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нейшую его динамику предсказать очень трудно, а ведь неопределенность про-
гнозов и вызывает увеличение рисков и сопутствующих опасностей. 

Валютные риски отрицательно сказываются и на величине официальных 
золотовалютных резервов страны. Так, ЗВР Беларуси на 1.04.2020 г., по 
предварительным данным, составили 7 786,5 млн USD (в эквиваленте), сни-
зившись за март на 1018,4 млн USD (на 11,6%). А с начала года снижение со-
ставило уже около 1500 млн USD. Это было связано также с рекордным уров-
нем чистой покупки валюты в марте населением и предприятиями. Спрос был 
вынужден покрывать Национальный банк из своих резервов. 

Еще одной группой рисков, негативно отражающихся на банковской дея-
тельности, являются инвестиционные риски (рыночные и инфляционные) – 
обесценивание денежных активов и финансовых вложений банка под воздей-
ствием рыночной конъюнктуры и инфляционных процессов в экономике. 

Необходимо отметить, что в текущем периоде у нас наблюдается рост ин-
фляции. Так, в марте 2020 г. прирост потребительских цен в Беларуси уско-
рился и составил 4,9% в годовом измерении. Ускорение инфляции было свя-
зано с рядом причин: с повышенным спросом, возникшим вследствие неопре-
деленности относительно будущей ситуации, с введением многими странами 
ограничительных мер для преодоления неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки, а также с ослаблением белорусского рубля относительно свобод-
но конвертируемых валют и валютной корзины в целом. 

Это означает рост факторов инвестиционного риска и может привести к зна-
чительным потерям банков в части долгосрочных и среднесрочных инвестици-
онных кредитов. А ведь прибыль от инвестиционного кредитования – один из 
главных источников покрытия кредитных и процентных рисков банков. Покрыть 
возможные потери доходами от вложений в государственные ц/б проблематично, 
ведь их доходность невелика, и в условиях инфляции и нестабильного курса ва-
лют опасность финансовых потерь еще более увеличивается. 

Выполненный нами анализ убедительно доказывает необходимость разработ-
ки универсальной методики прогнозирования финансовых результатов кредитно-
инвестиционной деятельности коммерческих банков в условиях воздействия ос-
новных факторов риска с применением современных инструментов риск-менедж-
мента, что и предполагается выполнять на следующих этапах исследования.  
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Востребованность логистических информационных систем в сфере обра-

зовательных услуг постоянно растет. Это означает, что при их проектирова-
нии необходимо предусмотреть возможность постоянного увеличения числа 
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подразделений и объектов информатизации, расширения состава реализуе-
мых системой функций и количества решаемых задач. 

Цели информационной логистики высшего учебного заведения (вуза) за-
ключаются в следующем: обеспечении выживаемости и дееспособности орга-
низации и ее подразделений; обеспечении всех заинтересованных сторон 
(студентов, работников университета, предприятий-заказчиков специалистов) 
оперативной информацией [1].  

Современные интерактивные коммуникации чаще всего являются объек-
том внедрения инновационных технологий. При этом активно используется 
такая форма закрепления авторских прав, как франчайзинг. Франчайзинговые 
права могут охватывать любые виды носителей информации – внутренние, 
внешние, горизонтальные, вертикальные, входные, выходные, бумажные, 
магнитные, оптические, цифровые, электронные.  

Партнерские франчайзинговые системы могут способствовать более эф-
фективному учебному и трудовому процессу; соблюдению адресности ин-
формации; устранению неразберихи в получении информации и ее использо-
вании; расширению функций вуза в информационной среде в соответствии с 
требованиями рынка. 

Отдельные франчайзинговые договора предполагают необходимость вы-
плачивать франчайзеру вознаграждение в виде паушального взноса и роялти. 
Отсутствие во франчайзинговом договоре паушального взноса или роялти 
является дополнительной мотивацией к партнерству. При этом владелец ав-
торского бренда быстрее охватывает рынок и достигает известности [2].  

В таблице 1 рассмотрим ряд существенных преимуществ, особенно на 
старте, а также значительных недостатков франчайзинга как вида бизнеса. 

Как современная технология в сфере информационной логистики фран-
чайзинг применяется: 

1) при продаже транспортных или складских услуг,  
2) в области консалтинга логистических услуг,  
3) консалтинга по внедрению информационных услуг в логистике,  
4) в сфере курьерских или почтовых служб,  
5) в пунктах обработки и выдачи интернет-заказов.  
Применение апробированных торгово-технологических решений, готовых 

стандартов управления ассортиментом и запасами позволяет улучшить техно-
логию продвижения товаров и повысить культуру обслуживания покупателей. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки франчайзинга 
Преимущества: Недостатки: 

1) возможность избежать  
конкуренции при работе  
под известным брендом 

1) проблемы, связанные с национальным  
менталитетом – расхождения в восприятии  
элементов бренда, культуре обслуживания  
и потребительских ценностях  

2) получение готовых и проверенных  
временем технологий производства  
и продаж 

2) несовершенство законодательной базы 
в регулировании спорных вопросов  
партнеров по франчайзингу 

3) помощь в подборе и обучении  
персонала, коммуникационная  
и рекламная поддержка 

3) высокая стоимость входа  
в партнерскую сеть – паушальный взнос  

 

В рамках студенческой олимпиады по брендингу командой студентов ка-
федры экономической теории и логистики (ЭТЛ) был разработан бренд гипо-
тетической базы данных выпускников.  
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Была исследована возможность использования принципов франчайзинга в 
формировании современных информационных коммуникаций вуза на приме-
ре опыта разработки авторской айдентики подразделений БрГТУ. Фирменный 
стиль и его элементы идентификации (identity) – это смысловое, графическое 
выражение специфики деятельности организации или ее подразделения, вы-
зывающее положительный отклик и содержащее нужную информативность [3]. 

Участники олимпиады по брендингу провели работу в два этапа: 1) выбра-
ли структуру базы данных выпускников кафедры ЭТЛ, 2) спроектировали и ор-
ганизовали исследование-опрос и сбор мнений о функциональных характери-
стиках и названии разрабатываемой базы данных. 

Выполненная работа – проектирование сервиса кафедры как интерактивной 
базы данных – в будущем позволит реализовать: 1) потребность кафедры в ар-
хиве портфолио выпускников, 2) ожидания студентов (как пользователей серви-
са), связанные с получением дополнительных бонусов к рейтинговой оценке. 

Ожидания студентов кафедры ЭТЛ по использованию сервиса «Портфо-
лио-Бонусы» были очевидны. Это, например, ожидание оценок промежуточ-
ной и итоговой аттестации, ожидания в отношении снижения оплаты (повы-
шения стипендии), определение личного статуса и др.  

Итог проведенной работы – разработка логотипа базы данных «ФУНДА-
МЕНТ ПЕРСПЕКТИВЫ» и структуры базы данных. В целом была разработана 
бренд-платформа гипотетического сервиса. 

Главная ценность создания бренда заключается в том, чтобы получить 
представление о ценностях студентов и преподавателей в сотрудничестве. 

Предполагается, что доступ к портфолио каждого участника будет обеспе-
чиваться персональным QR-кодом.  

QR-кодирование стало неотъемлемой частью как в рамках мероприятий по 
стимулированию сбыта, так и в совершенствовании информационных техно-
логий университета. 

В таблице 2 рассмотрим способы внедрения QR-кодирования в образова-
тельную и воспитательную жизнь университета.  

 

Таблица 2 – Характеристика использования QR-кодов в БрГТУ 
Способ применения Характеристика 

1) размещение  
на листовках  
и плакатах  

Прочтение кода направляет пользователя на нужный ин-
тернет-ресурс, избавляя от необходимости вводить множе-
ство знаков в адресной строке браузера, а также позволяет 
избежать ложных источников с недостоверными данными 

2) печать на визитках  
и бэйджиках 

Позволяет значительно сократить время на ввод контактной 
информации в смартфон; имя, фамилия, отчество, контакт-
ные телефоны, ссылка на официальный сайт или иные 
профили в соц. сетях, геоданные – всё это окажется в 
устройстве пользователя 

3) организация игр  
и мероприятий  
(например, квест-игры) 

Смысл игры заключается в том, чтобы получить первоначаль-
ное задание, прочитав которое с помощью приложения на лю-
бом смартфоне, нужно разгадать предложенную загадку, найти 
следующий qr-code и так необходимое количество раз 

4) чат-бот  
«Абитуриент»  

Данный сервис позволяет будущим студентам досрочно 
ознакомится с внутренним уставом университета, специфи-
кой обучения, особенностях поступления и другими ново-
стями БрГТУ 

5) чат-бот «Помощник  
студента» 

Предназначен для информирования студентов о ближай-
ших мероприятиях, концертах, олимпиадах и конференциях 
в рамках университета, путем подписки в кроссплатфор-
менном мессенджере «Telegram» 
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Предполагается, что такой опыт будет востребован другими кафедрами 
БрГТУ и партнерами вуза, т. к. позволит реализовать потребность кафедр в 
архиве портфолио выпускников, а также ожидания студентов, связанные с по-
лучением бонусов к рейтинговой оценке. 

В форме франшизы опыт кафедры может иметь одновременно коммерче-
ский и партнерский смысл: способствовать развитию партнерских отношений 
и программ сотрудничества кафедры как с другими подразделениями БрГТУ, 
так и с другими вузами-партнерами. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Чтобы сделать предприятие финансово-устойчивым в условиях рыночной 
конкуренции, необходимо выстроить систему управления предприятием, важ-
нейшим элементом которой является организационная структура. Организа-
ционную структуру определяют организационные отношения, складывающие-
ся между подразделениями и работниками аппарата управления предприятия. 

Организационные структуры управления обеспечивают развитие предпри-
ятия исходя из поставленных задач. Как таковые организационные структуры 
представляют собой совокупность подразделений и уровней управления, 
находящихся в строгой соподчиненности для достижений намеченных целей. 
Они создаются и совершенствуются для установления необходимых взаимо-
связей между отдельными подразделениями компании, распределения между 
ними прав и ответственности.  

Оргструктура имеет следующие элементы: 
– структурные подразделения, выполняющие определенные функции 

управления; 
– уровни управления как совокупность подразделений и руководителей, 

занимающих определенную иерархическую ступень; 
– горизонтальные и вертикальные связи, обеспечивающие взаимодей-

ствие всех подразделений и руководителей; 
– полномочия – право руководителей использовать ресурсы организации и 

направлять усилия подчиненных на выполнение поставленных задач [1]. 


