекс 
принадлежащих им прав по указанным договорам, 
можно отметить, что более половины из них заключе-
ны белорусскими компаниями (22 франчайзера), в 
остальной части стоят зарубежные фирмы из разных 
стран — Литвы (4), США (3), Бельгии (2), Италии (2), Рос-
сии (2) и др.

В качестве примеров франчайзинговых сетей, 
работающих в республике, можно назвать следующие: 
розничная торговля — Opinions, «БелМаркетКомпани», 
НТС, «Оранжевый верблюд», «Тотлер»; общественное 
питание — T.G.IFriday’s, «Патио», «Штолле»; услуги — Six 
Continents Hotels (Crowne Plaza Minsk), «Горячие туры».

Оценивая состояние франчайзинга в Беларуси, 
можно сделать вывод, что в 2012 г. наблюдался рост 
активности на этом сегменте рынке. В конце 2011 г. 
в целях популяризации и распространения отношений 
франчайзинга в республике начала свою деятельность 
Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчай-
зинг». Она провела более 35 мероприятий, направ-
ленных на повышение осведомленности и заинтере-
сованности белорусских предпринимателей начать 
собственный бизнес с покупки франшизы. В числе за-
просов на покупку франшизы прослеживается опреде-
ленная тенденция: в крупных городах наблюдается вы-
сокий спрос на зарубежные тренды с нестандартным 

3info.by



30 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

торговым предложением (специализированные заве-
дения питания; услуги, ориентированные на опреде-
ленный сегмент потребителя; производственные фран-
шизы; пакеты франшиз), а в небольших региональных 
центрах ставка делается на концепциях, не требующих 
крупных финансовых вложений, здесь наибольший 
интерес представляют предложения белорусских ком-
паний, которые приняли решение развиваться через 
франчайзинг. Растет число белорусских компаний, 
достигших весомых результатов, рассматривающих 
франчайзинг как способ развития своей сети в стра-
не и за рубежом. Не секрет, что отечественные товары 
пользуются доверием у потребителей соседних стран. 
Создание собственной торговой сети в этих странах пу-
тем продажи франшизы — оптимальный путь развития 
для белорусских производителей. 

За прошлый год франчайзинговый агент Ассо-
циации привлек более 50 иностранных компаний, за-
интересованных в развитии своих сетей в Беларуси.

Активно создается инфраструктура для рынка 
франчайзинга. Появляются возможности внешнего 
финансирования таких проектов. Расширяется пере-
чень компаний, готовых осуществить обслуживание и 
поддержку игрокам на рынке. 

Указанные тенденции позволили Ассоциации 
«Белфранчайзинг» провести первое масштабное спе-
циализированное мероприятие — форум «Франчай-
зинг Беларусь 2013» состоявшийся 14 февраля 2013 г. 
в Минске. 

1. Vlasbiz.net по материалам Forbes.ua Источ-
ник: Пресс-центр Международной ассоциации фран-
чайзинга.

2. Быкова, Т. П., Шерснева, С. П. Франчайзинг: 
мультипликация успешного бизнеса / Т. П. Быкова, С. 
П. Шерснева. — Минск: Совет по развитию предпри-
нимательства в Республике Беларусь, 2012. — 154 с.

3. http://www.entrepreneur.com 

Ольга Леонтьева, 
руководитель ассоциации 
«Белфранчайзинг».
Сертифицированный франчайзинговый 
консультант (сертификат 
британской компании-консультанта, 
рекомендованного Британской 
ассоциацией франчайзинга)

Белорусские
компании-франчайзеры

Это новое явление для отечественного рынка, но ак-
тивно развивающееся в различных отраслях. Несмотря на 
то, что представленные здесь фирмы лишь недавно стали 
использовать франчайзинг, к их предложениям проявляют 
большой интерес потенциальные франчайзи. 

Pizza Smile
Ресторан современного уникального формата.
Сеть пиццерий Pizza Smile вот уже более трех лет 

радует жителей Беларуси вкусными блюдами, уютным 
интерьером, быстрым обслуживанием и внимательным 
персоналом. Заведения сети отличаются качественной 
кухней, отменным сервисом, широким ассортиментом и 
быстрым обслуживанием. Интерьеры помещений сдела-
ны в едином узнаваемом стиле, имеют современные де-
коративные и конструктивные решения, а также частично 
открытое производственное пространство. 

Количество действующих точек в сети: 7 (4 — в Мин-
ске, 2 — в Бресте, 1 — в Гродно).

Пакет франшизы включает:
• право использовать бренд, пользующийся дове-

рием среди потребителей;
• подробное описание технологий организации и 

осуществления деятельности;
• обучение персонала франчайзи;
• поддержку на всех этапах деятельности, рекомен-

дации, консультирование;
• возможность финансовой поддержки франчайзера.

Ман’га
Само понятие «Манга» придумал великий японский 

художник Кацусика Хокусай в 1814 г. Сегодня «черно-
белые комиксы» покорили всю Японию. Для тех, кто не 
мыслит себе ночи без любимого чтива, круглосуточно ра-
ботают уличные автоматы по продаже манга.

В Беларуси суши-бар «Ман’га» — пока одно из не-
многих мест, раскрывающих философию этого оригиналь-
ного японского удовольствия. В его интерьере большие 
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черно-белые манга и яркие аниме, что отвлекает от суеты 
и привносит воздушное, хорошее настроение. 

Количество действующих точек в сети: 3 (2 — в Мин-
ске, 1 — в Гродно).

«Ман’га» предлагает два пакета франшизы:
– для помещений от 30 до 150 кв. метров (фаст-

фуд): ориентирован на высокую оборачиваемость, выно-
сы и доставку, с выгодными позициями меню и приемле-
мой себестоимостью.

– для помещений от 150 кв. метров и больше: 
суши-бар с полноценным меню и достаточным количе-
ством посадочных мест.

Оба пакета включают единое интерьерное решение 
(стиль, цветовая гамма и пр.), сервис, наличие униформы, 
качество и подача блюд.

Что получает франчайзи:
• Право на использование товарного знака 

«Ман’га».
• Организацию деятельности под брендом, за-

воевавшим высокую лояльность у отечественных по-
требителей.

• Финансовый план с определением окупаемости 
проекта.

• Поддержку на всех этапах деятельности.
• Первоначальное обучение сотрудников.
• Помощь в выборе поставщиков продукции.
• Предоставление меню в необходимом объеме (в 

зависимости от выбранной концепции) с уникальными ре-
цептами и технологическими картами.

• Помощь в выборе оборудования (полный список 
необходимого оборудования с указанием марок и мощ-
ности).

• Оперативное консультирование по всем вопро-
сам деятельности.

• Мониторинг качества продукции и сервиса, со-
ставление рекомендаций по возможному улучшению об-
служивания.

• Проектирование системы учета и управления ре-
стораном (программное обеспечение).

• Предоставление в будущем возможности рабо-
тать на полуфабрикатах высокой степени готовности, ко-
торые будет производить собственная Фабрика кухни, что 
позволит снизить себестоимость и сократить количество 
персонала.

Кажан
Франшиза магазина розничной торговли островко-

вого типа эксклюзивными изделиями ручной работы из 
кожи. Производство организовано в Гродно, франчайзин-
говые точки уже работают в России и Украине.

Талантливые скорняки и художники, переплетчи-
ки и дизайнеры день за днем создают новые шедевры 
в мастерской «Арт Кажан». Все товары изготавливают-
ся вручную, и поэтому каждый предмет уникален и не-
повторим.

Количество действующих точек в сети: 3.
Франшиза включает в себя:
• передачу права использования товарного знака 

«Кажан»;
• помощь в выборе места для размещения мага-

зина и в организации торговой площади, включая реко-
мендации по оформлению точки и раскладке товара;

• бесперебойное снабжение продукцией;
• рекламное сопровождение;
• консультирование по всем вопросам текущей 

деятельности;
• руководство по ведению бизнеса.

Лесенка
Это детские обучающие центры для малыша. За-

нятия проводятся в мини-группах, работа строится на ин-
дивидуальном подходе к каждому ребенку.

Детский развивающий центр «Лесенка» предлагает 
три программы обучения:

Развивающие (комплексные) занятия для детей от 
10 месяцев до 3 лет.

Раннее развитие — мы помогаем малышу активно 
познавать окружающее его пространство, строить отноше-
ния со сверстниками и развивать его способности:

• музыка для развития речи; 
• упражнения для развития мелкой моторики в 

творческой деятельности;
• развитие речи и элементарных математических 

представлений; 
• элементарные танцевальные движения; 
• упражнения на развитие координации движения. 
Подготовка к школе направлена не только на отра-

ботку определенных навыков и знаний, необходимых для 
поступления в современную школу, но и на адаптацию ма-
лыша к новым для него условиям.

Количество точек: 7 (6 — в Минске, 1 — в Гомеле).
Пакет франшизы включает в себя:
право использовать товарный знак «Лесенка»;
подробное руководство по организации и оборудо-

ванию школы;
уникальную методику развития детей;
обучение и подготовку сотрудников;
тренинг в действующих центрах;
поддержку и помощь в текущей деятельности;
регулярное обучение, повышение квалификации 

сотрудников.
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Управление международным маркетингом 
возможно только на основе достоверной, 
объективной, однозначной высококаче-

ственной маркетинговой информации, способствую-
щей принятию верных решений в международном 
бизнесе. Практический опыт показывает, что процесс 
принятия решений устоявшихся компаний основы-
вается на собранных данных и рассматривается ими 
как особая форма творчества в противовес операци-
онным методам и прямому контролю, которые в боль-
шей степени представляют собой организационные и 
технические подходы. 

Бизнесмены экономически развитых стран не 
раз убеждались в справедливости выражения: кто вла-
деет информацией, тот владеет миром. В наш инфор-
мационный век она стала играть еще более важную 
роль, позволяя закреплять за ее владельцами конку-
рентные преимущества на глобальном рынке. Вместе 
с тем информация ничего не стоит, если персонал, в 
чьей компетенции лежит оценка текущих событий и 
прогнозирование будущих, не обладает соответствую-
щим опытом и знаниями. Именно поэтому маркетин-
говая информация — ключевой элемент при разра-
ботке эффективной стратегии глобального маркетинга 
для функционирования компании на внутреннем и, 
особенно, мировом рынках, принятии корпоративных 
решений.

Маркетинговая информация — отраженное 
разнообразие различных параметров рынка, вну-

тренней и внешней среды предприятия и бизнес-
среды. Исследование рынка — один из важных спо-
собов сбора надежной, актуальной и достоверной 
информации.

Управление маркетингом и международная 
коммерческая деятельность 

Международный маркетинг — это маркетинг 
товаров и услуг за пределами страны, где находит-
ся предприятие. Разработку программ глобального 
маркетинга значительно облегчают знания условий и 
взаимоотношений субъектов рынка, данные тестов и 
опросов о том, как принимается продукция на между-
народном рынке, карт регионального размещения 
компаний, оценка эффективности использования ин-
дивидуальных и комплексных подходов и т. д. 

Эффективное управление международным биз-
несом требует использования широкого диапазона 
информации, включающей все значимые аспекты вы-
бранного сегмента рынка. Вопрос только в том, какие 
методы сбора рыночной информации доступны. Часть 
информации может быть получена от других людей. 
В специализированной литературе ее называют объ-
ективной. В дополнение к ней требуются и специфи-
ческие данные, то есть те, что мы приобретаем на 
основе собственного опыта, которые определены спе-
циалистами как экспериментальная практическая ин-
формация.

Информационный
глобальный маркетинг
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Недостаток информации о целевом рынке явля-
ется одной из существенных причин провала в бизнесе 
на мировом рынке. Он связан с недопониманием фак-
торов, влияющих на среду глобального маркетинга, что 
вызвано излишним вниманием менеджеров компа-
нии к деньгам руководителей, материалам, продукции, 
производственным технологиям и кадрам. Именно по-
этому для глобального менеджмента так важны знания 
всех условий развития бизнеса. Сегодня выделяется 
особый вид управления глобальным маркетингом, так 
называемое управление глобальным информацион-
ным маркетингом, который основывается на сборе и 
подборе объективной информации.

Грамотно поставленная система сбора данных, 
их аналитической обработки и генерации экспертных 
рекомендаций становится одним из основных факто-
ров конкурентного преимущества. Благодаря этому 
участники международного бизнеса могут проводить 
информационно-аналитическое обеспечение процесса 
принятия управленческих решений, то есть вести бизнес-
разведку, состоящую из следующих компонентов:

• Стратегическая разведка включает контроль 
за общими вопросами глобальных деловых операций, 
таких как глобальное распределение товара, уровень 
цен, достижение удовлетворительного качества про-
дукции и т. д.; определение стратегии организации, ее 
своевременная корректировка в соответствии с изме-
нениями рынка и мира. Ее данные предназначены для 
руководства компаний.

• Оперативно-тактическая разведка призвана 
обеспечивать в информационно-аналитическом плане 
конкурентоспособность и выживаемость компании в 
процессе ее повседневной деятельности. Предназна-
чена для сотрудников среднего звена.

• Операционная разведка рассчитана на пре-
дотвращение рисков, которые могут возникнуть вне-
запно и не могут быть идентифицированы в рамках 
реализации алгоритма идентификации целей и объек-
тов разведки. Ее целевая аудитория — продавцы.

Занимаясь коммерческой деятельностью на ми-
ровом рынке, ряд компаний достигают результатов, 
даже не располагая информацией соответствующего 
уровня, однако такие случаи единичны. Долгосрочный 
бизнес и продолжительная маркетинговая деятель-
ность требуют широкого спектра знаний о значимых 
аспектах глобального рынка как платформы для при-
нятия обоснованных решений. Учитывая вышесказан-
ное, можно сделать вывод, что принятие решений в 
глобальным маркетинге основано на создании макси-
мально точного представления о глобальном рынке с 
целью получения наиболее полной информации о нем. 

Современные бизнес-операции подвержены 
различным рискам: экономическим, политическим, 
экологическим, что в свою очередь вызывает зна-
чительные изменения в системе функционирования 
механизмов глобального рынка. Те дни, когда корпо-
рации выходили на рынок, располагая непроверенной 
информацией без предварительно проведенного ис-
следования, прошли.

Информация играет различную роль в процессе 
принятия решений. В зависимости от этого выделяют 
три основных стиля принятия решений: инициативный, 
стиль, основанный на фактах, моделирующий.

Повышение значимости информации в процес-
се принятия решений о глобальных деловых операци-
ях компании приводит к увеличению эффективности 
ее работы. Существует множество способов, стимули-
рующих обеспечение руководством фирмы высокока-
чественной информационной составляющей для при-
нятия решений, а именно:

•  замена национального подхода к бизнес-
операциям на глобальный маркетинг;

• выявление желаний клиента как следствие 
возросшего потребительского спроса в связи с ростом 
покупательной способности;

• классическая конкуренция, основанная на 
разнице в ценах, усиливающаяся за счет других ин-
струментов маркетинга, в частности глобального брен-
динга;

• расширение номенклатуры продукции, более 
содержательной рекламной деятельности т. д.

Новый характер деловых операций на совре-
менном этапе предопределил эволюцию управления 
маркетингом, которая отражается в растущей по-
требности в увеличении его информационной базы. 
Можно сказать, что в определенном смысле глобаль-
ный маркетинг «в большей степени начинает напо-
минать борьбу за информацию, чем за эффектив-
ность сбыта».

Информационная база управления 
глобальным маркетингом 

Взаимосвязь между эффективностью принятия 
решений и высококачественной информацией спо-
собствует развитию новых информационных техноло-
гий. Современные IT-технологии позволяют обрабаты-
вать огромный поток информации, делая ее доступной 
в короткий промежуток времени, что постепенно при-
водит к снижению затрат на сбор требуемых сведений. 
Запросы к соответствующему типу, объему и содер-
жанию информации связаны с характером решений, 
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которые принимаются в глобальном маркетинге. Они 
зависят от:

• профиля (то есть связанны с продукцией, по-
требителями, каналами распределения, ценообра-
зования, продвижения продукции или с некоторыми 
другими аспектами глобальной маркетинговой дея-
тельности);

• уровня (независимо от того, на каком уровне 
принимаются решения в организации); 

• типа (разграничение между стратегическим и 
рабочим принятием решений).

Меняющиеся условия бизнеса на современном 
глобальном рынке, развитие международной направ-
ленности, влияние глобализации и рост глобальной 
экономической взаимозависимости превратили ин-
формацию в подлинную основу стратегического при-
нятия решений в менеджменте, которое стимулирует 
бизнес занять более выгодную позицию на рынке в 
ближайшем будущем, независимо от изменения усло-
вий экономической среды.

Глобальные маркетинговые исследования явля-
ются эффективным способом обеспечения хорошего 
информационного базиса для корректного принятия 
решений в деятельности компании. Они опираются на 
два основных источника данных и информации: вто-
ричный и первичный (рис. 1). Их относительная зна-
чимость определяется целями глобальных маркетинго-
вых исследований, деятельность которых может быть 
сосредоточена на маркетинговой разведке и сборе 
информации.

Чаще всего исходные данные и источники ин-
формации в общемировой корпоративной практике 
вторичны. Вторичные данные и информационные ис-
точники могут быть внутренними и внешними по от-
ношению к компании. Компании, воспринимающие 
маркетинг как философию бизнеса, используют гло-
бальную информационную систему как важный источ-
ник вторичных данных. Дополнительно к ней компани-
ям доступны четыре основных источника вторичных 
данных и вторичной информации:

• международные организации и институты, 
включая региональные и многонациональные органи-
зации;

• правительственные организации и националь-
ные, государственные или получастные и полугосудар-
ственные партнерские общества;

• неправительственные организации и 
ассоциации;

• профессиональные и коммерческие органи-
зации, то есть их сети поставки или поставщики.

На практике могут возникать ситуации, когда 

информация, полученная из вторичных источников, 
не в полной мере охватывает определенные пробле-
мы глобальных маркетинговых исследований. В таком 
случае необходимо произвести преобразование (или 
трансформацию), иначе говоря, представить исходные 
данные и информацию в той форме, которая будет под-
ходить для глобального маркетингового исследования.

Важно отметить, что в дополнение к общим, 
вторичным источникам в глобальных маркетинговых 
исследованиях информация также используется в ка-
честве основы для политики планировании в между-
народной коммерческой деятельности. Конкретная 
информация в основном связана с определенными 
элементами: продукция, ценообразование, продвиже-
ние, глобальные каналы распределения и т. д.

Использование вторичных источников данных 
и информации имеет свои плюсы и минусы. Досто-
инства включают относительно быструю доступность, 
более низкие затраты на исследования. К недостат-
кам можно отнести несоответствие собранной инфор-
мации требованиям к ней; количественный характер 
информации и неспособность установить основную 
идею; неточность, неопределенность и сомнительная 
достоверность информации, полученной из неавтори-
тетных источников. Тем не менее в любом случае ин-
формацией из вторичных источников пренебрегать не 
стоит.

Собранные материалы должны храниться в 
одной из подсистем глобальной информационной си-
стемы маркетинга, что обеспечит их постоянное об-
новление, обработку и анализ, которые также можно 
использоваться для последующего маркетингового ис-
следования. 

В процессе глобальных маркетинговых исследо-
ваний нередко возникает ситуация, когда очень важ-
ная информация покупается. Речь о так называемой 
готовой информации. Она может быть как первичной, 
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так и вторичной. К примерам такой информации мож-
но отнести проиндексированные обзоры конъюнктур-
ных исследований, информационные панели о потре-
бителях, торговли и промышленности, а также общие 
исследования.

В дополнение к вторичным в глобальных марке-
тинговых исследованиях используются первичные дан-
ные и информационные источники. Она собирается в 
результате проведения качественных исследований с 
применением соответствующих неструктурированных 
коммуникационных техник. Первичные источники дан-
ных и информации могут включать в себя информацию 
о текущих и потенциальных потребителях, признанных 
экспертах в области предмета исследования, глобаль-
ных дистрибьюторах, конкурирующих предприятиях 
и т. д. В зависимости от полноты первичных исследо-
ваний в сегменты респондентов могут входить лица и 
группы, но на практике наиболее частым методом яв-
ляется использование групп от 8 до 12 респондентов.

Информационные технологии и глобальное 
управление маркетингом

За последние два десятилетия мы стали свидете-
лями появления компьютерного онлайн-исследования 
как источника получения вторичных и первичных 
данных. Эта информация сосредоточена на поиске 
посредством доступных баз данных, которые сегодня 

сформированы многочисленными институтами, в част-
ности библиотеками, колледжами, статистическими 
бюро, промышленными ведомствами, государствен-
ными учреждениями и т. д. Новым привлекательным 
источником данных и информации является Интернет. 
Эта сеть позволяет своим пользователям иметь доступ 
к информации и документам из отдаленных источни-
ков. По сути, это тщательно разработанное подключе-
ние большого числа отдельных персональных компью-
теров на базе TCP/IP-протоколов. Помимо отдельных 
компьютеров, Интернет также соединил большое коли-
чество уже существующих отдельных сетей, таких как 
NSFnet, EARN и т. д., в единую логическую сеть, пользо-
ватели которой были частью такой же адресной схемы.

Значение Интернета как источника вторичных 
и первичных данных и информации, вероятно, бу-
дет расти в будущем, особенно с учетом широкого 
спектра возможностей, которые он предоставляет 
пользователям. 

Следующие услуги Интернета представляют осо-
бенный интерес для глобальных маркетинговых иссле-
дований:

• электронная почта;
• TELNET — возможность доступа к другим ком-

пьютерам, базам данных, каталогам или услугам;
• WWW (World Wide Web) — используется для по-

стоянного доступа к интернет-документам;
• IRC (Internet Relay Chat) — программа под-

Маркетинг
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держки общения с другими пользователями в реаль-
ном времени.

Как правило, компания запускает глобальное мар-
кетинговое исследование с использованием вторичных 
данных и информационных источников для получения 
более широкого представления о предмете исследова-
ния, следит за неконтролируемыми изменениями и про-
водит их анализ, затем сосредотачивает исследование 
на более узкой области выбранного предмета и начина-
ет сбор первичной информации, которая должна стать 
основой создания высококачественной информаци-
онной базы. А та, в свою очередь, позволит принимать 
решений по ведению бизнеса в глобальном управлении 
маркетингом.

В настоящее время на рынке есть масса различ-
ных по своим возможностям и сферам приложения про-
граммных продуктов.

Так, например, из систем управления базами дан-
ных можно выделить разработки CronosPlus и «Cros» 
(Кронос-информ), ИАС «Семантический архив» (Анали-
тические бизнес-решения), «Галактика ZOOM» (корпора-
ция «Галактика»), продукты компании Xanalys и другие. 
Из зарубежных — i2, VisuaLinks, CrimeLink и BrainEKP. 

В качестве онлайновых сервисов с контентом 
средств массовой информации стоит присмотреться 
к «Интегруму», «Публичной библиотеке», «Медиалогии» 
и «Гарант-парку». Интересный сервис предоставляет 
«Спарк». Набирает силу оператор информационного 
рынка «Прима-информ».

Проведение деловых операций на современном 
глобальном рынке предполагает постоянное столкно-
вение корпораций с целым рядом рисков, и осущест-
вление глобального управления маркетингом должно 
способствовать их лучшему пониманию и снижению до 
приемлемых пропорций. Иными словами, повышение 
качества принятия решений благодаря информации 
позволяет бизнесу более адекватно реагировать на со-
временные вызовы. Именно поэтому обеспечение ком-
пании информационной составляющей должно рассма-
триваться как первый этап в реализации глобального 
управления маркетингом, поскольку владение адекват-
ной информацией о рынке значительно облегчает про-
цесс принятия решений. Кроме того, выявление про-
белов на рынке, так называемых рыночных ниш, может 
быть крайне полезным для компании, так как зачастую в 
мировом бизнесе именно они обеспечивают конкурен-
тоспособность.

Получение информации о глобальном управлении 
маркетингом влечет за собой проведение ряда ком-
плексных мероприятий, определяемых условиями веде-
ния бизнеса на современном мировом рынке, а также 

профилем, положением и деловыми взаимоотношения-
ми в рамках выбранного рыночного сегмента. Вся слож-
ность информационной базы в глобальном управлении 
маркетингом особенно заметна в результате сопоста-
вительных исследований, где объектами исследования 
являются характеристики каждого целевого рынка. Мар-
кетинговые исследования в значительной мере упроща-
ют процесс управления глобальным информационным 
маркетингом позволяя выстраивать логические после-
довательности в точно установленных этапах. 
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ные аспекты информационной и аналитической ра-
боты в бизнесе, вы можете познакомиться на сай-
тах: agenturaforum.com/, it2b.ru/, forum.razved.info/, 
www.a-rsb.ru/, lib.mesi-yar.ru/books/, а также найти 
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ми и быстросъемными держателями-ротаторами, что 
обеспечивает удобство работы с ними.

В 2011 г. завершены медицинские испытания 
новой конструкции протеза-корректора «Планкор-А» с 
пространственной адаптацией каркаса, что позволило 
в большей степени восстанавливать нормальные ана-
томические форму и размер клапанного механизма. 

Клапан сердца искусственный двухствор-
чатый «Планикс-Э» и протез-корректор 
«Планкор-А» (15 типоразмеров клапа-

нов (аортальные и митральные) и 12 типоразмеров 
протезов-корректоров (аортальные и митральные).

Клапан применяется для имплантации в сердце 
человека вместо пораженных аортальных и митраль-
ных клапанов, а также для замены ранее импланти-
рованных клапанов. Клапан состоит из кольцевого 
корпуса, запирающего элемента в виде двух створок и 
пришивной манжеты. Конструкция шарниров крепле-
ния створок в корпусе выполнена открытой с развитой 
поверхностью. Угол поворота створки при ее рабочем 
ходе составляет 55º. 

Протез-корректор (кольца для вульвопластики) 
применяется при обнаружении у человека таких за-
болеваний сердца, как экстрасистолия, сердечная 
аритмия и недостаточность, порок сердца. Предназна-
чен для хирургического лечения клапанного аппарата 
сердца человека с целью возвращения створок клапа-
на в нормальное положение, которое было до приоб-
ретенного повреждения.

Примечательным является отсутствие тромбо-
эмболических осложнений по результатам примене-
ния ИКС «Планикс». Это обусловлено наличием тром-
борезистентных и бактерицидных покрытий. Клапаны 
поставляются в герметичной стерильной упаковке с 
двухбарьерной защитой, комплектуются измерителя-

УП «ЗАВОД «ЭЛЕКТРОНМАШ»

ИКС «Планикс» ИКС «Планикс-Э» с упаковкой

Новая модель протеза-корректора
клапана сердца «Планкор-А»

Митральный

Трикуспидальный
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Технология флексопечати
высокого разрешения HD-flexo

Технология HD flexo — это ком-
бинация оптики высокого разре-
шения — High Resolution Optics, 
до 4 000 пикселей на дюйм – со 
специальными видами растриро-
вания, созданными для получе-
ния повышенного разрешения 
изображений во флексопечати.

Появляется возможность полу-
чения качественного безобрыв-
ного градиента до 0%. Высокое 
разрешение позволяет получить 
правильную форму точки, а это – 
высокая детализация и четкость 
изображения на упаковке. 

Использование данной техно-
логии позволяет компании «Униф-
лекс» реализовать для cвоих кли-
ентов следующие преимущества:

– Точно переданные детали 
изображения в цветах и тенях.

– Стабильную печать от тира-
жа к тиражу.

– Реализацию изображения 
с сохранением дизайнерской 
концепции.

– Яркую и привлекательную 
упаковку для потребителя.

– Переход с минимальными 
изменениями с точки зрения ди-
зайна с офсета и глубокой печати 
на флексопечать.

СП «Унифлекс» ООО
Компания «Унифлекс» в 2012 г. внедрила уникальную инновационную технологию для 

рынка флексопечати — HD flexo. Она обеспечивает разрешение изображения до 200 lpi, что 
является характеристикой близкой к офсетной и глубокой печати. 

Детализация мелких 
элементов

Реалистичная передача 
натуральной текстуры

Четкая передача 
текстуры продукты, 

контраст света и тени

Результат сканирования и увеличения образцов печати: обычной флексопечати 
и с использованием HD-технологии.

                   flexo (2540 ppi)     HD-flexo (4000 ppi)
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Вы находитесь на страницах 
журнала «TRinfo», его спе-
циального ежеквартально-

го приложения TRinSert — основной 
темой которого является освещение 
процедур государственных закупок 
(ГЗ) в сфере инноваций. Планируем 
также иногда касаться и закупок за 
счет собственных средств.

Актуальность — то, к чему бу-
дет стремиться коллектив издания 
при выборе тематики. Интеллекту-
альная среда требует материальных 
вложений, а процесс проведения ГЗ 
изобилует нововведениями. Потому 
объект рассмотрения в приложении 
определен достаточно четко: проце-
дура государственных закупок, прак-
тика применения законодательства, 
электронные торги, биржевая сфе-
ра, а также комментарии специали-
стов, работающих с инновациями, 
инвенциями, инвестициями в ука-
занном направлении.

Первый выпуск приложения 
определяет его ключевые разделы:

– новости профильного законо-
дательства и комментарии по нему 
(материал И. Буевича, содержащий 
характеристику нынешней право-
вой базы по ГЗ);

– формирующаяся практика 
(статья А. Морокова, который анали-
зирует международную тактику и де-
лает прогрессивные предложения);

– ответы на вопросы чита-
телей, мнения специалистов, ра-
ботающих в сфере ГЗ (рубрика 
«Вопрос-ответ»);

– разъяснения государственных 
ведомств, задающих тон в данной 

среде (материал М. Степанюк, в кото-
ром изложены новации в области ГЗ).

Будем рады, если вы подска-
жете, чему следует уделить особое 
внимание в такой тонкой сфере, как 
приобретение инновационной техни-
ки, оборудования, технологий, работ и 
услуг. Ведь предмет интеллектуальных 
усилий нужно грамотно предложить 
и разумно, выгодно продать. Аудито-
рия покупателей-заказчиков, а также 
поставщиков — участников торгов 
определена в Законе о государствен-
ных закупках товаров (работ, услуг), 
вступившем в силу 1 января 2013 г., 
и конкретизирована нашей редак-
цией. Вы можете направить в адрес 
редакции ваши пожелания и вопро-
сы по электронной почте на адрес: 
editor@3info.by.

TRinSert
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О государственных закупках:
от теории к практике

27 января 2013 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 № 425-З 
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь». Согласно ст. 35 Закона одной из форм стимулирования инновационной 
деятельности является осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг) в 
этой сфере.

Законодательством о государственных закупках не предусмотрены какие-либо льготы 
или особенности для субъектов инновационной деятельности и субъектов инновационной 
инфраструктуры. Рассмотрим, как регулируется в настоящее время порядок осуществления 
государственных закупок, который рекомендован к применению названными субъектами.

С 1 января 2013 г. в нашей стране начал 
действовать Закон Республики Беларусь 
от 13.07.2012 № 419-З «О государствен-

ных закупках товаров (работ, услуг)» (далее — Закон 
о госзакупках). В развитие его положений принято 
постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах 
по реализации Закона Республики Беларусь «О го-
сударственных закупках товаров (работ, услуг)» 
(далее — постановление Совмина № 778). В целях 
реализации полномочий Главы государства в сфере 
госзакупок издан Указ Президента Республики Бела-
русь от 29.12.2012 № 576 «О некоторых вопросах 
государственных закупок товаров (работ, услуг)» (да-
лее — Указ № 576). Указ № 576 и постановление Со-
вмина № 778 также вступили в силу 1 января 2013 г.

Действие вышеупомянутых нормативных пра-
вовых актов не распространяется на государствен-
ные закупки, процедуры которых начаты или догово-
ры по которым заключены до 1 января 2013 г.: они 
завершаются в соответствии с законодательством, 
действовавшим ранее. Процедура госзакупки счи-
тается начатой со дня принятия решения о ее про-
ведении заказчиком.

По-прежнему действуют нормативные право-
вые акты, регулирующие процедуру проведения 
подрядных торгов в строительстве (Указ Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2005 № 58 «О прове-
дении подрядных торгов в строительстве и призна-
нии утратившими силу отдельных указов, положения 
указа Президента Республики Беларусь», Положение 
о порядке организации и проведения подрядных 
торгов на строительство объектов, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 03.03.2005 № 235). Однако с 1 января 

2013 г. при строительстве объектов, финансируемых 
полностью или частично за счет бюджетных средств 
и (или) средств государственных внебюджетных фон-
дов, выбор подрядчиков, закупки товаров и услуг 
осуществляются в соответствии с Законом о госза-
купках.

Министерство экономики назначено Указом 
№ 576 уполномоченным государственным орга-
ном по государственным закупкам. Оно призвано, 
в частности, давать разъяснения по вопросам, свя-
занным с применением законодательства в этой об-
ласти.

Виды процедур 
государственных закупок

Согласно ст. 17 Закона о госзакупках, к видам 
процедур государственных закупок относятся:

- открытый конкурс,
- закрытый конкурс, 
- электронный аукцион, 
- процедура запроса ценовых предложений, 
- процедура закупки из одного источника, 
- биржевые торги.
Заказчик (организатор) должен выбирать один 

из видов в определенных случаях и проводить в по-
рядке, предусмотренном Законом о госзакупках и 
постановлением Совмина № 778. Законодатель-
ством не допускается, чтобы государственные закуп-
ки одних и тех же товаров (работ, услуг) могли осу-
ществляться разными способами. Чтобы ответить на 
вопрос, какую процедуру госзакупок следует приме-
нять в том или ином случае, заказчику (организато-
ру) придется изучить правовые нормы обо всех этих 
процедурах.
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В нашей статье будут кратко проанализированы 
виды процедур государственных закупок в порядке, удоб-
ном для практического использования. Учитывая, что 
процедуры отграничены друг от друга с помощью в том 
числе метода исключения, мы расположим их по принци-
пу «от наименьшего числа исключений к наибольшему».

Процедура закупки из одного 
источника

При процедуре закупки из одного источника 
заказчик (организатор) предлагает заключить до-
говор только одному потенциальному поставщику 
(подрядчику, исполнителю). До 1 января 2013 г. этот 
способ выбора поставщика (подрядчика, исполните-
ля) использовался при ориентировочной стоимости 
закупки товаров (работ, услуг) от 50 базовых величин 
и более в случаях, которые определял Совмин. В на-
стоящее время стоимостной критерий уже не исполь-
зуется. Особенности проведения закупки из одного 
источника описаны в ст. 50 Закона о госзакупках.

В приложении к Закону о госзакупках дан пе-
речень случаев осуществления государственных за-
купок с применением процедуры закупки из одного 

источника. В него включены такие специфические 
ситуации, когда отсутствует разумная необходимость 
проводить большую и длительную процедуру выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя). В подавляю-
щем большинстве перечисленных случаев результа-
ты выбора могут оказаться достаточно предсказуемы 
в силу узости сферы хозяйственной деятельности, в 
которой осуществляются закупки товаров (работ, 
услуг), а затраты материальных и трудовых ресур-
сов на проведение полноценной процедуры выбо-
ра — несоизмеримо высоки по отношению к цене 
договора на государственную закупку, который будет 
заключен с избранным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Процедура закупки из одного источника про-
водится в том числе в тех случаях, когда сведения о 
закупке составляют государственные секреты, а так-
же при закупке товаров, включенных в перечень для 
применения процедуры биржевых торгов.

При применении процедуры закупки из одного 
источника важное значение имеет изучение конъюн-
ктуры рынка, а также умелое проведение перегово-
ров с потенциальными поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями). По результатам этих действий 
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жевых торгов (ст. 51). Биржевые торги проводятся в 
соответствии как с нормами Закона о госзакупках, 
так и с положениями нормативных правовых актов 
специального характера (Законом Республики Бе-
ларусь от 05.01.2009 № 10-З «О товарных биржах», 
Типовыми правилами биржевой торговли на товар-
ных биржах, утвержденными постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 06.09.2009 
№ 1039).

При применении биржевых торгов ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа» закупки 
товаров проводятся по специальному перечню, 
утвержденному постановлением Совмина № 778.

Необходимо помнить о следующих правилах:
1) если закупка товаров из этого перечня осу-

ществляется в случаях, установленных в приложении 
к Закону о госзакупках, то проводится процедура за-
купки из одного источника;

2) если пороговое значение ориентировочной 
стоимости годовой потребности закупки товаров из 
этого перечня составляет от 300 до 1000 базовых 
величин, то проводится процедура запроса ценовых 
предложений;

3) если товарные подпозиции, указанные в 
этом перечне, представляют собой изъятия из по-
зиций, включенных в перечень товаров, государ-
ственные закупки которых осуществляются с при-
менением электронных аукционов, то товары из этих 
подпозиций приобретаются на биржевых торгах.

Электронный аукцион
Электронный аукцион проводится на так назы-

ваемых электронных торговых площадках. Порядок 
проведения электронного аукциона дан в статьях 
41—48 Закона о госзакупках. 

Специфика этого способа выбора поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) состоит в том, что он 
проводится при закупках товаров (работ, услуг), 
предусмотренных в перечне, утвержденном поста-
новлением Совмина № 778. До 1 января 2013 г. 

заказчик (организатор) определяет поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для заключения договора.

Заказчик (организатор) может предложить за-
ключение договора двум и более поставщикам (под-
рядчикам, исполнителям) в случае, если предмет го-
сударственной закупки разделен на части (лоты).

Процедура запроса ценовых 
предложений

Процедура запроса ценовых предложений про-
водится при ориентировочной стоимости товаров 
(работ, услуг), пороговое значение которой определя-
ется Совмином. Порядок проведения процедуры дан 
в ст. 49 Закона о госзакупках.

Согласно подп. 1.5 п. 1 постановления Совми-
на № 778 процедура запроса ценовых предложений 
применяется при пороговом значении ориентиро-
вочной стоимости годовой потребности госзакупки 
товаров (работ, услуг) от 300 до 1000 базовых ве-
личин (до 1 января 2013 г. было от 1 000 до 8 000 
базовых величин).

Установленный предел носит универсальный 
характер. Это означает, что процедура запроса цено-
вых предложений применяется в отношении любых 
товаров (работ, услуг) в установленном ценовом 
диапазоне, включая те, которые внесены в перечни 
для применения электронных аукционов и биржевых 
торгов, а также в случаях, когда сведения о закупках 
составляют государственные секреты. Однако если 
закупка товаров (работ, услуг) осуществляется в слу-
чаях, перечисленных в приложении к Закону о госза-
купках, то проводится процедура закупки из одного 
источника.

Процедура запроса ценовых предложений не-
зависимо от ориентировочной стоимости предмета 
закупки не применяется в случае государственной 
закупки:

- создания новых произведений художествен-
ной литературы, фильмов, театральных постановок 
и концертных программ, других результатов творче-
ской деятельности,

- организации и проведения выставок, фести-
валей, смотров, конкурсов, других культурных меро-
приятий,

- оказания услуг в сфере культуры.

Биржевые торги
Законом о госзакупках предусмотрено прове-

дение государственных закупок с применением бир-

На биржевых торгах могут 
приобретаться только товары.
Работами и услугами 
на товарной бирже не торгуют.

приложение TRinSert 
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электронные аукционы проводились по подобным 
правилам.

Перечень товаров (работ, услуг), закупки ко-
торых осуществляются на электронных аукционах, 
довольно широк. Он утвержден постановлением Со-
вмина № 778. В него, в частности, включены:

- продукты пищевые, включая напитки (Об-
щегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2007 «Промышленная и сель-
скохозяйственная продукция» (далее — ОКРБ 007-
2007) — код 15),

- продукция печатная и носители информации 
(ОКРБ 007-2007 — код 22, кроме 22.22.20),

- оборудование офисное и вычислительная 
техника (компьютеры) (ОКРБ 007-2007 — код 30),

- услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту офисных машин и оборудования и вычисли-
тельной техники (компьютеров) (ОКРБ 007-2007 — 
код 72.50).

При анализе позиций перечня, применяемого 
при проведении электронных аукционов, следует учи-
тывать, что некоторые из их подпозиций включены в 
перечень товаров, закупки которых осуществляются 
на биржевых торгах. Например, несколько подпози-

ций (в частности, «цепи роликовые и шарнирные из 
черных металлов» (ОКРБ 007-2007 — код 29.14.21)) 
из позиции «машины и оборудование, не включен-
ные в другие группировки» (ОКРБ 007-2007 — код 29, 
кроме 29.24, 29.6),

Электронные аукционы проводятся на элек-
тронных торговых площадках ИРУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» и ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа».

Каких-либо радикальных изменений после 
1 января 2013 г. эта процедура государственных за-
купок не претерпела.

Закрытый конкурс
Закрытый конкурс применяется в случаях, ког-

да сведения о государственных закупках составляют 
государственные секреты. Он проводится по прави-
лам, предусмотренным для открытого конкурса (ста-
тьи 32—39 Закона о госзакупках), с исключениями, 
установленными в ст. 40 Закона о госзакупках.

Этот способ выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и до 1 января 2013 г. применялся тог-
да, когда закупка была связана с государственными 
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Критериями оценки и сравнения предложений 
участников открытого конкурса являются:

- при закупке товаров: цена предложения, срок 
поставки или приобретения иным способом, условия 
оплаты, эстетические, функциональные и технические 
характеристики, качество, возможность и стоимость 
технического обслуживания и ремонта и др.;

- при закупке работ и услуг: цена предложения, 
качество, срок выполнения работ (оказания услуг), 
условия оплаты, опыт участника и др.

Критерии оценки и сравнения предложений 
должны быть объективными и (или) поддаваться коли-
чественной оценке. Путем установления процентного 
соотношения между критериями определяется удель-
ный вес каждого из них. Удельный вес критерия «цена 
предложения» должен составлять не менее 40%.

Представляется, что на практике открытый кон-
курс будет наиболее распространенным видом про-
цедур государственных закупок (как это и было до 
1 января 2013 г.).

секретами. Однако для проведения закрытого кон-
курса тогда требовалось, чтобы ориентировочная 
стоимость закупки товаров (работ, услуг) составляла 
8 000 базовых величин и более. Теперь это правило 
отменено.

Одна из особенностей закрытого конкурса со-
стоит в том, что его участники извещаются о проведе-
нии конкурса индивидуально, а не путем размещения 
приглашения на официальном сайте ИРУП «Нацио-
нальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». Ин-
формация о закрытом конкурсе не разглашается в 
средствах массовой информации и Интернете, а его 
участники не допускаются к открытию предложений, 
поступивших на конкурс.

Открытый конкурс
На открытый конкурс может представить свое 

предложение любой заинтересованный потенциаль-
ный поставщик (подрядчик, исполнитель). Порядок 
проведения открытого конкурса дан в статьях 32—39 
Закона о госзакупках. 

Чтобы определить, можно ли проводить откры-
тый конкурс, заказчик (организатор) должен убе-
диться в том, что необходимые ему товары (работы, 
услуги) не должны закупаться с применением других 
видов процедур государственных закупок. До 1 янва-
ря 2013 г. этот способ выбора поставщика (подряд-
чика, исполнителя) применялся при ориентировоч-
ной стоимости закупки товаров (работ, услуг) в 8 000 
базовых величин и более.

Для организации и проведения открытого кон-
курса и участия в нем заказчик (организатор) и по-
тенциальные поставщики (подрядчики, исполните-
ли) должны получить сертификаты открытых ключей 
электронной цифровой подписи в удостоверяющих 
и регистрационных центрах. Однако согласно поста-
новлению Совмина № 778 до 1 января 2014 г. до-
пускается аккредитация на официальном сайте без 
использования электронной цифровой подписи.

Конкурсные документы в электронной форме 
заказчик (организатор) размещает одновременно с 
приглашением на официальном сайте. Там же участ-
ник публикует предложение.

Заказчик (организатор) может устанавливать 
требование к участникам о предоставлении конкурс-
ного обеспечения (не более 3% цены предложения) 
в качестве залога исполнения их обязательств. Кон-
курсным обеспечением могут быть, в частности, бан-
ковская гарантия, перечисление заказчику (органи-
затору) денежных средств.

Игорь Буевич
юрист, член Белорусского 
республиканского Союза 
юристов, председатель ис-
полкома Минского город-
ского отделения Союза 
юристов. С 1994 г. подго-
товил и опубликовал более 
тысячи статей. Основная 
тематика — разрешение 
актуальных проблем право-
применительной практики и 
совершенствование норм 
правовых актов с целью 
защиты прав и охраняемых 
законом интересов граждан 
и юридических лиц.

Процедура открытого конкурса 
используется тогда, когда 
не подлежат применению другие 
виды процедур государственных 
закупок.
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ботам, услугам) относило товары (работы, услуги), 
включенные в одну подкатегорию ОКРБ, что соответ-
ствует шести цифровым знакам ОКРБ.

Список 
недобросовестных 
поставщиков

В качестве немаловажного и эффективного ин-
струмента воздействия на недобросовестных постав-
щиков Закон впервые предусматривает ведение упол-
номоченным государственным органом по закупкам 
списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к участию в процедурах 
государственных закупок, на открытом информацион-
ном ресурсе.

В указанный список включаются:
– поставщики, отказавшиеся от заключения до-

говора в случае выбора их участниками-победителями 
либо не исполняющие (исполняющие ненадлежащим 
образом) условия договоров;

– поставщики, работники которых совершили 
установленные вступившим в законную силу пригово-
ром суда виновные действия, связанные с проведени-
ем государственной закупки.

Уклонение поставщика от заключения договора 
в связи с неправомерными действиями заказчика, на-
правленными на изменение условий процедуры госза-

Новации в правовом 
регулировании 
государственных 
закупок 

1 января 2013 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее — Закон), 
принятый в развитие норм Соглашения о государственных (муниципальных) 
закупках, подписанного главами Правительств Беларуси, России и Казахстана 
в декабре 2010 г. (далее — Соглашение). Цель Соглашения — гармонизация 
законодательств трех стран и проведение согласованной политики сторон в 
области госзакупок.

Рассмотрим основные новации Закона в правовом регулировании порядка 
осуществления государственных закупок.

Предмет 
государственной 
закупки

На сегодня объем (количество) товаров (работ, 
услуг), являющихся предметом одной процедуры за-
купки, определяется исходя из потребности в нем, 
предусмотренной годовым планом. Поставщики ред-
ко соглашаются заключить договор о государствен-
ной закупке, обеспечивающий годовую потребность 
в товаре (работе, услуге) на фиксированных заказчи-
ком (организатором) в документации процедуры за-
купки ценовых условиях.

В связи с этим Закон по-иному, нежели законо-
дательство, которое применялось ранее, определяет 
порядок формирования предмета государственной 
закупки. Так, объем (количество) однородных товаров 
(работ, услуг), составляющих предмет государствен-
ной закупки, не может быть менее квартальной по-
требности в них, предусмотренной годовым планом.

Сформирован новый подход к определению по-
нятия однородных товаров (работ, услуг): под ними 
Закон понимает товары (работы, услуги), относящие-
ся к одному подвиду Общегосударственного класси-
фикатора Республики Беларусь «Промышленная и 
сельскохозяйственная продукция» (далее — ОКРБ), 
что соответствует девяти цифровым знакам ОКРБ. 
Ранее законодательство к однородным товарам (ра-
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обходимо сначала опубликовать документацию о за-
купке (аукционное приглашение) на официальном 
сайте, ведение которого осуществляет РУП «Нацио-
нальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», а за-
тем на сайте соответствующей электронной торговой 
площадки, что является для заказчика (организатора) 
достаточно трудоемким процессом.

Законом вводится новый порядок размещения 
информации о государственных закупках, к которой 
обеспечивается открытый и свободный доступ. Ново-
введения касаются в первую очередь определения 
дополнительных информационных ресурсов для пу-
бликации данных сведений. Такими ресурсами Закон 
определяет электронные торговые площадки, обеспе-
чивающие проведение процедуры госзакупки путем 
электронного аукциона. 

Обратим внимание на правильный, по нашему 
мнению, подход законодателя к порядку размещения 
информации на официальном сайте при проведении 
закупки путем электронного аукциона.

Заказчик (организатор) посредством запол-
нения на сайте электронной торговой площадки 
экранных форм размещает проект аукционного при-
глашения, которое перенаправляется оператором 
электронной торговой площадки на официальный 
сайт. Данный документ до момента его размеще-
ния на официальном сайте публикуется на электрон-
ной торговой площадке в закрытом режиме. Только 
с момента размещения оператором указанной ин-
формации на официальном сайте (фиксация даты 
публикации и присвоение регистрационного номера 
аукционному приглашению) информация отобража-
ется на электронной торговой площадке в открытом 
доступе.

Таким образом решается существующая на 
сегодня проблема необходимости дублирования ин-
формации о госзакупках (в частности, аукционного 
приглашения, аукционных документов, изменений 
и дополнений к ним), т. е. двойного ее размещения 
как на официальном сайте, так и на сайте электрон-

купки, не является основанием для включения сведе-
ний о таком поставщике в указанный список.

Заказчик (организатор) при формировании при-
глашения и документов для осуществления процедуры 
государственной закупки должен указать требования к 
составу участников, которыми в соответствии с частью 
третьей статьи 14 Закона в том числе не могут быть 
поставщики, включенные в названный выше список. 
Если таким участником подано предложение, комис-
сия заказчика (организатора) отклонит его при рас-
смотрении документов.

Россия и Беларусь планируют обеспечить вза-
имный допуск поставщиков к процедурам госзакупок, 
но у белорусских заказчиков (организаторов) при фор-
мировании приглашения и иных документов закупки 
есть возможность ограничить субъектный состав участ-
ников процедуры государственной закупки, в частно-
сти, исключить российских поставщиков, включенных 
в соответствующий список. В свою очередь белорус-
ский оператор официального сайта в соответствии с 
Положением о порядке размещения информации о 
государственных закупках и актов законодательства 
о государственных закупках на официальном сайте, 
утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О 
некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)», должен обеспечить размещение на соответ-
ствующем официальном информационном ресурсе в 
открытом доступе гиперссылок на реестры недобросо-
вестных поставщиков государств, с которыми у Респу-
блики Беларусь заключены международные договоры 
в области госзакупок.

Таким образом, включение поставщика в один 
из указанных выше списков, очевидно, крайне небла-
гоприятно отразится на его деловой репутации и воз-
можности быть представленным в процедурах государ-
ственных закупок в течение определенного периода 
на соответствующем сегменте рынка.

Порядок размещения 
информации 
о государственных 
закупках

В соответствии с действующим законодатель-
ством в целях осуществления госзакупки в форме 
электронного аукциона заказчику (организатору) не-

При проведении электронного 
аукциона информация о 
государственных закупках подлежит 
обязательному размещению как 
на официальном сайте, так и на 
соответствующей электронной 
торговой площадке
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ной торговой площадки. Дополнительным преимуще-
ством нового порядка размещения информации о 
государственных закупках является предоставление 
заказчикам (организаторам) возможности работать 
в одном интерфейсе (на сайте электронной торговой 
площадки) на всех этапах проведения электронного 
аукциона.

Порядок осуществления 
государственной 
закупки путем 
электронного аукциона

Одним из видов процедур государственных за-
купок Закон называет электронный аукцион, который 
применяется в Беларуси с 2011 г. Радикальных изме-
нений по сравнению с действующим законодатель-
ством в его процедуре не предусмотрено.

Заказчик (организатор) публикует на сайте элек-
тронной торговой площадки аукционное приглаше-
ние и аукционные документы, в которых определяет 
принцип формирования начальной цены электрон-
ного аукциона (ориентировочная стоимость закупки 
или наименьшая цена из аукционных предложений 
участников, допущенных к торгам), требования к со-
ставу участников, а также, при необходимости, квали-
фикационные данные участников, контрольные сроки 
подачи предложений, работы заседаний комиссии за-
казчика (организатора) и другую необходимую в соот-
ветствии с законодательством информацию.

Первый раздел предложения участника должен 
содержать:

– сведения, указанные заказчиком (организато-
ром) в аукционных документах,

– заявление о праве на применение преферен-
циальной поправки,

– заявление о согласии участника в случае при-
знания его победителем заключить договор о госзакуп-

ке на устанавливаемых заказчиком (организатором) 
условиях и в соответствии с предложением участника.

Если заказчик (организатор) определяет в каче-
стве начальной цены электронного аукциона наимень-
шую цену из предложений участников, допущенных к 
торгам, предложение участника должно содержать его 
цену.

Во второй раздел предложения участника вклю-
чаются:

– сведения об участнике,
– документы, подтверждающие соответствие 

участника требованиям к составу участников, а также 
квалификационным данным участников, если послед-
ние изначально были заявлены заказчиком (организа-
тором) в аукционных документах.

Аукционное 
обеспечение

Следует обратить внимание на норму Закона, 
определяющую виды и порядок предоставления аук-
ционного обеспечения, служащего для заказчика (ор-
ганизатора) гарантией исполнения участником обя-
зательств по принятию участия в торгах, подписания 
договора, в том числе в установленный заказчиком 
(организатором) срок, а также предоставления участ-
ником обеспечения исполнения договора, если такое 
требование было установлено заказчиком (организа-
тором) в аукционных документах.

Закон предусматривает такие виды аукционного 
обеспечения, как предоставление банковской гаран-
тии и перечисление оператору электронной торговой 
площадки денежных средств.

Если заказчиком (организатором) в аукционных 
документах было установлено требование о необхо-
димости предоставления участниками аукционного 
обеспечения, а участник его не предоставил или пре-
доставленное им аукционное обеспечение не соответ-
ствует требованиям аукционных документов, комис-
сия заказчика (организатора) отклоняет предложение 
такого участника (часть четвертая пункта 2 статьи 46 
Закона). Если бы такого участника допустили к торгам, 
создалось бы неравное положение участников, что 
явилось бы основанием для направления жалобы на 
действия заказчика (организатора).

Возможно, практика применения норм Закона 
в дальнейшем позволит выявить преимущества обя-
зательности внесения аукционного обеспечения все-
ми участниками электронного аукциона (например, 
оно будет служить гарантией участия в торгах добро-

Для участия в электронном 
аукционе участник (поставщик) 
подает аукционное предложение, 
в соответствии с которым 
принимает все условия заказчика 
(организатора), установленные им в 
аукционных документах
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совестных поставщиков). Тем более, что электронные 
аукционы, объявленные белорусскими заказчиками 
(организаторами) без требований об обязательности 
внесения аукционного обеспечения, могут привлечь 
внимание российских поставщиков, добросовестность 
действий которых не будет обеспечена надежными ин-
струментами.

Биржевые торги 
как вид процедур 
государственных 
закупок

Закон предусматривает использование биржевых 
торгов, эффективно применяемых сейчас в Беларуси, 
при осуществлении заказчиками (организаторами) гос-
закупок товаров.

При этом регулирование биржевой торговли 
осуществляется в соответствии с законодательством 
о товарных биржах и отдельными нормами Закона, 
определяющими механизм заключения договоров, 
размещения информации о закупке, подготовки заказ-
чиком (организатором) справки о процедуре государ-
ственной закупки, порядка ведения дела по процедурам 

В Беларуси внесение аукционного 
обеспечения не является 
обязательным условием, а 
применяется только в случае, если 
данное требование было установлено 
заказчиком (организатором) не 
посредственно в аукционных 
документах
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госзакупок, а также защиты прав и законных интересов 
лиц при проведении государственных закупок.

В соответствии с положениями Закона, госзакуп-
ки товаров могут осуществляться на биржевых торгах 
согласно перечню, который утвержден постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 
2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации За-
кона Республики Беларусь «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)». В указанный перечень вошли 
все биржевые товары, предусмотренные постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 
2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торгов-
ли на товарных биржах». Исходя из практики осущест-
вления в республике биржевой торговли, полагаем, что 
данный перечень может быть в дальнейшем расширен.

Защита прав 
и законных интересов 
лиц при проведении 
государственных закупок

Комплексному регулированию Законом подле-
жит порядок обеспечения прав и законных интересов 
лиц при проведении процедур госзакупок.

Субъектами защиты прав Закон определяет 
участников и иных юридических или физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, кото-
рые вправе подавать заявления и жалобы. Организа-
циями, чьи действия (бездействие) обжалуются, Закон 
называет заказчика (организатора), товарную биржу, 
оператора электронной торговой площадки, оператора 
официального сайта.

Заявление подается непосредственно в органи-
зацию, чьи действия (бездействие) обжалуются. Участ-
ник вправе обратиться с соответствующим заявлени-
ем в случае, если договор о госзакупке не заключен 
или не начато обжалование в уполномоченном госу-
дарственном органе по закупкам. Иные юридические 
или физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, которые не являются участниками 
процедуры госзакупки, — до истечения срока подго-
товки и подачи предложений и в части, касающейся 
приглашения или документов, представляемых заказ-
чиком (организатором) участнику для подготовки пред-
ложений.

Жалоба может быть подана в уполномоченный 
государственный орган по государственным закупкам. 
Сроки для подачи жалобы в зависимости от предмета об-
жалования установлены Законом следующим образом. 

Участники, иные юридические или физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, вправе 
подать жалобу в отношении приглашения или докумен-
тов, представляемых участнику для подготовки предло-
жения, в течение срока для подготовки и представления 
предложений. В отношении иных обжалуемых действий 
(бездействия) жалоба может быть подана не позднее 10 
рабочих дней со дня извещения участников о выборе 
участника-победителя либо об отмене процедуры госза-
купки или признании ее несостоявшейся.

Кроме предусмотренных способов обжалования 
Закон устанавливает судебный порядок защиты прав 
и законных интересов лиц при проведении процедур 
государственных закупок. На основании иска заин-
тересованного лица процедура может быть признана 
судом недействительной в случае, если она была про-
ведена с нарушением законодательства о государ-
ственных закупках.

Мы привели основные нововведения Закона, 
регулирующие порядок осуществления государствен-
ных закупок. В то же время сегодня сложно спрогно-
зировать проблемы, которые могут возникнуть при 
применении положений Закона. Полагаем, в данном 
направлении необходима наработка соответствующей 
правоприменительной практики, которая позволит 
оценить эффективность правового регулирования от-
ношений в области госзакупок.

Мария Степанюк,
Cпециалист второй квалифи-
кационной категории отдела 
государственных закупок ОАО 
«Белорусская универсальная 
товарная биржа». Окончила 
Белорусский государственный 
университет по специальности 
правоведение, Российский 
государственный институт 
интеллектуальной собствен-
ности, г. Москва. Профессио-
нально занимается вопроса-
ми организации и проведения 
электронных аукционов.
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Еще одной целью издания Типового закона яв-
ляется оказание государствам помощи в разработке 
собственного современного законодательства о за-
купках. В то время как основными пользователями 
текста 1994 г. были развивающиеся страны и стра-
ны с переходной экономикой, новый Типовой закон, 
отражающий перспективы международной практи-
ки, предназначен для всех государств.

В текст Типового закона включены положения, 
способствующие объективности, справедливости, 
участию, конкуренции и добросовестности сторон. 
Ключевой его принцип — прозрачность процесса за-
купок, позволяющая следить за соблюдением уста-
новленных процедур и принципов.

Типовой закон 1994 г. фактически обновлен 
для использования в современной практике, осо-
бенно при организации публичных закупок в элек-
тронной форме. Учитывался опыт, накопленный за 
время применения закона 1994 г. Это заложило 
основы реформирования международного законо-
дательства.

То, что сейчас выглядит футуристично, может 
стать реальностью через столетия. Напри-
мер, существование единого государства 

и единого языка на всей планете1. При этом, конечно 
же, будут действовать единые стандарты и правила 
деятельности во всех областях жизни. Раз тенденция 
глобализации налицо и процессы международной ин-
теграции и унификации идут с все большим ускорени-
ем, значит, это нужно и выгодно нам самим.

Экономические эффекты доказывают целесо-
образность этого тренда. Остается только следовать ему 
и работать в областях, в которых ожидаемый прогрес-
сивный шаг будет сделан уже в недалеком будущем. Из-
учая практику в области проведения закупок, внимание 
в первую очередь обратим на Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
о публичных закупках, принятый 1 июля 2011 г., а также 
Соглашение по правительственным закупкам ВТО.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
о публичных закупках 

Новый Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных 
закупках (2011 г.) был подготовлен для согласования 
международных стандартов в области публичных за-
купок, поэтому в нем учтены положения Соглашения 
о правительственных закупках ВТО, директив Евро-
пейского союза (о закупках и средствах правовой 
защиты), Конвенции ООН против коррупции, руково-
дящих принципов закупок и набора и найма консуль-
тантов Всемирного банка.

1 Редакция не всегда разделяет мнение автора.

Единая международная система 
закупок: принципы разработки 
и потенциал использования 

Мировая история показывает, что главный тренд нашей 
цивилизации — глобализация, то есть процесс, который может 
быть описан формулой «от множества единичных структур к 
унифицированному центру». Прогнозы политических и общественных 
деятелей подтверждают это. Все чаще появляется информация о 
едином мировом правительстве. Однако ряд ученых предполагает, что 
таким образом нас готовят к закономерным изменениям: государства 
жертвуют частью своего суверенитета для создания союзов и блоков, 
вводятся единые региональные валюты и создаются экономические 
сообщества.

Типовой закон о публичных 
закупках предусматривает 
процедуры и принципы, призванные 
обеспечить экономическую 
эффективность процесса закупок и 
не допустить злоупотреблений при их 
осуществлении.
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Соглашение 
по правительственным 
закупкам ВТО

Соглашение по правительственным закупкам — 
единственный на сегодня в рамках ВТО юридически 
обязывающий документ в области государственных 
закупок. Это многосторонний договор, разработанный 
Комитетом по государственным закупкам (Committee 
on Government Procurement), который рассматривает 
членов ВТО в качестве сторон данного договора.

Нынешний вариант Соглашения был принят на 
Уругвайском раунде переговоров в 1994 г. и вступил в 
силу с 1 января 1996 г. 15 декабря 2011 г. было при-
нято решение о повторном рассмотрении условий до-
говора, подтвержденное принятием соответствующих 
документов 30 марта 2012 г.

Соглашение основывается на принципах откры-
тости, прозрачности и недискриминации, которые за-
щищают интересы и поставщиков, и заказчиков. Со-
глашение содержит описание подробных процедурных 
механизмов, которые организации-заказчики должны 
соблюдать для обеспечения эффективной реализации 
основных принципов. Также данные механизмы слу-
жат гарантией предоставления равных возможностей 
участия в процедурах закупок как внутренним, так и 
внешним поставщикам.

В частности, данное Соглашение предусматрива-
ет общедоступную публикацию приглашения к участию 
в закупке с целью информирования всех заинтересо-
ванных поставщиков о возможности принятия участия 
в процедуре закупки.

Соглашение описывает три вида процедур закупок:
• открытые — процедуры, при которых свое 

предложение могут представить любые заинтересо-
ванные поставщики,

Природа закупок объясняет принятие прави-
тельствами самостоятельных решений на всех уров-
нях. Расходы на закупки могут составлять от 10 до 
20 процентов ВВП и до 50 или даже более процен-
тов общего объема правительственных расходов2. 
Закупки, с одной стороны, неизбежно связаны с ри-
ском злоупотреблений, причем объемы рыночных 
операций свидетельствуют о том, что потенциальные 
убытки могут быть весьма значительны, а с другой — 
необходимы для осуществления важных проектов (в 
сфере здравоохранения, образования, создания ин-
фраструктур), которые будут серьезно влиять на эко-
номическую деятельность и развитие страны. В свя-
зи с этим решающее значение имеет обеспечение 
экономической эффективности закупок. Типовой 
закон дает принимающему его государству возмож-
ность создать систему закупок, которая позволяет 
как обеспечивать эффективность расходов, так и не 
допускать злоупотреблений.

Типовой закон предлагает хозяйствующим 
субъектам использовать преимущественно такие 
современные коммерческие методы, как электрон-
ные закупки и рамочные соглашения. Это обеспечи-
вает мотивацию расходов. Закон предусматривает 
процедуры, позволяющие осуществлять стандарт-
ные, срочные и чрезвычайные закупки, простые и 
не связанные с большими расходами проекты, а 
также подписывать крупные сложные договоры. В 
рамках последних правительство может взаимодей-
ствовать с потенциальными поставщиками и подряд-
чиками для нахождения оптимального решения. Все 
процедуры в целях поощрения конкуренции и объ-
ективности процесса подпадают под действие жест-
ких механизмов и требований для обеспечения про-
зрачности. Решения, принимаемые в ходе процесса 
закупок, могут быть оспорены потенциальными по-
ставщиками. В то же время осуществляющий закуп-
ки государственный субъект может самостоятельно 
решать, что покупать и как проводить закупки. Это 
оговаривается действием защитных норм, гаранти-
рующих универсальность их применения.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ заложил основы уни-
фикации мирового законодательства в сфере заку-
пок. Профессионально составленный специалистами, 
он согласуется с сопутствующими международными 
стандартами, особенно теми, которые предусмотре-
ны в Конвенции Организации Объединенных Наций 
в ракурсе предотвращения коррупции.

2 Источник: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/
procurement_infrastructure/2011Model.html.

Всемирная торговая организация — 
международная организация, 
созданная 1 января 1995 г. для 
либерализации международной 
торговли и регулирования торгово-
политических отношений государств-
членов.
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• селективные — процедуры, при 
которых предложение могут подавать 
только те поставщики, которые были 
приглашены к участию в закупке,

• ограниченные — действия, при 
которых закупающий орган вступает в 
контакт с поставщиком индивидуально, 
строго на установленных условиях.

Соглашение также предусматри-
вает дифференцированные режимы 
проведения закупок для развиваю-
щихся стран с целью достижения кон-
кретных показателей их развития, а 
также определяет механизмы разре-
шения межгосударственных споров в 
рамках ВТО.

ВТО объединяет большинство го-
сударств мира и потенциально может 
путем разработки необходимых со-
глашений обязать своих членов про-
водить закупки в рамках единой меж-
дународной системы закупок.

Международная 
торговая палата

Международная торговая палата 
(МТП) — независимая некоммерческая 
международная организация, созданная 
в 1919 г. и объединяющая в настоящее 
время тысячи предприятий, ассоциаций 
и компаний из 140 стран мира. Она спо-
собствует решению наиболее актуаль-
ных проблем, стоящих перед бизнесом. 
МТП тесно взаимодействует с такими 
международными организациями, как 
ООН, ВТО, Всемирный банк, являясь для 
них коллективным консультативным ор-
ганом. 

Подготовкой политических заяв-
лений МТП и разработкой унифициро-
ванных стандартов, кодексов и правил 
ведения бизнеса, признанных во всем 
мире, занимаются члены 16 постоянно 
действующих комиссий и консультатив-
ных групп, созданных по отраслевому 
признаку и охватывающих все сферы 
бизнеса.

Данная организация, как и ВТО, 
объединяет большинство государств 
мира, но не может обязать их прово-
дить закупки в рамках единой междуна-
родной системы закупок, а может лишь 
предложить сделать это. Однако МТП 
устанавливает контакты между субъек-
тами хозяйствования и разрабатывает 
правила и стандарты в различных обла-
стях коммерческой деятельности, что в 
большей степени способствует решению 
сформулированных принципов разра-
ботки международной системы торгов.

Разработка 
единой 
международной 
системы закупок

Указанные выше организации 
сделали колоссальные шаги по подго-
товке базы для унифицированного за-
конодательства в области проведения 
закупок. Но это всего лишь одна из 
составляющих экономического меха-
низма.

Логично выглядит разработка 
единой международной системы за-
купок. Ее построение, по мнению ав-
тора, должно основываться на следую-
щих принципах:

– Участие в системе всех либо 
абсолютного большинства государств 
мира.

– Единая центральная инстанция, 
обеспечивающая деятельность данной 
системы.

– Единые правила и стандарты 
проведения процедур закупок.

Основная функция Международной торговой 
палаты — повышение уважения к стандартам 
этики ведения международного бизнеса. МТП 
разрабатывает унифицированные правила 
и стандарты в организационной среде и 
решает задачи, связанные с либерализацией 
международной торговли.

приложение TRinSert 

3info.by



53выпуск 02  ■  2013

– Проведение закупок в данной системе как го-
сударственными, так и частными компаниями.

– Единый международный информационный 
интернет-ресурс.

Реализация такой системы позволит получить 
следующие преимущества:

– Максимально возможная конкуренция.
– Максимально возможная информационная 

поддержка проводимых закупок.
– Максимально возможное количество участни-

ков любой закупки.
– Минимально возможный уровень коррупции.
Затраты на построение такой системы будут зави-

сеть от того, будет ли она разрабатываться на основе 
существующих механизмов взаимодействия в мировой 
деловой среде (в таком случае затраты будут минималь-
ны), или «родится» самостоятельно, в качестве новой 
структуры, то есть с максимальными вложениями. За-
метим, что бессмысленно вкладывать средства туда, 
куда они благодаря накопленной практике уже внесены.

Разработка единой международной системы за-
купок возможна как на основе ресурсов одной из вы-
шеуказанных авторитетных организаций, так и на их 
общем опыте. При этом предпочтительнее второй ва-
риант.

Рассмотрим этапы создания единой междуна-
родной системы закупок.

Международная торговая палата разрабатывает 
правила, стандарты и регламент проведения закупок в 
единой системе закупок.

Данные разработки ведутся на основе Типово-
го закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках и Согла-

шения по правительственным закупкам ВТО. Также 
учитывается опыт США, Китая, ЕС и, конечно же, ООН. 
Новые правила, стандарты и регламент будут отвечать 
всем принципам международной торговли, разрабо-
танными ВТО.

Международная торговая палата разрабатывает 
единую информационную систему с единым междуна-
родным интернет-ресурсом.

Данная система создается на основе разработан-
ных МТП правил, стандартов и регламента проведения 
закупок. С помощью системы можно будет размещать 
информации о проводимых закупках, искать информа-
цию о закупках по ключевым элементам и проводить 
электронные закупки в режиме реального времени.

Новая система будет иметь международную базу 
данных всех предприятий — членов МТП с указанием 
областей деятельности и номенклатурных областей 
производства продукции.

В связи с наличием общегосударственных струк-
тур такого рода разрабатываемая информационная 
система будет иметь совместимость со многими база-
ми и, в частности, системами США, Китая и ЕС.

Международная торговая палата составляет меж-
дународную базу данных предприятий.

При этом используются номенклатурные спра-
вочники областей производства продукции и выполне-
ния работ/услуг. Каждое предприятие определяет для 
себя эти сферы, что в дальнейшем позволяет напрямую 
получать информацию о закупках в данной области.

Начало работы единой международной системы 
закупок.

Вначале не будет никакой правовой основы пе-
рехода на единую международную систему закупок. 
В таком случае национальным органам, ответствен-
ным за обеспечение проведения закупок в рамках 
отдельного государства, в ведении которых находятся 
единые нацио нальные интернет-ресурсы, ответствен-
ные за публикацию информации о проводимых за-
купках, предлагается сотрудничество с параллельной 
публикацией информации о закупках в единой между-
народной системе.

При этом МТП через свои региональные пред-
ставительства и иных партнеров предлагает помощь в 
заполнении разработанных форм единой системы за-
купок и, в частности, в переводе на единый язык, кото-
рым предлагается сделать английский.

Всемирная торговая организация разрабатыва-
ет необходимое Соглашение о проведении закупок в 
единой международной системе закупок.

По мере увеличения количества пользователей 
единой международной системы закупок и оценки ре-
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зультатов ее работы ВТО создает Соглашение, которое 
обязывает государства — члены ВТО в течение опреде-
ленного периода перейти на использование данной 
системы.

Соглашение будет носить открытый характер с 
возможностью присоединения к нему любой страны.

Цели разработки предлагаемой системы воз-
можно реализовать в среднесрочной перспективе. 
При этом основные затраты по созданию данной 
структуры будут определяться стоимостью разработки 
информационной системы с единым международным 
интернет-ресурсом, а также ценой закупаемого обору-
дования, необходимого для обеспечения функциони-
рования данной информационной системы.

Подобная глобальная система закупок может 
дать явные преимущества как производителям, кото-
рые будут напрямую получать информацию обо всех 
проводимых процедурах в интересующей их области, 
так и заказчикам, которые будут уверены в полном 
информационном освещении собственных действий и 
получении максимально возможного количества ком-
мерческих предложений.

Мороков 
Андрей Сергеевич
Выпускник факультета 
автоматизированных и 
информационных систем 
Гомельского государствен-
ного технического универси-
тета им. П. О. Сухого. Автор 
и разработчик различных 
систем и методик в области 
инвестиций, менеджмента и 
проведения закупок.

Источники:
http://ru.wikipedia.org
http://www.wto.org
http://www.iccwbo.org
http://www.uncitral.org

Новая маркетинговая услуга от е-журнала TRinfo! 
(Флэш-версия и стандартный PDF формат журнала размещается 
по адресу http://3info.by/Magazine/Magazine.aspx.)

Мы предлагаем один из самых простых, удобных и не до-
рогих способов распространения информации о новых 
технологиях, товарах и услугах компании через размеще-
ние Пресс-релиза инноваций. 
Пресс-релиз инноваций — своего рода визитная карточ-
ка предприятия, где ясно и убедительно представлены 
преимущества инновационной продукции, технологии 
или услуги в одном или нескольких возможных вариантах, 
(кроме обычной рекламы (см. прикрепленный документ 
«Коммерческое предложение клиентам» или «Медиа-кит»):
Вариант 1. Информационный блок, в котором дана сле-
дующая информация:
 Название и иллюстрация инновационной продукции 
(технология)
 Краткое описание 
 Конкурентные преимущества, новизна 
 Название компании, логотип, контакты
 Ссылка на рабочий сайт компании 
Пресс-релизы размещаются на отдельных страницах c не-
обходимым Вам содержанием ссылок. Стоимость 1 стр. 
составляет 20 у.е. 
Вариант 2. Размещение логотипа и/или ссылки на сайт в 
верхней/нижней части журнала — 10 у.е.
Вариант 3. Размещение ссылки/отдельного баннера по 
тексту статьи — 15 у.е.
Вариант 4. Размещение встроенного блока в статью де-
моверсии продукта или гиперссылки на демоверсию на 
стр. сайта, где она размещена — 70 у.е.
Вариант 5. Размещение интерактивной 3D-презентации, 
интерактивной картинки, изготовленной с использова-
нием  3D-технологии, которые обеспечивают высокий 
уровень визуализации товара и способны дать новый, 
полный эмоций 3D-опыт взаимодействия — цена (дого-
ворная).
При желании можно заказать функцию представления ин-
формации на сайте 3info.by, в виде баннеров, видео, фото. 
Размещение Пресс-релиза инноваций на сайте осущест-
вляется согласно расценкам, указанным в коммерческом 
предложении или на Медиа-КИТ журнала (см. прикреплен-
ный документ «Коммерческое предложение клиентам»). 
Электронный журнал «TRinfo» — новый онлайн проект, 
целевой аудиторией которого являются руководители и 
инженеры предприятий, организаций, НИИ;  технологи, 
конструкторы, специалисты в области патентования, про-
ектирования, маркетинга, ученые и изобретатели. 

приложение TRinSert 
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О проведении процедуры 
государственной закупки, начатой 
в 2012 г.

В декабре прошлого года генеральный дирек-
тор подписал приказ о закупке новых дверей для 
центрального офисного здания нашего ОАО. День-
ги — бюджетные. Готовил приказ председатель кон-
курсной комиссии, заместитель директора, который 
в начале 2013 г. уволился по соглашению сторон. 
Я секретарь конкурсной комиссии, документы пере-
дали мне 8 января 2013 г. Бывший председатель, 
кроме приказа, ничего не сделал. О предстоящей 
процедуре я не знал, а с 2013 г. уже действует новый 
закон о госзакупках. Какое законодательство приме-
няется в данном случае? Не нарушаем ли мы сроки и 
правильно ли выбрана процедура — запрос ценовых 
предложений (по сумме, определенной в Указе Пре-
зидента РБ № 618, мы вписываемся). Что необходи-
мо учесть? Может, от этой процедуры отказаться и 
организовать новую?

На стыке срока действия двух нормативных пра-
вовых актов от тех, кто их применяет, требуется особен-
ное внимание. Если дата вступления нового документа 
уже наступила, то сначала следует обратиться именно к 
его тексту.

Как известно, с 1 января 2013 г. начал действо-
вать Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)» (далее — Закон о госзакупках). Согласно п. 1 
ст. 61 Закона о госзакупках, его действие не распро-
страняется на государственные закупки, если их проце-
дуры начаты или договоры заключены до вступления 

Вопросы и ответы 
по государственным 
закупкам

Новый порядок организации и 
проведения процедур госзакупок, вызвал 
много вопросов у ее организаторов и 
участников. В целях быстрейшей адаптации 
к новому законодательному акту мы создали 
специальную рубрику «Вопрос-ответ», в 
которой специалисты будут проводить 
консультации в области госзакупок. 

Закон о госзакупках связывает 
начало процедуры государственной 
закупки не с утверждением 
заказчиком задания, а с принятием 
им решения о проведении процедуры 
государственной закупки. Под 
решением в широком смысле можно 
понимать любой подписанный 
руководителем юридического лица 
документ.

в силу этого Закона. Процедура государственной за-
купки считается начатой со дня принятия решения о ее 
проведении заказчиком. Эти государственные закупки 
завершаются в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим до вступления в силу Закона о госзакупках.

В Законе о госзакупках не разъяснено, что сле-
дует понимать под решением заказчика о проведении 
процедуры государственной закупки.

Обратимся к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О не-
которых мерах по реализации Закона Республики Бе-
ларусь «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)» (далее — постановление Совмина № 778). Его 
действие не распространяется на те государственные 
закупки, договоры по которым заключены и процедуры 
которых начаты до 1 января 2013 г., когда постановле-
ние вступило в силу. Что следует понимать под началом 
процедуры государственных закупок, в постановлении 
№ 778 не указано.

Итак, ни в Законе о госзакупках, ни в постановле-
нии Совмина № 778 не содержится прямого ответа на 
вопрос, является ли приказ руководителя организации 
о закупке товара за счет бюджетных средств путем про-
ведения процедуры запроса ценовых предложений ре-
шением о ее проведении, с которого берет начало эта 
процедура. Ответить на этот вопрос сложно еще и по-
тому, что сам по себе приказ руководителя организации 
о проведении государственной закупки не относится к 
информации о такой закупке (п. 1 ст. 18 Закона о гос-
закупках) и не включается в дело по процедурам госу-
дарственных закупок (п. 2 ст. 30 Закона о госзакупках).

Попробуем применить метод сравнительного ана-
лиза правовых норм. Для этого обратимся к нормам 
ранее действовавших нормативных правовых актов о 
государственных закупках. Основным из них является 
Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 
2008 г. № 618 «О государственных закупках в Республи-
ке Беларусь» (далее — Указ № 618).

Государственные закупки

3info.by



56

Об отказе от проведения процедуры государствен-
ной закупки. Положением № 1987 не предусмотрено 
право заказчика на отмену процедуры запроса ценовых 
предложений. Вместе с тем если процедура фактически 
еще не начата, и в результате ее отмены ни заказчик, ни 
какие-либо иные лица не понесут убытки, то, по нашему 
мнению, отсутствуют препятствия для отказа от ранее на-
чатой процедуры государственной закупки и объявления 
о начале новой процедуры, проводимой в соответствии 
с Законом о госзакупках и постановлением Совмина 
№ 778.

О закупках товаров (работ, услуг) 
за счет средств инновационных 
фондов

В Указе Президента Республики Беларусь № 618 
было зафиксировано, что одним из источников финан-
сирования государственной закупки являются сред-
ства инновационных фондов. В Законе о госзакупках 
этот источник уже не упоминается. Прошу разъяснить, 
относятся ли с 1 января 2013 г. закупки товаров (работ, 
услуг) за счет средств инновационных фондов, к госу-
дарственным закупкам.

В соответствии со ст. 1 Закона о госзакупках под 
государственной закупкой понимается приобретение то-
варов (работ, услуг) полностью или частично за счет бюд-
жетных средств и (или) средств государственных внебюд-
жетных фондов получателями таких средств.

В подп. 2.1 п. 2 Указа Президента Республики Бела-
русь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке формирования 
и использования средств инновационных фондов» уста-
новлено, что с 1 января 2013 г. в составе республикан-
ского бюджета формируются республиканские инноваци-
онные фонды, в составе местных бюджетов — местные 
инновационные фонды. Инновационные фонды являются 
государственными целевыми бюджетными фондами.

В соответствии с п. 15 Указа № 618 процеду-
ра государственной закупки считалась начатой с даты 
утверждения задания на закупку товаров (работ, услуг). 
Оно представляло собой документ, который должен был 
содержать необходимые сведения, предусмотренные 
законодательством (п. 3 Положения о порядке выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществле-
нии государственных закупок на территории Республи-
ки Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. 
№ 1987 «О некоторых вопросах осуществления государ-
ственных закупок» (далее — Положение № 1987). При 
этом задание оформлялось в соответствии с предусмо-
тренной законодательством примерной формой (при-
ложение 1 к постановлению Министерства экономики 
Республики Беларусь от 12 февраля 2007 г. № 33 «Об 
утверждении примерных форм документов, оформляе-
мых при проведении процедур в конкурсной системе 
закупок»).

Как видим, в отличие от Указа № 618, в том числе 
и приказ. Важно, чтобы в таком приказе были отражены 
минимально необходимые сведения о процедуре госу-
дарственной закупки, которые позволяли бы говорить о 
принятии решения по проведению конкретной процеду-
ры, а не планах по закупке вообще.

Нам представляется, что в рассматриваемом слу-
чае есть основания говорить о том, что руководителем 
организации было принято решение о проведении про-
цедуры госзакупки. Таким образом, процедура запроса 
ценовых предложений должна проводиться в соответ-
ствии с Указом № 618 и Положением № 1987.

О сроке проведения процедуры государственной 
закупки. Ни Указ № 618, ни Положение № 1987 не ого-
варивают, в течение какого времени после издания при-
каза о проведении процедуры государственной закупки 
следует начать оформление предусмотренных законо-
дательством документов (задания на государственную 
закупку и др.). Очевидно, что этот срок должен отвечать 
требованиям разумности и бюджетной дисциплины.

Что касается критериев выбора процедуры запро-
са ценовых предложений, то они кардинально измене-
ны. Если ранее эта процедура применялась при стоимо-
сти государственной закупки от 1000 до 8000 базовых 
величин (п. 3 Указа № 618), то с 1 января 2013 г. — при 
пороговом значении ориентировочной стоимости годо-
вой потребности государственной закупки товаров (ра-
бот, услуг) от 300 до 1000 базовых величин (подп. 1.5 
п. 1 постановления Совмина № 778). В рассматривае-
мом случае процедура запроса ценовых предложений 
осуществляется в соответствии с правовыми нормами, 
действовавшими до 1 января 2013 г.

Учитывая, что средства 
инновационных фондов относятся к 
бюджетным, закупки товаров (работ, 
услуг), проводимые за счет названных 
средств, являются государственными 
и осуществляется в соответствии 
с Законом Республики Беларусь «О 
государственных закупках товаров 
(работ, услуг)».

приложение TRinSert 
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Об исполнении и расторжении 
договора подряда, заключенного 
в 2012 г.

Осенью прошлого года мы (госучреждение) за-
ключили договор с подрядчиком (победителем торгов), 
который должен был в январе текущего года закончить 
ремонт части нашего здания. Однако воз и ныне там: 
подрядчик только приступил к работе, все растянулось, 
хотя деньги почти целиком ему выплачены. Как быть? 
Расторгнуть договор можно? А что потом? Проводить 
новую процедуру по новому Закону о госзакупках, ведь 
постановление правительства № 235 уже не будет при-
меняться? Или еще будет? Требовать от подрядчика 
исполнения обязательств по старому нормативному 
акту?

Для того, чтобы определиться, какие действия мож-
но предпринять в рассматриваемой ситуации, необходи-
мо установить, положениями какого нормативного право-
вого акта следует руководствоваться.

С 1 января 2013 г. вступил в силу Закон о госзакуп-
ках. В п. 1 ст. 61 Закона о госзакупках сказано, что его 
действие не распространяется на государственные за-
купки, если процедуры государственных закупок начаты 
или договоры заключены до его вступления в силу. Такие 
государственные закупки завершаются в соответствии с 
законодательством, действовавшим до вступления в силу 
Закона о госзакупках.

В рассматриваемом случае договор подряда уже 
заключен и исполняется сторонами. Это означает, что в 
отношении обязательств сторон по такому договору при-
меняются акты законодательства, действовавшие до 1 ян-
варя 2013 г. К таким актам относятся:

1. Указ Президента Республики Беларусь от 7 февра-
ля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строи-
тельстве и признании утратившими силу отдельных указов, 
положения указа Президента Республики Беларусь» (без 
учета изменений и дополнений, внесенных Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 576) 
(далее — Указ № 58);

2. Положение о порядке организации и проведе-
ния подрядных торгов на строительство объектов, утверж-
денное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235 (далее — Положение 
№ 235).

Положение № 235 не содержит норм, регулирую-
щих порядок расторжения договоров на государственную 
закупку, заключенных по результатам подрядных торгов. 
В таком случае применяются нормы общего характера, 
содержащиеся в Гражданском кодексе Республики Бела-
русь, а также соответствующие положения заключенного 
договора подряда.

Нам представляется, что в рассматриваемом случае 
для заказчика предпочтительным будет не расторжение до-
говора подряда, а понуждение подрядчика к исполнению 
обязательств по этому договору (при условии, что имеются 
основания полагать, что подрядчик все-таки исполнит свои 
обязательства в приемлемый срок). Это позволит избежать 
проведения новой процедуры выбора подрядчика.

Согласно законодательству, заказчик обязан при-
влечь подрядчика к ответственности за просрочку ис-
полнения обязательств по договору подряда. Такая от-
ветственность предусмотрена в Порядке расчетов между 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в Республике Беларусь, утвержденном Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 
(далее — Порядок № 359).

В соответствии с п. 9 Порядка № 359 подрядчик, 
получивший за счет средств бюджета предварительную 
оплату и не исполнивший или ненадлежаще исполнивший 
обязательство по выполнению работ в сроки, предусмо-
тренные договором подряда, уплачивает заказчику за 
каждый просроченный день пеню с зачислением ее в до-
ход соответствующего бюджета. Размер пени рассчитыва-
ется исходя из процентной ставки, равной 1/360 ставки 
рефинансирования Национального банка, действующей 
на день исполнения обязательства, увеличенной в 10 раз, 
от суммы неисполненной части обязательства по выпол-
нению работ.

Такой размер пени применяется в случае, если 
договором подряда не предусмотрен больший размер. 
Взыскание пени осуществляется территориальным орга-
ном Министерства финансов в бесспорном порядке на 
основании письменного обращения заказчика.

Следует отметить, что Положение 
№ 235 не отменено с 1 января 2013 г. 
Однако с этой даты при строительстве 
объектов, финансируемых 
полностью или частично за счет 
бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных 
фондов, выбор подрядчиков, закупки 
товаров и услуг осуществляются 
в соответствии с Законом о 
госзакупках. Иные вопросы 
подрядных торгов разрешаются в 
соответствии с нормами Положения 
№ 235.
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