
58-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, 2022 г 

99 

В мире бизнеса новые технологии позволяют взаимодействовать с клиентами 
инновационными способами, которыми информационные технологии могут улучшить бизнес-
процессы для современной компании по прокату автомобилей: 

Повышение эффективности и скорости. Компании хранят большое количество данных. С 
помощью системы управления базами данных сотрудники могут управлять большими объёмами 
информации и обрабатывать данные, запрашиваемые различными пользователями, повышая 
скорость и эффективность транзакций. 

Улучшение коммуникации. Для любой компании важно общение между сотрудниками, 
поставщиками и клиентами. За прошедшие годы появилось множество коммуникационных 
инструментов, обеспечивающих простые и экономичные методы коммуникации, такие как системы 
чата в реальном времени, инструменты онлайн-встреч, VoIP-телефоны, услуги электронной почты 
и системы видеоконференций. 

Управление инвентаризацией. Компаниям по аренде авто необходимо поддерживать 
достаточный запас автомобилей для удовлетворения потребительского спроса. [1] 

В процессе работы была изучена специфика взаимодействия менеджеров по аренде 
автомобилей с клиентами и учтена при разработке системы. Она упрощает процесс поиска 
автомобиля для аренды и их сравнения. Для менеджера она делает более удобным добавление 
автомобилей, редактирование информации по ним и удаление, а также предоставляет возможность 
хранить информацию о клиентах, добавлять данные по контрактам и просматривать на их 
основании статистику. Приложение обладает простым и понятным интерфейсом, так что 
пользователь любого уровня владения ПК может с ним работать, не испытывая каких-либо 
трудностей.  

Подводя итоги, можно сказать, что цель, поставленная при создании проекта, была 
выполнена: данное приложение повысит качество и скорость обработки заявок, а также увеличит 
удовлетворенность клиентов, что, в свою очередь, будет привлекать новых арендаторов. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в мире прогрессирует такое явление, как стартапы. Для данной 
формы организации процесса разработки нового продукта одним из важнейших этапов является привлечение 
инвестиционных средств для реализации проекта. В связи с этим рынок всегда заинтересован в развитии новых 
продуктов и решений, которые будут помогать в процессе поиска и привлечения информационных средств. Также в 
данной работе рассмотрены существующие и предложены новые подходы в информационном сопровождении 
коммерческих проектов.  

Целью данной работы является обеспечение информационного сопровождения 
инвестиционных процессов для привлечения средств в коммерческие проекты.  

Существует несколько подходов в процессе поиска и привлечения инвестиций. Кратко 
рассмотрим несколько из них, после чего дадим обоснование выбранному нами пути. 

Привлечение кредитных средств: в случае использования кредитных средств для 
финансирования коммерческих проектов по типу стартапов, возникает крайне большой риск 
неуспешности проекта в виду скованности действий людей, реализующих проект из-за 
психологического и морального давления из-за финансовых обязательств перед кредитором.  

Привлечение инвестиционных средств от крупных частных инвесторов: в данном случае есть 
риск для реализации проекта из-за контроля со стороны инвесторов, которые заинтересованы 
только в финансовом успехе и как можно скорее. Из-за этого будет давление на тех, кто реализует 
проект.  

Краудфандинг: процесс привлечения безвозвратных инвестиций от большого количества 
людей, которые заинтересованы в разрабатываемом продукте. Данный процесс происходит при 
помощи третьей стороны, а именно краудфандинговой платформы, которая заинтересована в том, 
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чтобы раунд финансирования коммерческого проекта прошел успешно, т.к. платформа получает 
свое вознаграждение от инициатора краудфандинговой компании только в случае привлечения всей 
суммы денежных средств, заявленной в начале компании по поиску и привлечению инвестиций.  

В данной работе разрабатывается именно краудфандинговая платформа. Однако для поиска 
и привлечение финансов на проект, немаловажную роль играет и информационное сопровождение 
всей компании.  

Разрабатываемый продукт является полноценной платформой для поиска и привлечения 
инвестиций полного цикла. От исследования возможности и актуальности идеи проекта, до 
привлечения инвестиций и поддержки коммуникации со всеми инвесторами.  

Объем рынка краудфандинга растет год от года, что позволяет говорить о финансовой выгоде 
при создании платформы полного цикла поиска, привлечения и информационного сопровождения 
коммерческих проектов.  

Рисунок 1 – График данных по объему краудфандинговых средств за 2018 год с прогнозом по 
росту до 2023 года [1] 

 
 

Рисунок 2 – График данных по объему краудфандинговых средств за 2020 год с прогнозом 
по росту до 2027 года [2] 

 
Как мы видим из двух графиков за 2019 и за 2021 годов, рынок краудфандинга растет больше, 

чем прогнозировали, из чего делаем вывод о коммерческой привлекательности создания площадки.  
Размер комиссии краудфандинговой площадки составляет в среднем 5-10% [3], сделав 

несложные вычисления понимаем, что объем средств, заработанных совокупно всеми 
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краудфандинговыми площадками за 2020 год, составляет 600 млн. долларов – 1,227 млрд. 
долларов. 

Т.к. целью работы является разработка программного обеспечения – поговорим про выбор 
технологий и подходов при разработке. Исходя из миров практики и тенденций в области разработки 
веб-сервисов, было принято решение разделить программу на два слоя: слой отображений 
(фронтэнд) и слой логики (бэкэнд). Для фронта основной технологией был выбран React, т.к. он 
хорошо себя зарекомендовал как мощный и гибкий инструмент для разработки фронтового слоя 
приложения. Для бэкенда выбрана связка Java + Spring Boot на микросервисной архитектуре из-за 
широкого распространения, понятности в работе, возможности масштабирования, гибкого подхода 
к разработке и возможности применять разные методологии при разработке отдельных модулей. 
Также микросервисная архитектура позволяет создавать сервисы совершенно на разных языках и 
технологиях, что позволяет выбирать стек технологий конкретно под цели и задачи конкретного 
сервиса.  

Вывод: Рынок привлечения инвестиционных средств посредством краудфандинга растет и 
продолжит расти в ближайшие годы, что говорит о привлекательности разработки программного 
обеспечения по привлечению, поиску и информационному сопровождению коммерческих проектов 
полного цикла.  
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Питание является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Ежедневное употребление 
здоровой пищи повышает работоспособность и качество жизни. Необходимым бонусом для каждой 
компании является организация корпоративного питания.  

Многие организации не компенсируют питание своим сотрудников, даже когда финансовые 
возможности предприятий являются для этого достаточными. Одна из возможных причин – 
содержание специально оборудованного места в каждом офисе или бизнес-центре, что может быть 
невыгодным. Еще одной причиной можно считать сложности в удовлетворении желаний каждого 
сотрудника, так как для этого необходимо договоренности с различными заведениями, которые в 
свою очередь часто не предоставляют разнообразное меню. В итоге компания может потратить 
много ресурсов на организацию процесса. 

Корпоративное питание – это забота о каждом из сотрудников. Согласно исследованиям, 
наличие в компаниях бонусов, связанных с обеспечением своевременного питания, повышают 
желание работать в этой компании. 

Преимуществом разработки и реализации специальной системы для обеспечения 
корпоративного питания является то, что каждая организация перестанет волноваться о 
предпочтениях в питании каждого из сотрудников. 

От того, как и в каких условиях питаются сотрудники, зависят их работоспособность, 
настроение, здоровье и, соответственно, результаты деятельности всей компании в целом. Но 
самостоятельная организация питания ставит перед любым руководителем определенные 
вопросы. К счастью, решение множества финансовых, производственных, организационных и 
других вопросов сегодня можно доверить профессионалам в интересуемой области, также как и 
вопросы организации питания. 

Обеды, заказанные через систему корпоративного питания, обойдутся дешевле, чем в любом 
заведении, так снижаются траты на аренду, решение вопросов санитарии и хранения продуктов, 


