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УДК 001(082) 
 
 

В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 
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ного и коллективного блокнотов, комментирования и классифицирования записей, открытия своих записей для 
общего пользования; персональных календарей и добавления в них описания событий, коллективного планирова-
ния деятельности; альбомов, размещения в этих альбомах рисунков и фотографий; веб-сайтов и конструирование 
их из множества уже знакомых объектов; хранения информации и т. д. 

Облачные технологии используются и в образовательном процессе. Примером этому являются электронные 
дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и преподавателей. Это и тематические форумы, где ученики 
могут осуществлять обмен информацией, и поиск информации, где ученики могут решать определённые учебные 
задачи даже в отсутствии педагога или под его руководством. 

Заключение. Облачные технологии просто необходимы в наше время. В подтверждение этому можно при-
вести ряд причин: нехватка места на жёстком диске, недолговечность операционной системы, определённые слож-
ности флеш-картой и т. д.. Естественно, у каждого сервиса есть свои сильные и слабые стороны, поэтому нельзя 
сказать, что один из них определённо лучше другого. Именно поэтому каждый человек должен сам выбирать, какое 
облачное хранилище подходит ему для хранения информации или же для совместной работы.  
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Федив А. Мой друг компьютер. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Облачное_хранилище_данных (дата обращения: 15.02.2016). 

 
 
 

УДК 004.77: 347.72.032 
 

Д. Ю. Николаенкова43 
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Гродно 

 
 

О РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УЧЁТУ ОБОРУДОВАНИЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОГО ПРОФИЛЯ 

 
Введение. Учитывая современные темпы роста продаж товаров и услуг во всём мире и, в частности, в Бела-

руси существует необходимость автоматизированной поддержки учёта торгового оборудования, предоставляемого 
различными сторонними компаниями, которые предоставляют достаточно широкий спектр услуг по автоматизации 
торговых предприятий. Как правило, они предлагают новейшее оборудование и технологии для автоматизации тор-
гово-складской деятельности: компьютерные кассовые терминалы, весовое оборудование, принтеры для печати 
этикеток, сканеры штрихкодов, противокражные системы, системы видеонаблюдения за работой кассиров и др. 

Организации, предоставляющие услуги по автоматизации, обычно располагают системами управления тор-
говлей. Такие системы, как правило, предоставляют следующие возможности: дистанционная настройка всего 
спектра оборудования (кассы, весы с печатью чеков, сканеры, термопринтеры и т. д.); автоматическая фиксация 
сведений обо всех операциях, проводимых на предприятии; возможность работать с любыми видами скидок, кре-
дитными или дисконтными картами, бонусами и купонами и т. д.; возможность обслуживания разнообразных пла-
тёжных и дисконтных карт. 

Однако системы управления торговлей, как правило, не предоставляют возможности мониторинга оборудования 
с технической точки зрения. Таким образом, разработка веб-приложения для учёта оборудования торгового профиля 
является актуальной задачей для организаций, предоставляющих услуги автоматизации торгово-складской деятельности. 

Основная часть. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к программному обеспечению для учёта 
торгового оборудования. Для обслуживающей организации предлагаемая разработка должна предоставлять следу-
ющие основные возможности: хранение информации об имеющемся оборудовании, хранение координат располо-
жения оборудования, отображение информации об оборудовании с использованием картографических сервисов, 
хранение информации об объектах организации, хранение информации о сотрудниках организации и её структур-
ных подразделениях. 

Кроме того, предлагаемая разработка для учёта торгового оборудования должна поддерживать следующие 
функции: визуализация информации об оборудовании с использованием картографических сервисов, регистрация и 
мониторинг заявок на ремонт и техническое обслуживание оборудования, расчёт максимальной заработной платы 
сотруднику, контроль количества объектов и оборудования на каждом объекте, возможность статистического ана-
лиза соотношения объектов к закреплённым за ними сотрудниками, расчёт эффективности сотрудника, корректи-
ровка информации об оборудовании, сотрудниках, филиалах и др., формирование и печать выходных форм (список 
имеющегося оборудования, заявки на ремонт и обслуживание оборудования, заработная плата по каждому сотруд-
нику, «сетка трудозатрат», информация по филиалам, объектам и др.). 

Входной информацией для разрабатываемого веб-приложения является расширенная информация об обору-
довании, а также заявки на обслуживание подконтрольного оборудования. Кроме того, веб-приложение предпола-
гает дополнительный функционал, позволяющий упростить учёт и контроль торгового оборудования. 
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Предлагаемая разработка использует трёхуровневую архитектуру. Кроме того, она должна иметь модульную 
структуру. Такая структура позволит легко и быстро наращивать функциональность приложения, а в случае необ-
ходимости — изменять существующую. В общем виде приложение имеет клиент-серверную архитектуру [1, с. 31]. 
Представим уровни архитектуры (рисунок 1). 

Разрабатываемое веб-приложение предполагает следующих пользователей: администратор, руководитель 
организации, руководитель филиала, рабочий. Перечислим основные функции, доступные пользователям: 

– администратор — администрирование базы данных, администрирование приложения, просмотр и редак-
тирование профилей пользователей, информации об оборудовании, структурных подразделениях, клиентах, назна-
чение ролей пользователям системы, просмотр выходных форм; 

– руководитель организации — просмотр и редактирование личного профиля, просмотр профилей других 
пользователей, расчёт заработной платы для каждого сотрудника, расчёт эффективности сотрудника, просмотр  
и редактирование информации об оборудовании, закрепление оборудования за рабочими, мониторинг заявок на ремонт 
и техническое обслуживание оборудования, составление «сетки трудозатрат», формирование и печать выходных 
форм и документации; 

– руководитель филиала — просмотр и редактирование личного профиля, просмотр профилей других 
пользователей структурного подразделения, расчёт заработной платы для каждого сотрудника структурного подраз-
деления, расчёт эффективности сотрудника структурного подразделения, просмотр и редактирование информации об 
оборудовании, закрепление оборудования за рабочими структурного подразделения, мониторинг заявок на ремонт  
и техническое обслуживание оборудования, составление «сетки трудозатрат» рабочих структурного подразделения, 
формирование и печать выходных форм и документации; 

– рабочий — просмотр и редактирование личного профиля, просмотр заявок на ремонт и техническое 
обслуживание оборудования, закреплённого за ним, изменение статуса заявки, просмотр информации об оборудовании. 

На основе выделенных пользователей и их функций была спроектирована схема вариантов использования (рисунок 2). 
 
 

 
 

Рисунок 1 — Трёхуровневая архитектура 
 

 

 
 

Рисунок 2 — Схема вариантов использования  
для веб-приложения по учёту оборудования 
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Заключение. Предлагаемая разработка будет востребована организациями, занимающимися внедрением, учётом 
и сопровождением оборудования торговых объектов Беларуси. 

Отметим, что, несмотря на представленный на рынке достаточно широкий спектр подобных разработок,  
а также имеющихся интернет-сервисов, позволяющих организовать учёт торговых объектов предприятия, предлага-
емая разработка не имеет аналогов, производственно востребована и является перспективной разработкой как для 
самого предприятия, так и для смежных производственных задач, связанных с учётом оборудования. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ООО «ВИТА CТИЛЬ» 
 
Введение. Электронная торговля с каждым днём становится всё более популярным способом организации 

розничных и оптовых продаж. В настоящее время всё больше появляется коммерческих сайтов, цель которых — 
продвижение товаров и услуг с помощью Интернета. Если есть сайт, есть возможность преодолеть границы между 
странами. Наличие веб-сайта, который является средством массовой информации для более быстрого продвижения 
бизнеса, означает, что бизнес открыт и доступен круглосуточно в течение года. Поэтому задача разработки сайта 
для компании является востребованной [1, c. 207]. 

Компания ООО «Вита Стиль» относится к тем предприятиям лёгкой промышленности Беларуси рыночного 
типа, которые самостоятельно формируют ассортимент и объёмы выпускаемой продукции. Она находится  
в приграничном районе стран Литвы и Польши, территориально близко расположена Россия. И поэтому для 
предприятия актуальным является налаживание экономических связей посредством сайта. 

Основная часть. Рассмотрим организацию электронной торговли фирмы «Вита Стиль», которая занимается 
разработкой и пошивом женской одежды. Для разработки сайта организации был проведён SWOT-анализ  и анализ 
сайтов конкурентов и партнёров (рисунок 1).  

Проанализировав полученные результаты, был сделан вывод, что предприятию необходим интернет-магазин, 
благодаря которому вырастет прибыль, увеличатся продажи. Необходимо наладить службу сбыта продукции, 
используя удачное географическое расположение; найти источники дешёвого сырья; грамотно организовывать рек-
ламную кампанию и по мере возможности обновить оборудование. Однако не надо забывать и о сильных сторонах, 
их надо развивать и контролировать. 

 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Стабильная работа предприятия; 
– использование высококачественного сырья; 
– высокая квалификация персонала; 
– чёткая система подчинения сотрудников; 
– благоприятный климат в коллективе; 
– хорошее впечатление, сложившееся  

у покупателей фирмы 

– Отсутствие сайта; 
– цена издержек не ниже, чем у конкурентов; 
– недостаточная известность марки; 
– недостаточная работа служб сбыта и продвижения товара; 
– отсутствие источника дешёвого сырья; 
– отсутствие отдела маркетинга 

Возможности Угрозы 

– Расширение ассортимента в целях удовлетворения 
потребителя; 

– освоение новых сегментов; 
– приобретение более нового оборудования; 
– оптимизация ассортимента товара; 
– возможность быстрого развития в связи  

с постоянным спросом; 
– появление новых поставщиков 

– Сбои в поставках сырья; 
– увеличение конкурентных преимуществ; 
– появление новых фирм на рынке; 
– недостаток капитала; 
– рост расходов на материалы и фурнитуру; 
– зависимость предприятия от сезонных заказов; 
– неблагоприятное изменение курсов иностранных валют 

 
Рисунок 1 — SWOT-анализ 
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