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��� 339.138 

������ ���	
������ �
��
������ � «��	�» 
��������	 
.�., �. ����.,  �������� 
.�., ���. 

��������	 
������������	 �������
������	 �����������,  

. �������, ���������� �������� 

�������. � ������ ���������������� ��������
���� ����������� ��� «�����» � 
����������� �������� �����. !��������� �������� "������ ��
����� ����������	 
�����"�� ����������, ������� ������ ��������� ������������, ������� ����� � 
���������"�����	 �������� ����������. 

 

�	
���� �	���: ���������, ��	���� ����, �����������, ����	 ����, ������������. 
 

� ��������� �����	���-�������������� �������� ������	��� ��	����� �������	���� 
�������� �!�	����� ���"���
 ������������� ����� ��	�������# ���$����� 
#������������� � ����	��������� ���������# ���� � ����!�� �����	���� ���, ���	���
 
������������� � ������������� ������	������� �����	����, ��� !�	%�� �������������� 
���������
 ������������� ���!��������� ��!�&�# ������� � ��	���� �������� � 
��������������������� �� ���������� � ���"��� ����# ����. 

'������ ����#�!� � ������� ��������� ����� ������	 ��	�%���� � ������� ����� 
��	�������# ���!������� 	����� ����"	�������. ����������� �� �������� ���� 
��������	� �	��� ������ �����������# ���!������� !����� �����	�: ��!	����� 
�!������� � ���������� ������, ���������� �� �������� ���!�����, !������, ���������� 
��#��	����� � �������	��. (��, � ���
 �����!�, ���	�%�	� ���������� !	� �������� 
���# ���� � ����!�� #�������������, ��������� �������������# �������� �����	���� 
���!���������. )������ %� ������������ �������� #�������� ��	����� ������������ 
��!#�! � ����������� ������������ !����	������ ��� �� ������ ��!�	��# ���!������� � 
�����������, ��� � �� ������ ���� �������	���� ��������� � ��	��. 

� ������� ���!������� 	����� ����"	������� ����������� ���������� ����� ���� 
����������� – �!��� ����# ����� ���!����� �	���� ������� ������� �� �������� �� 
������������ ����������� ��������	��, �.�. ������ ������ ���������������� 
���!������� �� ����� ���������� ����"�
� �������!�������-��#��������. '������ !	� 
���!������� 	����� ����"	������� ��	�� ��%�� ��	����� �� ��� ������� ��#��������� 
���������%����, � ������ � ������ ������	�!�� �������!���� �� ����� � ������������ � 
���
&����� ��������� ��������	��. ���� ������� 	����� ����"	������� ����� ���
 
���������: ������������ �	������ ����, �	�%����� �������� ��������� ����, 
������� ��	������ ������ � �	����� �������� ��!, ������� ����������� �� ����. 

'������ ���!������� �����	� !�	%� ��������� �����!��� ������������ 
���	�!������ �� ��	��� ����� �����# �������, �� � ����� ���# �������	��, 
�������	��, ��#��	����, �������������� ���!����� �������� ��!. 

)*) «+����» / �������"�� � ������	��� ��	����� �������!���	� ���!����� 
������	����� � ��!����������� ����������, ���������������# �����������# 
"������# � ��	�"������# ������ ��	������ � ����
���� �����, �!��	 � �	�!��, 
�����������# �� �������� �����, �������, �	������� � �������. 

'������!���� ���!����� � )*) «+����» ����� ���������� ���	, ��	
��
&�� 
�	�!�
&�� ��#��	��������� ���!��: ���"����, �������, ���!����, ��������� � ��!�	��. � 
�����# ���# ���!�� ���	������ �������	���� ��	������� ����#�!��, ���!���������# 
�������!������� ��������� ��	������ ���������� ���%�, �����# ������ � �# 
���	�!�
&�� ��!�	��. 

0�	���� ���� )*) «+����» !�	���� �� 3 ��������: 
1) � �������� �������� ������ � �!��	 � �!��� ��	��# � ��# ��!��������# �������� 

������	��� ��	�����, �	�%���� � !�	����� ������%�� – ����������� ���������� � ������ 
����� � !����� �����������, ������� � �����������
&�# ����&����# � ������#, 
���	�������� �������� ���!�����, ���������� � ����������� ������� � ��������# � 
��������# �����!���# �������, ����������� �������� ���!����� � �������	���# 
��$���# � � ������������ � !��������� �������, ���������� ��������. 

2) � �������� �������� ������ ���%!������� ������������ � �!��� "����# ���!������� 
– �������� ������������# ������ � ������������� "������ �����	� ������	��� ��	����� 
()*) «(	���», 6*) «��������», )*) «6���� ��!������	������», ������� ��	���# 
������ «7
!��	�», ))) «(	�����» � �.!.), ���������� 8�!������, ����#�����, 7���, 
'�	�"�. )���������� �����	������ ���	����� ������� !���# ���!�������, ���������� 
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�����	���� ������������, ���������� ���# ��!�� ����� !	� "����# ���!�������. 
3) � �������� �������� ������ � �!��	 !	� ���	������ � �������� ���� ������	��� 

��	����� – �������� � ������������ � �������� ������# �����������, ����������� 
���!����	���� ���!����� � "������ ������������, � ��� ���	� � ������# ����# 
������	���, �����!���� ���"�����# ���!�% ���!����� ������������ �������!���� � 
��������� �������� «����»; �����!���� ���"�����# ���!�% � �����# ����������# 
������	��� � ��	����# ����!�#. 

9� ���"��� ���� ��������� ���������� ����������� �� �����!�������� � 
���������� �����<���� � �������� ���# !�������# ����"����. +�������������, ��� 
��������# �� ������� – ����� ���# ����� ���� � �������� �����������!�&�� ���� � 
���������� 8�!������, ������	��� =�	!���, >�����, *������ ����� ������"����������� 
����� � ���!�������	�������, ����	�������� !	� ���!��%���� ����� ���!����� 
�����������!�&�� ���� ��!������# ���!������� (=�������-+'�). 

)�!�	��� ����� ��������� ������� ���!������� � ��������# �����# (���!���#). 
)������� ���������	��� ���!����� )*) «+����» ����
��� ��	��� �������� � 
��!������, ����	���
&�� ����� !	� ��������� �!�%! � ��!��������� �!��	� !	� 
	������ �������. � 2014-2015 ��!�# )*) «+����» �����	� ���!�� �� �������� ����� 
���!����� !	� =����������� ������ ���������� 8�!������, ��	�������� %�	����� 
!�����, =����������� ������ ������	��� ��	�����, =����������� ���������# !�	 
������	��� ��	�����, +	�!��������� �������� ������	��� ��	�����, '����������� 
�������� ������	��� ��	�����, =����������� ���������# !�	 ���������� 8�!������, 
=����������� ������ � =�B ����#�����.  

� ������&�� �����!  )*) «+����»  ��	����� ������� �������!���	�� ��	����#, 
����
��# � �	���	��#  ������, !�����# � �����	# �!��	, �	�!��,  ���!����� 
������	����� ���������� � ������	��� ��	�����. *���������� ���!�����, ���������� 
)*) «+����» ��	
����: �!��	� �����	� � !������, ����� ��	�����, ��	
����, 
!������, ����� �	���	���-����
���. '��!������� �������� ���%� ����	��� �����, 
������� �������	,  ���%� !	� ���!�%� ����	���
 � !	� �������� �������!����.   

'�����	�������� ����������� ���!������� ����!�� *�+-���	���, �����	��� ��� � 
������ * �����!	�%�� ��	��� �!��	�, � ������ � – �	���	���-����
��� �����, � ������ + – 
��	
�, !���, �����, ��	���� ��	����������. � ����	����� �����!���� XYZ ���	��� � 
������ Y �����!	�%�� �!��	�, ��	
� � ��	���� ��	����������, � ������ Z – ��	����� 
�����, !���, �����, �	���	���-����
��� �����.  

� ����	����� ����������� ABC � XYZ ���	���� ��������	��� ����� �	��� ������� ���: 
AY, BZ, CY � CZ. F� ���� �!��	� ������ �������� �������	���
, �!���� ����� �� ��# 
���!������� �	�%��, ����#�!��� ����������� ��	����� ����#����� ������ ���, ���� 
��	�! �� �	 �����%��. G�� �������� ��������� BZ, �	���	���-����
��� �����, �� ��� 
��������� �� �������� ��	�"�
 ������ � ����� �� ���� ����� ��������������� ���!��. 
��	
� � ��	���������� ��	���� ��� �	��� CY �������� ��	� ������ � ���
� 
�������	��� �����. H ���	�!��� ��������� – CZ. � ��� ��������� ��	����� �����, !��� 
� �����, ���� �����!�������� ����� � ������� ���������	���
 ������. 

9����	�"�� ������� � 2015 �. �� ���������� ���� ��	�����	��� �!��	� � ��	����� 
�����, �# !�	� � ��&�� ��$��� ���!�% �������	� 45,2% � 44,8% ��������������. 
9������"�� ��$�� �������� ���"	��� �� ��	
� (1,1%) � !��� (2,2%). � ��������� 
�������� � ���������
 8�!�����
 � 2015 ��!� �����	�"�� �!�	��� ��� ����	� 
��	����� ����� (86,8%). 9� ���������� ���� �����%��� 72% ���!�����; �� ������� – 28%, 
� ��� ���	� � ���������
 8�!�����
 – 96,5%; ����� �	�%���� ������%�� – 3,5%. 

B�	������ ������	� ���!������� � ������	��� ��	�����  ���!����	��� 9 ������� 
������ � �������# ������	���, ���%� �������������� ���!����	���� � ���	������ 
���!����� )*) «+����» � ��������# ��!������# ���!�������.  

)������� ��� !	� ������	��� ��	����� � ���������� 8�!������ �������	���
��� �� 
�!��� ������ (���������� ���� �������������� �� ����� ����������� ���	�). B	� 
����������� ���� ����	������� �������� ����! ���������������. + ������ ���	������ 
��� �� 1,4% �%�������� � ����� �� ��	�!��
&���� � ������	��� ������� ���	����. 

)������� ���!������ �����������# ������������ )*) «+����» ��	�
��� ���	���, 
����������� �� �����	�������
 ���� � ������� � �������#. )����
 ��	� � 
������������ ���!%� ���!������� ������ ���!����	���� ��� ���!����� �� �����������# 
�������#. (�� ��������	���� �����%����� �������� � ������� !������
&�� !�	��� 
������� � ������� ���# ��������� �� �����!�������� � ��!�&�# ����������, ��������� 
������&���� ����, ��!�	����� ����� � ������� ���������� !����%����, ������� ���� 
� ������� ��������������������� ����� ���!�����, ������ ������ � ��� ������	����� � 
��������	��# ���������	��, � ���%� ���������� �!�� !	� !�	����"��� ��������. '�� 
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���������������� ����� ���!����� )*) «+����» �	�!��� !�	��� ������ �� ������	������ 
��!�	�� �� "�����. ������ ����	�����# ���	���# ��!�	�� ��	����������� �����&��� 
������ � ��	��� "����� � ��!����#, ����������# �� ��������� ������	�. 9�������: 
"�������� �!��	� �����	�������, ��� ��	������ ��	� ��� ��!���	���, �����#��!����, 
���������� � �.!. '�	�%���	��� ������ ������ ���	�� � �
���� !���"��� ����������: 
��������, ���� ��	����� � ����	�, ��������"����� � �	�!, � ��"��� ��� �	� ���%���. 

'�����	�������� ������������
 !����	������ )*) «+����» ��%�� ������ �	�!�
&�� 
������� ������	���� !	� �� �����"�����������: 

/ ���!��� ��	�����
 ������� ����������, ������� ������������� �� ����, ���������	� 
� ��%!�����!�� ������; 

/ �	��"���� ��!����� ��	����� ���!�������, �� ���� ���"���� ���	�������� 
�������	����, ������	�����, ������!���	��; 

/ �����
��������� ������������� !����	������ ���%� �����	�� ��������� ��#�������� 
���!���� � ������ � ������������� ��������������, �����	�������� � ��������������-
��#�������� ���������.   

F���� �������, ��������������������� ���!����� 	����� ����"	������� �� !�	� ��� 
����"� ������� �� ��������� ���!� � ��� ��	�"� �� �������!���	������, ��������, 
!������, �������� �����	���� ������������, !����������, �������, ���������� � 
����!����. 

� ���	
����� ��%�� ��������, ��� !�	����"�� �������� �����# ����"����, 
���!���������	�����, ����������� ������� ��	�������# ���!������� � ��%!�����!��� 
���!�	���� ���!�, ���������� ����������� �� ���������� ���� ���!�!�� �	���������� 
���!���	�� !	� ����	�������� ����������, � ��� ���������� ��� ��	�� ��!�� 
�!������������ � ��������� �������	��� ������ ��	����� � ��������� 
!����	������ ��!�	��# ���!�������. 

 
+����� ����	�������# ���������� 

1. 9������	��� H�������-�����	 ������	��� ��	����� [(	�������� ������] / 
��	�������� ����!��������� ������� �� �������!���� � ���	������ ������� 	����� 
����"	������� «��		������». – =����, 2011. – ��%�� !������ : 
http://www.bellegprom.by. – B��� !������ : 10.04.2016.  

 
 

��� 338.24 

���	
�����
 �������
 ���
	������� ������� 
����
�� (�� ����
�
  ���
��
�-����� «STUDEXP.BY») 

����� �.�., �.�.�., ����.,  ����������� �.!., �..�., ���., "����#�� �.$., ���., 
!��#�� �.!., ���. 

��������	 
������������	 �������
������	 �����������,  

. �������, ���������� �������� 

� ����������� ���� !������� ����#� !���	��� �	�%��, �������� ��	�!� 
������	�����. ��%��
 ��	� � !����%���� ����#�, ������ ����� ���, � ��	�"������ 
�	����� ������ �� ��	����� �!��� �� �	
���# �������� �!������ ������ ��"�� ������. 
StudExp – ��� ������, ������ !�<� �����%����� ���������� ���� ����� � ������ �� 
��������, ���!����� – ��	����� ����� ��� ����� �� ������	������ � ���!��� 
���������
 ������ !	� ���	�!�
&�� ������. 

� ������������ � ����!�	����� ������-�	���������� [1], ���������� ������-�	�� 
����������� ������������� ������� – ���!���� ��������-����� «StudExp.by». B	� 
����!�	���� �������������# ������	���� �������� ������� �	 �����!�� SWOT-���	�� 
(���	��� 1). � �������� ��������� SWOT-���	��� ������	� 6 ��	����: 2 �����!�����	� Q) 
«��������� ����!��������� ��#��	��������� �����������», 1 ���!���������	�, 2 
����!���	� �������, 1 ������	��� � ����� IT. H������� ������� SWOT-���	��� 
���!����	��� ��%�.  
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