Таким образом, проведенный эмпирический анализ на основе новых отчетных данных
белорусской экономики за период 2003-2010 гг. подтвердил выявленное ранее статистически
значимое влияние денежного предложения на инфляцию и реальный выпуск, а также
существование в механизме денежной трансмиссии белорусской экономики кредитного канала.
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Роль современных информационных технологий в работе высших учебных заведений
непрерывно возрастает. Наряду с традиционными направлениями их развития, связанными с
процессами автоматизации финансово-экономической деятельности вуза, для современных
учреждений образования характерно применение информационных систем, автоматизирующих
процессы сбора, хранения и обработки информации учебных отделов и деканатов.
Информационная поддержка эффективного управления учебным процессом и финансовохозяйственной деятельностью вуза может быть обеспечена при помощи специальных
инструментальных средств.
При принятии решения о приобретении и внедрении автоматизированной системы руководство
организации должно учитывать следующие критерии [1, с.59]:
полное соответствие и динамичная поддержка отечественной законодательной базы;
сроки внедрения;
удобная настройка печатных форм;
эргономичный интерфейс;
возможность интеграции приложений и данных различными системами;
затраты на приобретение и внедрение информационной системы.
На сегодняшний день на рынке информационных продуктов данного типа в Республике
Беларусь и странах СНГ представлена единственная информационная система «Галактика
Управление Вузом», разработанная корпорацией «Галактика».
Система «Галактика Управление Вузом»
позволяет автоматизировать сложные в
организационном плане процессы планирования, учета, контроля и анализа деятельности
образовательного учреждения, а именно:
формирование базового учебного плана в полном соответствии с Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования;
формирование учебных планов по специальностям и планирование потоков учебных
групп по видам (общих, специализированных, межфакультетских и проч.); формирование
сводного линейного графика на год. Имеется возможность учитывать особенности
индивидуального расписания студентов при планировании расписания занятий и составлении
учебных групп, включая группы дополнительного образования, межфакультетские учебные
группы, а также проводить контроль исполнения учебного графика;
планирование объемов педагогической нагрузки и руководства всеми видами практик,
анализ и учет выполнения педагогической нагрузки;
планирование штатов сотрудников по бюджетам (по кафедрам и учебному заведению) и
штатного расписания преподавателей с учетом квалификации, формирование извещений
кафедрам о планируемой учебной нагрузке. В планировании учитываются как требования
кафедры по учебной нагрузке на текущий учебный год, так и наличие квалифицированных
преподавательских кадров и требования Министерства образования;
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формирование расписания учебного процесса и сетки занятий на период (семестр), в том
числе с учетом занятости преподавательского состава и ресурсов аудиторного и лабораторного
фондов. При этом на этапе составления расписания учебного процесса есть возможность
принимать во внимание как ставки, на которых числится преподавательский состав, так и ресурсы
технического обеспечения занятий, такие как лабораторный фонд;
планирование работы Государственной аттестационной комиссии, Государственной
экзаменационной комиссии; формирование расписания экзаменационной комиссии. Система
автоматически формирует необходимые по регламенту документы на основании введенных в неѐ
данных;
формирование отчетности и аналитических данных, анализ соответствия штатной
расстановки штатному расписанию - по качественному составу, анализ наличия вакансий по
дисциплинам и т.д. С помощью решения «Галактика Управление Вузом» можно не только
формировать отчеты по выполнению учебного плана, но и анализировать учебный процесс по
многим параметрам, например, анализировать наличие вакансий по преподаваемым дисциплинам
с целью поиска подходящих кандидатов и т.д.
Одним из наиболее напряженных периодов работы вуза традиционно является приемная
кампания.
Система «Галактика Управление Вузом» позволяет автоматизировать следующие задачи
приемной кампании:
планирование набора абитуриентов. Ещѐ до официального начала приемной кампании в
системе составляются планы по приему абитуриентов. Планы разделяются по факультетам и
кафедрам. Составление планов тесно связано с другими задачами, решаемыми системой
«Галактика Управление Вузом», в том числе касающихся государственных контрактов и
договоров на платное обучение и штатного расписания и ставок преподавательского состава;
регистрация абитуриентов, ведение картотеки личных дел, формирование пакета
документов абитуриента. По каждому абитуриенту в системе заводится личная карточка, где
отображается ФИО, паспортные, идентификационный номер налогоплательщика, пенсионное
свидетельство, аттестат, единый государственный экзамен, специальности поступления по
приоритетам, контакты;
планирование расписания вступительных экзаменов и консультаций. Система позволяет
составить планы занятости педагогического состава на консультациях и вступительных экзаменах
с учетом как общих сроков приемной кампании, так и штатного расписания и зон
ответственности;
формирование пакета документов для работы приемной комиссии (протоколов,
ведомостей и т.д.). В системе «Галактика Управление Вузом» имеется ряд шаблонов стандартных
документов
внутренней
и
внешней
отчетности,
соответствующих
действующему
законодательству. Имеется возможность автоматического формирования соответствующих
документов на основе данных из системы;
автоматизированный ввод результатов вступительных испытаний (идентификация по
штрих-коду). Для ускорения процедуры ввода результатов вступительных испытаний в систему
«Галактика Управление Вузом» имеется возможность автоматизированного ввода результатов с
идентификацией абитуриентов по штрих-коду экзаменационной ведомости.
Важным преимуществом решения является возможность отображения всех необходимых
данных on-line, что позволяет оперативно получать информацию не только о состоянии дел в
целом, но и по каждому абитуриенту персонально.
Еще одна задача управления деятельностью вуза – это управление контингентом учащихся.
В системе «Галактика Управление Вузом» реализованы следующие возможности:
ведения картотеки личных дел студентов (с сохранением истории) с возможностью поиска
информации о студенте по штрих-коду на любом из его документов (студенческий билет, зачетная
книжка, личное дело). Для каждого студента существует личная карточка, где хранятся данные по
посещаемости и успеваемости студентов, которые в дальнейшем используются для анализа в
различных разрезах, ведения сводных ведомостей успеваемости, построения рейтингов и
формирования отчетности. В рамках картотеки формируются отчеты по студентам: о движении
студентов, анализ контингента студентов (общий, по основам обучения, сироты, малоимущие),
выделение студентов, находящихся в академическом отпуске и др.;
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ведение академических групп. В рамках групп ведется учет контрольных мероприятий
(зачетов, экзаменов, курсовых, тестирования, и т. д.) в соответствии с учебным планом,
формируются экзаменационные листы и повторные экзаменационные ведомости на пересдачу;
учет успеваемости и посещаемости как отдельных студентов, так и групп студентов в
различных разрезах (учебная группа, поток, кафедра и т.д.). С учебным планом неразрывно связан
учет контрольных мероприятий (зачетов, экзаменов, курсовых, тестирования, и т. д.). В системе
также формируются и учитываются документы (ведомости) к экзаменам, зачетам, защитам
курсовых и дипломных проектов. По итогам вводятся результаты контроля успеваемости
студентов (зачеты, экзамены, компьютерное тестирование, курсовые и дипломные проекты).
Реализована возможность идентификации ведомости по штрих-коду;
формирования типового набора документов (договоров, анкет, заявлений, справок,
приказов и т.д.) по запросу, что существенно упрощает ведение документооборота и
упорядочивание формирования документов. Кроме этого, автоматизировано ведение отчетности
по выпускным проектам, курсовым работам (авторы, темы, руководители, рецензенты). Эта
отчетность связана с личной карточкой студента, что позволяет формировать вкладыш для
диплома или академическую справку автоматически [2].
Рассматриваемое решение «Галактика Управление Вузом» полностью удовлетворяет выше
перечисленным критериям выбора информационной системы. Однако необходимо
оптимизировать уровень затрат на приобретение и внедрение системы. С целью экономического
обоснования ее использования в управлении учебным процессом УО БГАТУ был выполнен
предварительный расчет приобретения и внедрения системы «Галактика Управление Вузом».
В качестве исходных данных для расчета были выбраны следующие: количество
пользовательских мест, цена подключения одного пользовательского места, количество человекочасов, необходимых для проведения пуско-наладочных работ, и цена одного часа работы
представителя корпорации «Галактика», ежемесячная абонентская плата, зависящая от количества
подключенных рабочих мест. Минимальное количество пользовательских мест для
существующих в УО БГАТУ девяти факультетов и Института повышения квалификации и
переподготовки кадров АПК – десять. Цена приобретения системы договорная, учитывающая
количество пользовательских мест, наличие абонентской платы в течение различных периодов
продолжения договора и др. Примерные затраты в соответствии с прайс-листом по состоянию на
01.02.2011 года приведены в таблице.
Таблица – Затраты на приобретение и внедрение системы «Галактика Управление Вузом»

П

Компоненты
Функциональный модуль
Подключение одного пользовательского
места
Один чел/час работы специалиста по
внедрению корпорации «Галактика»
Ежемесячные отчисления на техническую
поддержку
в
форме
абонентского
обслуживания
ИТОГО

Цена, руб.
10 100 000

Количество
1

Итого
10 100 000

1 132 000

10

10 132 000

100 725

600

60 435 000

620 000

12

7 440 000
88 107 000

Анализ данных таблицы показывает, что очень большой удельный вес в структуре затрат около
77% занимают затраты на пуско-наладочные работы, проведенные с привлечением специалистов
корпорации «Галактика». Оптимизировать структуру затрат можно путем создания рабочей
группы специалистов Центра инновационных технологий обучения и управления БГАТУ, которая
совместно со специалистами по внедрению корпорации «Галактика» будет проводить весь
комплекс работ по установке программного обеспечения, обучать пользователей на рабочих
местах и осуществлять постоянную техническую поддержку. Возможно также подключение к
этой работе наиболее подготовленных студентов, изучавших программу «Галактика ERP» в
рамках различных дисциплин.
Необходимо отметить, что в корпорации Галактика» уже более 15 лет действует программа
«Галактика и вузы». В рамках этой программы, стартовавшей в 1995 году, корпорация
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сотрудничает с вузами стран СНГ, помогая готовить специалистов, владеющих современными
информационными и управленческими технологиями. В Беларуси на системе «Галактика ERP»
обучаются студенты более 30 высших и средних специальных учебных заведений. Среди них Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический
университет, Гродненский и Полоцкий государственные университеты, Брестский
государственный технический университет, Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации, Белорусский государственный аграрный технический университет и
другие.
Сотрудничество с корпорацией обеспечивает экономию финансовых ресурсов, поскольку
учебные версии программного обеспечения, документация и методические материалы выдаются
бесплатно. Вузы получают доступ к технологиям, которые будут внедрены на отечественных
предприятиях в перспективе. Будущие специалисты, прошедшие подготовку с использованием
технологических достижений «Галактики», более конкурентоспособны на рынке труда и
востребованы в самых разных областях экономики и управления.
Информатизация сферы образования способствует повышению интеллектуального потенциала
общества, которое является социально-значимой целью любого государства.
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Знaчитeльнaя чacть лoгиcтичecкиx oпepaций нa пyти движeния мaтepиaльнoгo пoтoкa oт
пepвичнoгo иcтoчникa cыpья дo кoнeчнoгo пoтpeбитeля ocyщecтвляeтcя c пpимeнeниeм paзличныx
тpaнcпopтныx cpeдcтв.
Оcнoвнoe мecтo в тpaнcпopтнoй лoгиcтикe зaнимaют зaдaчи cocтaвлeния мapшpyтoв, кoтopыe
пoзвoляют дo минимyмa coкpaтить пpoбeг тpaнcпopтныx cpeдcтв или кoтopыe минимизиpyют
зaтpaты нa пepeвoзкy гpyзoв [2].
Организация движения автомобильного транспорта при перевозках продукции должна
обеспечить наибольшую производительность подвижного состава и наименьшую себестоимость
перевозок. Движение автотранспорта происходит по маршрутам. Маршрут движения – путь
следования подвижного состава при выполнении перевозки. Задача маршрутизации грузопотоков
становится особо актуальной в условиях многовариантности распределения грузовых потоков.
Во многих областях рынка доставка товара добавляет к его стоимости сумму, сравнимую со
стоимостью самого товара. Тем не менее, использование компьютерных методов оптимизации
доставки товара часто выражается в экономии порядка 5-20% от общей его стоимости.
Цели минимизации целевой функции в каждом конкретном случае могут быть различными.
При маршрутизации автомобильного транспорта в зависимости от поставленных целей методами
линейного программирования решаются следующие задачи:
− сокращение общего времени на доставку грузов потребителям;
− закрепление потребителей за поставщиками однотипной продукции, при которой
обеспечивается минимум холостых пробегов;
− увязка поездок отдельных автомобилей с целью обеспечения минимума холостых
пробегов;
Способов решения задач маршрутизации существует довольно много. Почти все из них —
эвристические и мета-эвристические методы, так как точные алгоритмы не всегда дают решение
за приемлемое время при большом размере задачи.
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