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����������������$%������&�� ���'(�

)� ��*��'�– +����� ��������!�� ���������!��"�#������������������������$%��������,-.
/ ���������!����#�������� %

����0��������1����� ��������� 90
������0�����#����#���������
��%�*������
����*�� 31,11
��"��0����� 18,89
� 2����0���������������������#��
��� 16,67
3������0��������4��%�0����� 15,56
#�%�����0������ 7,78
���!���"������������ 5,56
�����������%0����� 4,44
��%���������!���� ��%������� �0��$%������
� ��#�0���42�"� #���0����� ���1����
� ����������� ������ #�� ���0���4� � ��������� ��
 ������������������
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)������ ���������� ����������� ���������������������"����$%�������4�����#�*���!������
��� ��������%�*��� ��
����*������� "�%�����������!��0�������#������ ���������!��"�������
�����$��#��� ��%����%��������#��������

�����1������%�� �%�2�����
������������������1����� ����������%��$��� ��!���#��������
��

� �����0����� 3��#����� � ���������!��"� ������ #����� ���01����� �������� #�� �������
����������"����%������&��#����������%�����������"�����"���%���"�����������������������
%�����������*�������%����� ����%����"�#���7�������$��!4�����%�(�

� ����2�������� 7����#��������#��#���0���4�%�����"�%�#������%�����#���������#�����
��������������������������������������

� �"�$%�����,��#� �����-������!���-���������#��*������*��!4�#������������0��������"�
%�#����������� �$���

� ������������� �������*�����!��"� ����1����� ��$%�� �0� ����� ����%������� ��
��������*������
����#������%�������������

� �%��$������������������#������"�#��#�%�������������0� ��"�����%�����
� ���1�������#����������
���������������������!�������0� ��"�����%�����

�#�������#��!�������"�����0�����
1. 8����� 9�+�� �������� ������ � ���������!��"� ������ ���%��*��� ���������� ����%��

���������������:�9�+��8�����– ������,5+;��'<6=��– ''>���
2. / ������������,��#� �����-������!��5�������-����0�����,�$���%����#��www. belstat. by.

?����%����#��6�<@�'<6A�
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+�������������������������������%�����������"���#��������������������������������1�����
&������%�������(�� �������� ����������� � 7������ ��������0������� #������������ #��%#��������
)����� #�%"�%� %����� #����������� ��� �� �$��� �� ��0������ �������� ���%���!��� �� ������" �����
�#�*���������#��%���4��*��!����������������1������������%�����3

�����������������������

Витебский государственный технологический университет



��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

 

�������	
�14
194

�������� ������%�������� �� ��40������ #���������� ��������*��� ����������� #�����2�������
%����� !4��������#����������

B#���������������%������������������������������CDE����0���������#!4���������"��������
�� ��#��!���������  ��� %����"� ��� ���$ ��� #�%%��$��� �� ��������������� ���������*������ ���
#����$�����#����%��"�%���������������#����������#���������0��������� ���������������"� ���
%����"� %��� #���������� ������� ������%��������� �0�����42�"� ��%���%���!���� ��� ��������
��$%���� ��������� ���  ���������"� #��%#������"�� �� 0��������� /	/� F+��� ����� �����G,
#��������������#��!������������"� ���%��������2���������������#����%����!��

+�/	/�F+��� ����������G����#����$�����#����%��"�6<-6@���������� ��������!������������
 ���� %����"�� #��%������42��� �� ��� %��������� �
������������� �� #��������� Microsoft Office
Excel�� ?������ �����������  ���� ������ ��������� 0����� ��%���������� ���40�42�"� ���%� �����
#��!���������#�����������!����������������8�����%��/#������*��� ����%����"������������$���
 ��!� #����%���� #�� ����� ��#���������� ���%������ �������� %����#�� ��������� �� ��
����*���
*���������������� ����%����"�#����%������ �����������#��!�������� ����%����"�#����%���4�
���������FCRM-��������HIJKL�MNOKPQG���#����������HIIH���"��������

�������� %����#�� ��������� �� ��
����*��� *����������������  ���� %����"� #����%�������
 ��������- 3������������������2�������B-?�&���������#��������� �����%����"(�%���"����������
 ������� � �� ����� ��
����*��� �� ������������� RSTU� &��"�������� � �� ����� ��
����*����
���40�42�����������������%�����0����4�#� ����*�4���0V������%���������(��?���#����������
%������ ������� "�%�������%��!���������%��� ��#��#������������%����#�����������������������
#��*������

���%��������� ��� ������ #��%#������� ���%��!� web-������*��� �������� #��%�������� #�����
��������� %����#�� �� *����������������  ���� %����"�� -����%���� 3����� �������� #���0�4��
�����$����!� �����������!��� �����2��!� ������� �� ���%��!� ��� "�%��� �"� ��#��������� )��$�� ��
�����!��������%������ ����%����"�����������$�����������!����������������������#��*��������
#��%#����������#��������������� �����%�������#������%�����#��%��*���

)��� $�� �� �����!����� ���%����� *����������������  ���� %����"� ��� #��%#������� �������� ��
#��%�����������������%����#��/	/�F+��� ����������G��#����������������$����!������$�������
��#��������������������������������"�#�#���������+�������/	/�F+��� ����������G������������
 ����� ������ ������%�������� �� ����������� �� ���$�� ���$��� ����!1��!� ������� ��������
�����0�������� ��%����� ����������� �� � ���� � ��� #��%����������� ��������� ��� "�%�����
��
����*���� )��$���  ����%���� ����������*��� �#���*��� %��������� ������� �����2�4����
����������������������������!��� ������%� ����#��*��������������#�������������������������
%� �����������%��$�����������#����%�42�"�#����%�"��

�������%������CDE-����������#��%#���������� ����������� ����������������������4����
Microsoft CRM; Sales Expert (Quick Sales); TerraSoft CDE�� WXYUKIZ� CDE�� F6�-,����� CDE�
B#��������� #��%�$���G�� 8�$%��� ��� CDE-������� ������ ���4� ��#����������!�� �������� ��$���
����$��!����������������"����������� ����� 7����������������"�
���*���

,����������%���������������%��������%���������#������������#�������FCRM-��������HIJKL�
MNOKPQG�� 5�#��!��������  ���� %����"� #�� ��%���4� ��������� FCDE-�������� HIJKL� MNOKPQG�
#��%#������������#�����*�����������#��%�����HIJKL�MNOKPQ�������%��������%��������*���������
������0��������#�������%���$%��������$�����$%�����%�#��%�����!������%����������*�����������
3��� #������������ �� #������%������� �����������"� #��������� #�����!��� ��*������ ��� CDE�
��������  �����0���� #�$��������� ��������!� #��������� &��*�����(� �������� ��� ����0������
�� �0�"� ����� ���� ����0������ �%����������"� #�%��40������ ���� 3��� #��!�������!� #���0����
������%����� #��!���������� ������%����� #�� ���������� �� ����������� 
����� %��� ����������
#��������� &%����� �����(�� ���� ��� "�%������� �����0����� ����0������ ����� �������� �������
�#��0�������� ���!��� �����*�� �� ����������� ��������� ����2���� #����-������� ��� �#����
���� �$��"� ���#����� #��� ��#��!�������� %������� #������������ #��%����� ����0��� ���
�������*��� #��%��*��� �����0�������� ��� @-[\� �� �� �4%������ �����2����� �������� �� ���� ��
�������������6@-=<\��/%�������������!�%�������#������������#��%����������������#���%���6<-
66�������� �����=��� �0�"���������������������� "�%�����!�������#����������� ���$���42����
��������� B���������� %����"� ��2��������"� ��%��������� #��%#�������� #���������� SaaS 
��"��������

	  ���������� SaaS ���1�
����������� ���� Software as a Service �� #�%�����������
#��%����������� ������� �������� %��� #��!�������� ���� ���� ����� ��
����*������� ���������
/��������#�����2���������#��!������������"��������� ��������������������#��������#���#���
%���������2�"� ��*������ #������������ � ��#�0������ � ���%������� � ������ � ���$���42����
#����������+����������������"�%�� ���������� ��#�����2�������������#��%#�������#��!�������
��������� ��� ����%���� �������� +� 3����������� ������*��� ��#��!�������� ��%���� SaaS
#�%������������ 0��� #��%#������� ��� ���V��� ��#����!��"� ������� ��������"� �� ���%������ ��
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#�%%��$�������1��������������#��!�����������������1���������#����"�����%�������SaaS CRM 
������� #��%�������4�� ������ $�� ������ 
���*�����!���� �����$������� 0��� �� ���%�*�������
CDE� ��������� ��� #�������4���� �� ��%�� �������� ]#�%� ��40]�� %����#����� 0����� ����������  ���
��� "�%�����������������������#�%%��$���

��������
���*������������%������������������������%�42�����%
^� #������ ������!� –

^� ������� ������!� –

SaaS-#���
������ #��%����������� ���#�����-#�����2����� %�������
��������

SaaS-����� – �����

^��������������!�– #��!�������������������

/	/� F+��� ����� �����G� �� #������ %����#�� ����������
#��0�������$%�����������������#����!�%����#����#�������������������������������
����*������
�����������������%����

������2������%����"�������
6��/��������������������#���#�����*������#������������� ��#�0������0���#��%#�������� �����

���������0��!��������������� 2�����������!����%��������������
'��/������������������������� ��������1�����������
=��-�����#��������� ����������%������CDE������������#��%#�������
A��9����������������������������������� ���������������������#��%#�������#���0�������������

��1����������������$�����#��!�����!�%���#��%�$�������$��#������#�����
@�� ������� #���#��� ���� %��� �%��������� %����#��� ��� ��!���� %����#� �� �������� 0�����

���������
>��/%����#����$����� #��!�������������!������������&#����$�������������!��(�
[��/#����� ������������ �� �� ��%�� �$�����0����� ���������� #������ �� �� ��� ������� � 7V���

�#���*����
_��)�"��0������#�%%��$������������40�������#������
`�� ��%������*��� �� � ��������� #����$����� #����"�%��� �#��������� �� #�����0��� %���

���������
/���������%����������#��!��������%��������������
6��/����������%���������#�����2������������9������������������0���#��!�������!� �������0���

#�����2������������$���� ��������!����������!����#������!���������!�����"������;
2. SaaS-������� ����� ��%������������� 9��� ����0����� 0��� ����� #���� ������  �������

���1���������������������#�� ����������1�����������������������������
=��+����$����!�#���#�������%�������0����#���#�������
��������!������#����%����"������%�������#����������4 ����������"�����%�������� �����

�����%���������#��%#������������������ ������*��!4��#������*�������1�����������������/	/�
F+��� ����������G�#��%�����������#��!��������HIIH���"��������

�#�������#��!�������"�����0�����
1. 	����0�� 5�a�� ���������� ����������1���� �0� ���� :� 5�a�� 	����0� – ������ +�13�1���

1������'<6<��– =>'���
2. 	����������+�	��9�����������������*�����������������5����������0� ����#��� ���:�+��	��

	����������+��+��,�%�������- 3-����%��- ��������?�1������8��'<<_��– '6A���
3. +�%������ ��� 	�� �������������� �����%������� �0� ���� #��� ��� %��� ���%������ �#�*��

]���������]� �0��$%������ � ��#�0���42�"� #���0����� ���1���� � ���������� :� ��� 	��
+�%�������B�/�]+�)B]��- +��� ����'<<>��- '@6��
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5�����*��� ���$��� ����%��� �������� 3������0������  ���#�������� �������� +������� ������!�
������*���������3���������#����������������%���������0��������!�������������������*���

��� #��������� #��%��$������� ��*�����!���� ��������0������ 8��������� ,��#� �����
-������!�� %���� ���������"� ������� �� � 2��� � 7���� ������� ��� ���0���� �����%������� ��
����� �������'<6@���%��%��$��������0�����#����������4���'<<`���%���������"�� �����"����1!���
���%��������� ������ �%����� �4%��!������$�����#��%�������#��������4��?����������*������
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