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на 25 %, необходимо выяснить причину спада спроса на оздоровление в Беларуси. Для 

того сравним цены на путевки в стандартные одноместные номера в санатории Бела-

руси и России. В белорусском санатории «Белая Русь» (Минская область) стоимость 
проживания в одноместном номере на одного человека в сутки составляет 58 бел. р. 

(2120 рос. р.). А в российском санатории «Городецкий» стоимость проживания в од-

номестном номере на одного человека в сутки составляет  в среднем 3895 рос. р. 

(130.30 бел. р.). Из этого следует, что цены в нашей страны значительно ниже россий-

ских. Следовательно, снижение оздоровления иностранных туристов в белорусских 
здравницах нельзя связать с завышенными ценами. 

Проанализировав отзывы иностранных туристов на нескольких сайтах белорус-

ских  санаториев, можно сделать следующие выводы: главными факторами, которые 

сдерживают привлечение посетителей в санатории-профилактории, являются низкий 

уровень обслуживания  персонала, узкий ассортимент и неудобный график питания, 

дороговизна, недостаточно разнообразная лечебная база и несоответствие графику 

работы предоставляемых услуг, неудовлетворительная система отопления, малопри-

влекательный интерьер, неудобство проезда к санаторию. Таким образом, для при-

влечения граждан из стран СНГ в белорусские санатории необходимо повышать 

уровень комфортности при неизменной стоимости путевки. 
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С каждым годом возрастает значение сети интернет как во всем мире, так и  

в нашей стране в частности. Интернет-магазин представляет собой программный ком-

плекс. Основной целью любого магазина является удовлетворение потребностей по-

требителей, а интернет-магазин отличается от традиционного своей интерактивно-

стью, большим количеством информации и ассортимента, персонализированным 

подходом к каждому посетителю. Сейчас насчитывается тысячи интернет-магазинов, 

в которых можно приобрести любые товары и любые услуги. 

Процесс разработки графического дизайна, верстки и программирования пла-

нируется поручить сторонней организации–разработчику. В качестве такой органи-

зации выступит компания «Create.by». Стоимость разработки интернет-магазина бы-

ла рассчитана специалистами компании «Create.by» и составляет 1200 р. 

Единовременные затраты (ЕВ) на создание магазина включают следующие ста-

тьи затрат: 

– затраты на приобретение оборудования (ТПС); 

– затраты на установку и монтаж оборудования (УМО); 

– затраты на создание интернет-магазина и регистрацию в каталогах (РСС). 

Рассмотрим их подробнее. Согласно проекту интернет-магазина для работы ад-

министратору потребуются компьютер, монитор и принтер. 
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Таблица 1  

Стоимость оборудования для администратора интернет-магазина 

Наименование Стоимость, р. 

Компьютер офисный  871 

Принтер лазерный 361 

Итого 1232 

Источник: собственная разработка. 

 
Затраты на установку и монтаж оборудования (УМО) определим по общепри-

нятым нормативам (2,5 %), в процентах от стоимости технических и программных 
средств: 

 5,2ТПСУМО  %,     (1) 

где УМО –  затраты на установку и монтаж оборудования, р.; ТПС – затраты на при-
обретение оборудования, р. 

Найдем УМО по формуле (1): 

 5,22321УМО   % = 30,8 р. 

Таблица 2 

Единовременные затраты на разработку интернет-магазина 

Статья затрат Величина, р. 

Затраты на приобретение компьютерной техники 1232 

Затраты на установку и монтаж оборудования 30,8   

Затраты на разработку дизайна и наполнения интернет-магазина 1200 

Итого 2462,8 

Источник: собственная разработка. 

 
Эксплуатационные затраты представляют собой сумму затрат связанных с экс-

плуатацией электронного магазина. Они включают следующие статьи затрат: 
– амортизационные отчисления; 
– затраты на потребляемую электроэнергию; 
– затраты на оплату труда; 
– начисления на заработную плату. 
Рассчитаем норму амортизационных отчислений линейным способом: 

  ,
Ср

С
Амор

экз

ос
      (2) 

где Амор – амортизационные отчисления, р.; осС  – остаточная стоимость, р.; экзСр  – 

срок эксплуатации, лет. 
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Найдем по формуле (2) норму амортизационных отчислений: 

 246,41232/5Амор   р. 

Затраты на потребляемую электроэнергию: 

 ,ФМЦЗ ээл  t    (3) 

где элЗ  – затраты на электроэнергию, р.; Ц – стоимость 1 кВт · ч электроэнергии 

(0,08 р./ кВт · ч), р.; М – потребляемая мощность ПЭВМ (0,45 кВт), кВт; t – время 

работы в день (8 ч), ч; эФ  – годовой фонд времени (260 дней), дни. 

Найдем затраты на потребляемую электроэнергию по формуле (3): 

 88,74260845,008,0Зэл   р. 

Затраты на оплату труда диспетчера (администратора) и водителя определяем 
исходя из данных в табл. 3. 

Таблица 3 

Исходные данные для расчета оплаты труда 

Показатель Обозначение Единица измерения Значение 

Количество работников Ч чел. 2 

Оклад одного работника Зп р. 300 

Фонд социальной защиты населения ФСЗН % 34 

Источник: собственная разработка. 

 
Рассчитаем заработную плату работников в год: 

 12,ЗпЗпг     (4) 

где гЗп  – заработная плата работников в год, р; Зп – заработная плата работников в 

месяц, р. 
Найдем заработную плату работников в год по формуле (4): 

 720012600Зпг   р. 

Теперь рассчитаем затраты в фонд социальной защиты населения. 

 34ЗпЗ гфсзн  %, (5) 

где фсзнЗ  – затраты в фонд социальной защиты населения, р.; гЗп  – заработная плата 

работников в год, р.; 34 % – процент ФСЗН, %. 
Найдем затраты по формуле (5): 

 347200Зфсзн   % = 2448 р. 



Cекция VII. Маркетинг и корпоративное управление 484 

Теперь мы можем рассчитать все затраты связанные с оплатой труда работников: 

 .ЗЗпЗ фсзнгзп     (6) 

Рассчитаем затраты по формуле (6): 

 964844822007Ззп   р. 

Сведем расчеты эксплуатационных затрат в табл. 4. 

Таблица 4 

Сводные показатели по расчету эксплуатационных затрат 

Наименование затрат Стоимость, р. 

Амортизационные отчисления 246,4 

Оплата за электроэнергию 74,88 

Затраты на оплату труда работников 9648 

Итого 9969,3 

Источник: собственная разработка. 

 
Расчет показал, что единовременные вложения в сумме составили: 2462,8 р., 

эксплуатационные затраты – 9969,3 р. 
По данным социологического опроса на вопрос о том, будут ли покупать не 

только в магазинах, но и в интернет-магазине, 1 % потребителей ответили, что будут 
покупать продукцию в интернет-магазине. 

Для расчета прибыли необходимо рассчитать количество потребителей гене-
ральной совокупности, которые будут приобретать товары предприятия в интернет- 
магазине. Генеральную совокупность составляют посетители сайта предприятия. Их 
численность составила 77 тыс. человек. 

Число потребителей из генеральной совокупности, которые приобретут товары 
в интернет-магазине ,составило 770 человек. 

По данным опроса средняя сумма, на которую потребители готовы покупать 
продукцию, составила 20 р. 

Доход будет равен 

 СЧ,ЧПД     (7) 

где Д – доход, р.; ЧП – число потребителей, чел.; СЧ – сумма чека, р. 
Рассчитаем доход по формуле (7): 

 1540020770Д   р. 

Найдем экономический эффект. Эффект  рассчитаем по формуле (8): 

 З,ДЭф    (8) 

где  Эф – экономический эффект, р.; Д – доход, р.; З – затраты, р. 
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  )8,24623,9969(15400Эф  2967,9 р. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
создание интернет-магазина будет эффективным для предприятия. После создания 
интернет-магазина предприятие получит экономический эффект в размере 2967,9 р. 
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Процессы, происходящие в туристском секторе, отражаются на основных пока-
зателях функционирования гостиниц, а последние определяют показатели турист-
ской активности. Строительство новых гостиниц может существенно повысить при-
влекательность туристского направления, увеличив поток туристов, и наоборот, 
устаревшая гостиничная материально-техническая база может стать причиной сни-
жения туристской активности и конкурентоспособности на рынке туристских услуг. 
Исходя из места и значимости гостиничной индустрии для данной отрасли исследо-
вание процессов, происходящих в этой сфере, имеет особую актуальность. 

Целью данной работы является определение взаимосвязи и упорядочения вы-
полнения оптимизации работы гостиницы при помощи внедрения Odoo (OpenERP)  
в информационную инфраструктуру. 

Цель работы обусловила необходимость решения следующих задач: 
– упорядочить и систематизировать понятия в области Odoo(OpenERP); 
– определить взаимосвязь между оптимизацией работы гостиницы и внедрени-

ем Odoo (OpenERP) в информационную инфраструктуру гостиницы. 
Число гостиниц и аналогичных средств размещения в Республике Беларусь  

в 2016 г. составило 540 ед. и увеличилось по сравнению с 2005 г. на 254 ед., или  
в 2 раза. Число мест в них за этот период увеличилось с 23,5 тыс. до 36,4 тыс., или  
на 12,9 тыс., что составляет прирост 54,8 %. Эти данные свидетельствуют о высоких 
темпах роста гостиничной индустрии. Численность гостей, воспользовавшихся услу-
гами средств размещения, за 2005–2016 гг. возросла с 1,3 млн человек до 1,8 млн че-
ловек, или на 0,5 млн человек, что составляет прирост 30,8 %. Выручка, поступив-
шая от средств размещения в 2016 г., составила 6940,3 млн р. и по сравнению с 2005 
г. возросла в 11,7 раза. Гостиничный бизнес является прибыльным и рентабельным,  
в 2016 г. рентабельность продаж составляла 4,6 %, рентабельность активов 1,7 %, 
рентабельность текущих затрат 5,3 % [1].  

В г. Минске значительное число новых гостиниц было построено к чемпиона-
ту мира по хоккею в 2014 г. Специально к чемпионату было открыто 13 гостиниц. 
Это были в основном четырех и трехзвездочные гостиницы («Ренессанс», «Викто-
рия Олимп», «BonHotel», «Green City Hotel» и др.) и несколько гостиниц эконом-
класса (Sport Time, Hotel Time и др.). На рынке гостиничных услуг г. Минска за по-
следние годы увеличилось число отелей, входящих в крупнейшие гостиничные це-
пи. В 2015 г. открыт отель «Hilton», 10 отелей открытых в 2016 г., находятся под 
управлением международных операторов.  


