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Таким образом, исследования и новые открытия в области математического программирования 
в организации эффективного производства имеют теоретическую новизну и практическую 
значимость в подходах и методах управления функционированием промышленных предприятий в 
условиях переходной экономики. 
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характеризовались быстрым ростом объемов продаж и финансовых результатов. По результатам 
первого года работы на начало 2006 г. темп роста выручки и прибыли составил 50% и 20% 
соответственно, на начало  2007 г. 27% и 120%. Достаточно успешно формировался положительный 
имидж организации. Но в настоящее время резко активизировалась деятельность конкурентов. В 
2007 г. открылись 2 крупных гипермаркета «Корона» и «Простор», успешно работают супермаркеты 
«Соседи» и «Рублевский». В результате темп роста выручки и прибыли дискаунтера «На недельку» 
значительно замедлился, а в отдельные месяцы (октябрь, ноябрь) выручка стала практически равной 
выручке за аналогичный период 2006 г. В ближайшее время конкуренция еще больше ужесточится, 
так как  в 2008 году планируется открыть еще несколько гипер- и супермаркетов. 

Использование традиционных маркетинговых инструментов (акции, дисконтные программы, 
промо-мероприятия, реклама на радио, на транспорте, на БиллБордах, в прессе) не приносит 
желаемого результата. Они скорее привлекает тех покупателей, которые территориально привязаны 
к данному магазину (недалеко работают, живут, учатся) и направлены на удержание достигнутых 
позиций,  нежели на некий качественный шаг вперед. 

В ближайшее время у организации нет возможности построить или купить помещения для 
организации дополнительных мест продаж в других районах города, что позволило бы увеличить 
продажи за счет тех покупателей, которые не посещали дискаунтер из-за его территориального 
расположения. В таких условиях требуется принятие нестандартных решений. Одним из таких 
решений, на наш взгляд, является создание и широкое использование электронного канала продаж. 

Белорусский рынок интернет-торговли развивается высокими темпами. Об этом 
свидетельствуют следующие данные: в 2006 году в Республике Беларусь функционировало около 
1800 интернет-магазинов и каталогов товаров. Рост по сравнению с 2005 составил 100%. В 2007 г. по 
сравнению с 2006 г. количество интернет-магазинов увеличилось на 50%. Объём рынка интернет-
торговли в 2006 году составил 3 млн. дол. США. Портрет среднего покупателя интернет-магазина: 
люди старше 25 лет, доход которых составляет свыше 250 долл. на человека. 

Сейчас рынок интернет-торговли относительно свободен, стоимостной порог входа  в него 
низкий, а период возврата инвестиций невелик. Инвестиции в создание бизнеса в сети Интернет 
составляют от 5 до 30 тыс.долл., что гораздо меньше затрат на создание обычных торговых точек; 

На сегодняшний момент ни один из конкурентов дискаунтера «На недельку» не реализует свои 
товары посредством Интернет. 

Для создания электронного канала продаж необходимо провести работу по следующим 
направлениям: 

1. Осуществить выбор метода организации продаж в Интернет (будет ли это электронная 
витрина, торговая площадка, автоматизированный магазин, ТИС или фирма разместит свою 
виртуальную точку продаж в торговом ряду). 

2. Разработать внешний вид торговой точки (цветовое и стилистическое оформление страниц, 
структура размещения кнопок, разделов и т.п.). 

3. Определить структуру каталога товаров (по какому принципу или критерию товары будут 
разноситься по различным категориям), а также «золотого» соотношения товаров в магазине. 

4. Разработать функциональное наполнение (кроме основных функций типа «корзина» или 
«заказать», будут ли присутствовать такие функции, как «регистрация», «поиск по сайту», 
«отправить письмо», «оставить отзыв», «задать вопрос», «сравнить товары» и т.п.). 

5. Составить контент-наполнение электронных страниц (определить, какая информация должна 
быть предоставлена посетителям и в каком объеме, решить вопрос о размещении такой 
дополнительной информации, как «новости», «советы», «частые вопросы» и т.п.). 

6. Разработать системы навигации по сайту и системы гиперссылок. 
Реализация указанных предложений и открытие электронного канала продаж позволит освоить 

новый сегмент покупателей, который был не доступен предприятию ранее, увеличить выручку и 
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прибыль предприятия и сохранить постоянные темпы их прироста. При удачной реализации проекта 
интернет- магазина компания может претендовать на лидирующие позиции в этой сфере. 
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Система сбора регулярной информации позволяет реализовать один из основных принципов 
создания автоматизированных информационных ресурсов – информация должна регистрироваться в 
том месте, где она возникает.  

Регулярная информация – данные, запрашиваемые у субъектов управления на регулярной 
основе. Особенность такой информации – структура собираемых данных и регулярность их сбора 
утверждена, ее экономический смысл заранее известен и описан (формализован), что позволяет 
автоматизировать ее дальнейшую аналитическую обработку. 

Система сбора административных государственных процедур обеспечивает реализацию 
следующих возможностей: дружественный пользователю интерфейс; возможность собирать 
информацию об государственных организациях с любого рабочего места, имея только выход в 
Интернет; авторизация пользователя в системе; возможность добавления, удаления документов, 
справок по административной процедуре; быстрый поиск необходимой административной 
процедуры. На базе системы сбора регулярной информации был создан программный комплекс 
«информационное одно окно» государственных административных процедур Могилевской 
области». Реализация режима «одного окна» осуществляется на двух технологических уровнях: 

1. Информационное «одно окно» – точка «входа», где граждане могут получить информацию 
о выполнении государственных административных процедур и подать заявку на их исполнение. 

2. Процессное «одно окно» – единое информационное пространство, обеспечивающее с 
помощью общих информационных сервисов, программного обеспечения и регламентов 
взаимообмен электронными документами и информацией между корпоративными сетями различных 
ведомств и органов госуправления. 

Очевидно, что создание реально действующих механизмов «одного окна» государственных 
административных процедур предполагает создание таких механизмов, когда изменение в БД 
вносятся самими сотрудниками органов государственной власти, которые исполняют указанные 
процедуры. Это возможно в том случае, если на организационном и технологическом уровне будет: 

1. Создана единая корпоративная информационная сеть «облисполком – гор(рай)исполкомы» с 
регламентированным подключением к ней других региональных государственных организаций.  

2. Обеспечена коллективная работа всех подразделений органов исполнительной власти в 
едином информационном пространстве вне зависимости от их размера и квалификации сотрудников 
в применении современных информационных технологий. 

 В этом случае сбор и обновление информации в БД «одного окна» государственных 
административных процедур может быть реализовано с использованием методологии систем сбора 
регулярной информации (ССРИ), предложенной при выполнении проекта № 67 ГП «Электронная 
Беларусь» в Могилевском облисполкоме в 2004-2006 гг. 

Данная система реализовывалась на базе платформы ASP.NET 2.0 и базы данных Microsoft SQL 
Server 2000. Применение технологии ASP.NET 2.0 позволило написать мощное клиент-серверное 
интернет-приложение, создать динамические страницы HTML. В ASP.NET используются 
компилируемые языки. Во время компиляции проверяется синтаксическая корректность исходного 
текста. Скомпилированный в промежуточный язык код выполняется быстрее, и он будет таким же 
независимо от языка, который используется. Компилируемые языки поддерживают строгую 
типизацию. В данной системе применялся высокоуровневый язык C#. 

ASP.NET использует технологию доступа к данным ADO.NET, которая обеспечила единый 
интерфейс для доступа к базам данных SQL Server. Кроме того, усиленная модель безопасности 
позволила обеспечить защиту клиента и сервера от несанкционированного доступа. При реализации 
системы сбора государственных административных процедур использовалась БД на SQL Server 2000. 

SQL Server 2000 обеспечивает масштабируемость для хранилищ данных, быстрый поиск 
нужной информации. 

Разработанная система позволяет вести сбор административных процедур из разных регионов 
Могилевской области, обеспечивает быстрый поиск информации о необходимой процедуре и 
организации, а так же позволяет обеспечить надежный доступ и хранение данных. 
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